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ПРОГРЕСС И ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ 

И ЧЕЛОВЕКА 

директор НИИ Новой экономики и системного анализа    КЭУК, 

д. э. н., профессор Айнабек К.С. 

 

В современных условиях для адаптации и эффективного развития 

странам необходимо трансформироваться, исходя из требований 

глобализации. В настоящее время развивающиеся страны находятся в 

неравных условиях по сравнению с высокоразвитыми государствами. 

Монополистическое господство  США и международных транснациональных 

корпораций высокоразвитых стран не дают возможности развивающим 

странам вести самостоятельную политику в развитии инновационной, 

национальной экономики. Поэтому такая геополитика требует объединение 

усилий развивающихся стран для выживания и эффективного роста и создания 

различных союзов в противовес доминирования высокоразвитых стран и 

международных корпораций. Это является первым условием создания 

Евразийского экономического союза для Казахстана, Белоруссии и России.  

По этому поводу хочется отметить и мнение зарубежного эксперта  

парижского корреспондента Кэрол Мэтлэка,  который на свой вопрос дал 

следующий ответ: «Так почему же другие страны присоединяются? Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев стремится поддерживать хорошие 

отношения с Москвой отчасти потому, что его страна экспортирует большую 

часть своей нефти по российским трубопроводам. У Армении партнерство с 

Россией в сфере безопасности, а Кыргызстан боится стать изолированным и 

уязвимым для экономического давления со стороны Китая. У Белоруссии  же 

на самом деле не было выбора в вопросе присоединения, так как ее экономика 

остановится без значительно субсидируемой российской нефти и газа»[1]. 

В целом данная точка зрения зарубежного эксперта совпадает с нашим с 

позиции существования необходимости интеграции данных стран в ЕАЭС, 

хотя наш подход на порядок расширяет содержательный аспект. 

Следующим вторым условием представляется переход к инновационной 

экономике. Глобализация инновационного пространства, существенно 

раздвигает рамки производственных процессов, позволяя выносить за пределы 

развитых стран наиболее трудоемкие звенья технологических цепочек. Стало 

жизненно важным быстро и адекватно реагировать на изменения внешней 

среды, дешевле быстрее и лучше проектировать, разрабатывать, производить, 

испытывать, эксплуатировать, а также поддерживать существующие и 

будущие высокотехнологичные системы.  

Парадигма инновационного развития современного общества, по мнению 

многих авторитетных аналитиков, не имеет альтернативы, современная 

мировая практика ориентируется на стратегию создания национальных 

инновационных систем не только в развитых, но и в развивающихся странах. 

Безальтернативность инновационного пути развития  тесно связана с 

тенденциями социальной эволюции, перспективами и стратегиями 

обеспечения будущего цивилизации, которая должна адекватно отвечать на 

глобальные вызовы, как со стороны природы, так и самого общества и 

экономики.  
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Далее инновационное развитие возможно для развивающих стран только 

в объединении совместных усилий. Здесь нужно для доказательства отметить 

следующие факты, что доля инновационного продукта в ВВП в Казахстане 

составляет около 1- 1,5%[2], России – 17-20%[3], Белоруссии – 15-19%[4], 

тогда как в высокоразвитых странах Запада – от 50 до70%[5].  

Как видно из данных инновационного развития высокоразвитых стран, 

именно инновационное направление развития позволит создать устойчивую и 

конкурентоспособную экономику, которая может противостоять внешним и 

внутренним вызовам. 

  Инновационное развитие предполагает формирование наукоемкой 

экономики по следующей схеме: от потребности общества и рынка к идее, 

затем научные открытия, внедрение в производство, исследование рынка и 

оформление коммерческого продукта для реализации и удовлетворения 

потребности общества.  

Развитие национальных инновационных систем в странах ЕАЭС 

нацелено на такую интеграцию в мировую ин¬новационную систему, при 

которой они смогут играть активную роль в генерации, распространении и 

использовании знаний, а не только платить соответствующую 

(технологическую) ренту другим странам.  

Реализация межгосударственной инновационной политики основывается 

на создании такой системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой 

эффективностью использовать в производстве интеллектуальный, 

техно¬логический и производственный потенциал государств-членов ЕАЭС.  

Решение указанных проблем возможно только путем создания 

Евразийской инновационной системы в рамках единого межгосударственного 

инновационного пространства, объединяющего ресурсы национальных 

инновационных систем и придающего устойчивый и системный характер 

ин¬новационному развитию, что будет способствовать эффективному 

использованию научно-технических разработок и изобретений, независимо от 

места их происхождения.    

И третьим условием является социализация рыночной экономики, 

социально-культурное, духовное развитие. Поскольку современный мир 

становится технократическим с потребительскими характеристиками, что  

служит фактором воспроизводства экологического, социального и 

экономического кризиса в мировом масштабе.    

 По этому поводу президент страны Назарбаев Н.А. подчеркнул в своем 

докладе на VII  Астанинском экономическом форуме, что мировое сообщество 

катится в средневековье. «По оценкам исследовательского института «Кредит 

Суис» сегодня в руках почти 1% населения планеты сконцентрировано около 

40%  мирового богатства. В то же время практически 70% населения земли 

обладает лишь 3% богатства. С учётом демографических трендов данная 

тенденция будет лишь усиливаться. Такая ситуация может существенно 

подорвать глобальное развитие и спровоцировать колоссальное социальное 

противоречие в будущем. Вместо постиндустриального мира человеческая 

цивилизация вернётся в тот период, которые исследователи называют 

«новыми средними веками»[6].  

Далее глава государства Назарбаев Н.А. особое внимание уделяет 

развитию общества и культуры, науки в решении вышестоящих проблем. Он 
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отметил в  МГУ,  «что экономическая интеграция активизирует и сделает 

более глубокими культурно-гуманитарные связи между нашими народами. 

ХХI век однозначно делает культурный сегмент важнейшей составляющей 

национальных экономик, приносящих солидный процент роста ВВП. Это и 

туризм, в том числе историко-культурный, экологический и медицинский. Это 

образовательные услуги, которые особенно  

важны для инновационно-индустриального развития и систем управления»[7].  

Также Президент страны особо обращает внимание на развитие 

человеческого капитала: «наш выбор - это инвестиции в человека, что не даёт 

быстрого эффекта, но неуклонно ведёт к качественным изменениям в уровне 

жизни населения»[6]. В связи с этим приведем пример того, что на сколько 

страны СНГ отстают от высокоразвитых в плане распределения дохода между 

капиталом и трудом. В развивающихся странах 30% общего дохода идет для 

оплаты труда, а в высокоразвитых – 70%. При этом скандинавских странах 

группа богатых собственников имеют доход в 3-5 раз больше чем часть 

средне-низкооплачиваемых, тогда как в странах СНГ эти показатели 

отличаются от 17 до 25 и более раз по различным экспортным данным, хотя  в 

официальных статданных показываются цифры 6-8 раз[9]. Здесь нужно 

подчеркнуть, что без справедливого распределения национального дохода 

между трудящимися и капиталом не возможен будет мир, согласие, 

благополучие и развитие Евразийского экономического союза.    

Переход к  Евразийскому экономическому союзу   означает, прежде 

всего, формирование общей стратегии развития, которая должна появиться 

вместе с общим рынком, и формирование общесоюзных институтов 

регулирования экономики. Общая стратегия необходима, чтобы мы могли 

оптимально сочетать конкурентные преимущества и избегать ситуаций, когда 

появляются избыточные мощности.  Она нужна также для правильного 

определения прорывных и перспективных направлений экономического роста.  

В связи с этим можно отметить высказывание главы государства Казахстана: 

«Цели Евразийского  экономического  союза  выдвигают  особые требования к 

его правовым и организационным механизмам. Они должны представлять 

инструмент, который основан на твердых принципах, но в то же время 

обладает достаточной гибкостью, чтобы адекватно реагировать на любые 

изменения. Очевидно, что структура и методы управления органами 

Евразийского экономического союза не могут быть просто калькой с других 

интеграционных структур. Нужно искать инновационные модели 

менеджмента, отвечающие уникальной миссии нашего объединения».  

Именно переход к общей стратегии развития и интеграция даст 

ощутимый эффект. Так, например, эксперты отмечают, что интеграционный 

эффект роста ВВП составит 17-20 процентов для каждой страны ЕАЭС, 

экономия времени на товарообмен между странами составит 40%, 

товарообмен увеличится от 2 до 5 и более раз, а в дальнейшем 

синергетический эффект увеличится многократно.    

Далее уместно отметить высказывание  академика РАН, советника 

президента РФ Глазьева С.Ю., который пишет, что «по объективным 

историческим, экономическим и политическим причинам ключевую роль в 

организации процессов евразийской интеграции играет Россия. Исследования 

общественного мнения, проводимые различными социологическими 



11 

 

службами, свидетельствуют о сохраняющемся представлении о России как 

объединяющем центре у населения всех государств СНГ. От России ждут 

инновационного прорыва, ждут сигналов на осуществление системных 

преобразований, которые будут учитывать национальные интересы государств 

— участников процессов евразийской интеграции». Так, по данным 

социологического опроса центом ЦИРКОН на высоком уровне находится 

поддержка ЕАЭС в их государствах-участниках: 73% — в Казахстане, 67 % — 

в России и 65 % — в Белоруссии.   

В современных условиях достижения науки и технологий в значительной  

степени определяют динамику экономического роста и уровень 

конкурентоспособности государств, степень обеспечения их независимости и 

суверенитета, национальной безопасности и эффективности интеграции в 

мировую экономику. Развитые страны перешли к качественно новой стадии 

социально-экономического развития, основным содержанием которого 

является создание экономики, основанной на знаниях, которая базируется на 

высокоэффективных национальных инновационных системах.  

Далее нужно отметить, что уровень координации напрямую связан с 

восприятием значимости инноваций. Если образу жизни граждан 

действительно что-то угрожает, то предполагается, что инновационная 

стратегия будет контролироваться на самом высоком уровне, 

«централизованный» подход станет важным средством ее осуществления, и в 

определенных случаях, это будет затрагивать все секторы экономики. При 

этом важно учитывать и создавать условия и механизмы самоорганизации 

процесса инновационного развития.   

В будущем   макроэкономический эффект от интеграции стран в ЕАЭС   

будет следующим:  

 повышение эффективности производства товаров и услуг, благодаря 

уменьшению издержек перевозки; 

 стимулирование честной конкуренция и партнерства на общем рынке 

ЕАЭС;               

 увеличение  доходов населения  за счет уменьшения издержек и 

повышения производительности труда; 

 наращивание производства и развитие реального сектора экономики 

за счет увеличения спроса на товары; 

 увеличение занятости населения в производствах 

импортоориентированных/экспортоориентированных фирмах, меж- и 

национальных  корпорациях ЕАЭС; 

 повышение окупаемости новых технологий и товаров  за счет  

увеличения объёма рынка и т.д.    

Как видно, перед странами Евразийского союза стоит сложная задача: как 

правильно  определить инновационную стратегию, чтобы генерировать рост и, 

как следствие, обеспечить ресурсы, необходимые для повышения 

общественного благосостояния, преодоления рыночной и финансовой 

неустойчивости, переходу к новым укладам инновационного развития.  

Анализ инновационного и инвестиционного потенциалов стран 

сообщества показывает, что у каждого из государств-членов ЕАЭС есть свои 

особенности и национальные приоритеты. Однако имеются присущие 

каждому государству-члену ЕАЭС проблемы инновационного развития. Все 



12 

 

это требует скоординированной работы и разработки механизмов достижения 

к намеченным результатам.        

Далее нужно отметить высказывание С.Ю. Глазьева о том, что будущий 

бюджет Евразийского союза будет формироваться на начальном этапе 

развития преимущественно за счет России до 87%, при этом все три страны 

будут иметь равные голоса в решении возникающих проблем. 

В деле создания объединенного инновационного пространства  и 

совершенствования будущего Евразийского союза также должны вносит свой 

вклад граждане и организации каждой из этих трех стран.   

Конечно, идея создания и развития Евразийского союза должна стать 

общим делом не только для руководителей интегрирующихся стран, но всех 

народов,  

коллективов, которые хотят изменить мир к лучшему.   

С момента создания Евразийского союза начинается новая эпоха 

развития не только для нашего региона, но и всей планеты, а это должно 

подтвердиться в будущем.   
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 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Зам. директора НИИ ЭПИ КЭУ, д.э.н., проф. Сихимбаева М.Р. 

 

 На современном этапе развития Республики Казахстан целью 

подготовки конкурентоспособных кадров для казахстанской экономики 

является приоритетной для системы образования.  

Переход от экономики технологий к экономике знаний требует 

подготовки соответствующих инновационно-ориентированных специалистов, 

в первую очередь, для реального сектора экономики. Это относится не только 

к выпускникам нашего вуза, но и к работающим специалистам для 

обеспечения принципа непрерывности обучения в период трудовой 

деятельности. Очевидно, что именно университеты должны внести основной 

вклад в вопрос кадров.  

Для осуществления задач по подготовке высококвалифицированных 

специалистов необходимо эффективно развивать организацию и планирование 

научно-исследовательской работы студентов в казахстанских вузах, 

осуществлять ее адаптацию к условиям современного общества и экономики, 

механизм финансирования научного и технического творчества студентов. 
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Научно-исследовательская деятельность обеспечивает формирование и 

развитие у студентов творческих навыков, способных самостоятельно и 

результативно решать поставленные перед ними задачи. 
Педагогическая деятельность ВУЗов должна быть направлена на 

подготовку специалистов новой формации, креативно мыслящих, при этом 

возрастает значимость социальной активности и личностных качеств, 

организаторских и коммуникативных способностей у студентов.  

Будущие специалисты должны овладеть знаниями по инновационной 

деятельности, способностью при необходимости оперативно менять 

направленность своей деятельности. Именно таких специалистов следует 

готовить в вузах.  

В настоящее время следует отходить от узкоспециализированной 

подготовки кадров. Инновационные качества у будущего специалиста 

формируются в процессе обучения, когда повышается процент 

самостоятельного изучения научной литературы и активного участия 

студентов в научно-исследовательских проектах; в решении реальных 

практических задач.  

В процессе научной работы студента преодолевается традиционное 

противоречие дидактики: массовое образование и необходимость 

индивидуального подхода к обучаемым. 

Следовательно, активизация внедрения инновационных процессов в 

научно-исследовательской работе студентов в вузе, является неотъемлемой 

частью учебного процесса, которая необходима для формирования у студентов 

творческих наклонностей, способных самостоятельно на базе научных 

положений решать возникающие перед ними задачи, что позволит весомо 

поднять уровень профессиональной подготовки специалиста, удовлетворяя 

требованиям современного общества и экономики Казахстана. 

 

 

ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКЕ В КАЗАХСТАНЕ 

Заведующая кафедрой «Экологии и оценки», 

д.х.н., профессор Байкенова Г.Г. 

 

В настоящее время в обществе все чаще стало употребляться выражение 

«зеленая» экономика. После прошедшей конференции ООН по устойчивому 

развитию «Рио+20» Президент нашего государства Н.А.Назарбаев 

предопределил этому понятию высокий приоритет, как один из 

первостепенных факторов на пути дальнейшего развития страны. По 

инициативе Президента Н.А. Назарбаева была разработана Концепция по 

переходу к «зеленой» экономике.  

«Зеленая» экономика  - это экономика, направленная на сохранение 

благополучия общества, за счет эффективного использования природных 

ресурсов, а также обеспечивающая возвращение продуктов конечного 

пользования в производственный цикл.  В первую очередь, «зеленая» 

экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые в 

настоящее время подвержены истощению (полезные ископаемые – нефть, газ) 

и рациональное использование неисчерпаемых  ресурсов. 

В основе зеленой экономики – чистые или «зеленые» технологии. По 
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словам специалистов, развитие «зеленой» экономики позволит избежать 

нашей стране экологического кризиса, который затронул своими масштабами 

уже многие постиндустриальные страны. 

Переход к «зеленой» экономике можно определить как успешную 

экономику с высоким уровнем жизни населения, бережным и рациональным 

использованием природных ресурсов в интересах будущих поколений и в 

соответствии с принятыми страной международными обязательствами, 

выгоден для Казахстана и позволит стране приблизиться к поставленной цели 

по вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира.  

По расчетам, к 2050 году преобразования в рамках «зеленой» экономики, 

в первую очередь, позволят: 

- улучшить экологическое положение страны; 

- сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг;  

- обеспечить более здоровые и равноправные условия жизни для 

населения; 

- дополнительно увеличить валовый внутренний продукт (далее - ВВП) 

на 3 процента;  

- создать более 500 000 новых рабочих мест, уменьшая при этом 

показатель безработицы в стране. 

 Переход на «зеленую» экономику снижает риски от глобальных угроз, 

таких как изменение климата, истощение полезных ископаемых и дефицит 

водных ресурсов. 

Хотя сырьевые ресурсы будут продолжать играть важную роль в 

экономическом развитии Казахстана, существует ряд веских экономических, 

экологических и социальных доводов в пользу осуществления страной 

перехода к «зеленой» экономике. 

Выделено Семь ключевых направлений развития «зеленой» экономики в 

РК: 

Первое направление - внедрение возобновляемых источников энергии. 

Огромные масштабы приобретает вопрос о дальнейшем сохранении 

полезных ископаемых. Наше государство признано как страна с очень 

богатыми природными ресурсами. Нефть, газ – во всем мире классифицируют 

как один из крупнейших энергетических ресурсов, но даже они в свое время 

исчерпываются, а значит необходимо находить новые ресурсы  для жизни. 

При этом, тот факт что Казахстан обладает наличием хорошей экосистемы, 

почвой, водой и лесом, значительно повышает свою позицию перед другими 

странами. 

Второе направление - энергоэффективность в жилищно–коммунальном 

хозяйстве. 

 В связи с тем, что значительная часть городского жилого фонда была 

построена в постсоветское время,  большинство жилых комплексов 

оборудованы неэффективными теплоизоляционными конструкциями и 

системами теплоснабжения, что приводит к значительным тепловым потерям.  

В настоящее время в Казахстане действуют энергосервисные компании, 

призванные осуществлять мероприятия в области устранения неполадок работ  

приборов теплоснабжения. 

Третье направление - органическое земледелие в сельском хозяйстве 

В первую очередь, данный вид направления рассматривает отказ от 
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синтетических продуктов удобрения (пестициды), различных кормовых 

добавок. Речь идет об использовании органических удобрений для 

обеспечения урожайности, роста культурных растений. «Озеленение» 

сельского хозяйства позволит обеспечить продовольствие населению, не 

нанося вред при этом природным ресурсам. Казахстан планирует действовать 

по следующим направлениям: 

• управление плодородием почв; 

• эффективное  использование воды; 

• управление  здоровьем растений и животных; 

• механизация ферм. 

Четвертое направление - совершенствование системы управления 

отходами 

Особую популярность приобрела проблема управления отходами. Все 

чаще встречаешь грязные улицы,  свалки и  отсутствие какого-либо контроля 

над происходящим. В связи со сложившимися обстоятельствами предложено 

использовать  отходы как вторичный продукт производственного  цикла. Так, 

к примеру, технология комплексной переработки  твёрдых бытовых отходов и 

получения альтернативного топлива уже реализуется  в Алмате. 

Пятое направление - совершенствование системы управления водными 

ресурсами 

Вода остается  ключевым природным компонентом обеспечения 

существования человечества и целостности экосистем. В связи с этим, 

рациональное использование водных ресурсов остается проблемой, 

приобретающей огромные масштабы. 

Шестое направление - развитие “чистого” транспорта 

Большинство перевозок в Казахстане проводится на дизеле/бензине. В 

настоящее время большинство перевозок осуществляется на основе бензина 

(дизеля). В первую очередь это способствует высокому выбросу парниковых 

газов. 

Седьмое направление - сохранение и эффективное управление 

экосистемами 

Деятельность в данном направлении главным образом направлена  на 

сохранение уникального природного богатства нашей страны. 

В рамках программы развития «зеленой» экономики, Казахстан 

планирует инвестировать средства в 10 ключевых секторов экономики: 

• сельское хозяйство; 

• жилищно-коммунальное хозяйство; 

• энергетика; 

• рыболовство; 

• лесное хозяйство; 

• промышленность; 

• туризм; 

• транспорт; 

• утилизация и переработка  отходов; 

• управление водными ресурсами. 

Мировой опыт показал, что «зеленая экономика» стимулирует 

региональное развитие, способствует социальной стабильности, увеличению 

экономического потенциала за счет создания новых рабочих мест в секторах 
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«зеленой экономики». Переход на «зеленую» экономику снижает риски от 

глобальных угроз, таких как изменение климата, истощение полезных 

ископаемых и дефицит водных ресурсов. 

Пока наше государство ведет активную политику в области перехода к 

«зеленой» экономике, мы как часть этого процесса, можем уже сейчас начать 

делать шаги к созданию «чистого» будущего. И хотя многие из нас думают, 

что их вклад вовсе ничего не значит,    к охране природе это не относится. 

Каждый из нас может внести свою лепту в дело охраны окружающей среды. И 

не стоит думать, что твой вклад будет каплей в море. Каждый день мы можем 

сделать мир чище и лучше. Только общественные отношения и культура 

человека, понимание им опасности позволяет нейтрализовать отрицательные 

последствия современных технологий 

Отношение людей к природе и друг другу как составных элементов 

природы составляет сущность экологической культуры. Важнейшим 

признаком экологической культуры является  гармоничное сосуществование 

человеческого общества и окружающей природной среды; целостный 

коадаптивный механизм человека и природы, реализующийся через 

отношение человеческого общества к окружающей природной среде и к 

экологическим проблемам в целом,  отказ от антропоцентризма и переход к 

экоцентризму – это означает, что при решении любых проблем приоритет 

отдается факторам природным, а не социально-экономическим. 

У Казахстана есть все составляющие, чтобы размеренно и уверенно войти 

и развиваться в этом направлении.  «Зеленая» экономика – вклад в будущее: 

нашей страны, нашего города, нашей семьи, наших детей. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Дуйсенбекова Айгерим О-21 НП Караганда 

Научный руководитель - д.э.н. профессор Сихимбаев М.Р. 

 

Наличие в Казахстане широкого спектра природных и социально-

экономических ресурсов, безусловно, позволяет прогнозировать его устойчивое 

развитие. Однако достижение устойчивости социально-экономических систем 

обеспечивается сбалансированностью триады социально-экономического 

развития (природа - население - хозяйство).  

В последние десятилетия были осуществлены грандиозные 

гидротехнические и другие проекты, следствием чего стало ухудшение 

экологической обстановки и снижение их продуктивности. В результате такой 

хозяйственно-экономической деятельности многие регионы стали зонами 

распространения чрезвычайных экологических ситуаций, например, Арал, 

Каспий, Семипалатинск.  

Интенсивное развитие в Казахстане горно-нефтедобывающих секторов 

привело к тому, что основу современной промышленности страны составляют 

наиболее опасные для окружающей среды металлургическая, топливная и 

горнодобывающая отрасли. На их долю приходится 88,5 % всех выбросов в 

окружающую среду. Наибольшая нагрузка на геологическую среду в стране 



17 

 

приходится на Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую области, где 

производятся добыча и переработка полиметаллических руд. Далее следуют 

Павлодарская, Карагандинская, Талдыкорганская и Актюбинская области. 

Отметим, что при добыче полезных ископаемых формируются экологически 

опасные зоны воздействия: терриконов, отвалов, карьеров, буровых скважин. 

Происходит отчуждение огромных территорий земель, вывода из оборота 

площадей, существенно превышающих площади горных выработок. Ежегодно 

на территории РК образуется около 1 млрд. т промышленных отходов, что 

соответственно увеличивает занимаемые ими площади. 

К линейно-техногенным видам антропогенного воздействия относится 

также нефте- и газопроводы, протяженность которых на территории 

республики составляет 16828 км. Наибольшая плотность наземных и 

подземных трубопроводов приурочена к районам нефте- и газодобычи на 

западе республики в пределах Мангистауской, Атырауской и Западно-

Казахстанской областях. 

В целом, нарушенные ландшафты при преобладающем промышленно-

техногенном виде воздействия составляют 5,8% площади территории и 

сосредоточены в основном в Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, 

Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанск. областях. 

Природные источники радиоактивного загрязнения размещаются на 

территории Казахстана неравномерно.  Наибольшее их количество приходится 

на Акмолинскую, Южно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую 

области. Их существенно меньше в Восточно-Казахстанской, Алматинской, 

Мангистауской областях. В остальных семи областях их роль незначительна. 

Семипалатинская зона экологического бедствия занимает территорию 304 

тыс. км
2
, где проживает 1713 тыс. человек. На территории Казахстана 

проведено 32 подземных ядерных взрыва вне пределов военных полигонов для 

решения различных народно-хозяйственных задач, в том числе для 

сейсмического зондирования земной коры, а также для создания подземных 

емкостей преимущественно в соляных куполах Прикаспийской впадины. 

Основные ареолы радиоактивного техногенного загрязнения подземных вод 

отмечаются на Семипалатинском ядерном полигоне и в зоне его влияния; в 

местах проведения мирных ядерных взрывов  (в том числе так называемый 

«Азгирский след» в Северном Прикаспии); на участках захоронения и скла-

дирования радиоактивных отходов (особенно на территориях Кокшетауского, 

Кенгир-Акбакайского и Шыганак-Аксуекского горнодобывающих комплексов); 

в районах разрабатываемых урановых месторождений, особенно методом под-

земного выщелачивания (на территории Шу-Сарысуского 

горнодобывающего комплекса - разрабатываемые месторождения урана 

Уванас, Канжуган, Мынкудук, Мойынты).  

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются 

предприятия обрабатывающей промышленности, их удельный вес в общем 

объеме выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) составляет 51 %, предприятия 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 27,8%, предприятия 

горнодобывающей промышленности - 13,7%, транспорт и связь - 3,3 %, прочие 

предприятия - 4,1%. 

Особую озабоченность вызывает то, что для многих традиционных 

технологических решений воздушный бассейн фактически рассматривается 
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как среда для захоронения отходов производства. Так, в подавляющем 

большинстве тепловых процессов при производстве электрической энергии, 

тепловой энергии, добыче углеводородного сырья и в других производствах 

продукты сгорания традиционно выбрасываются в атмосферу со всеми 

примесями, оказывающимися в них. В ряде технологий аппаратура и 

специальные емкости сообщаются с атмосферой, причем давление в аппаратуре 

уравновешивается с атмосферным. В целом загрязнение атмосферного воздуха 

по сравнению с 2006 г. в Актобе, Актау, Алматы, Астане, Атырау, 

Жезказгане, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске и 

Экибастузе существенно не изменилось. В Караганде, Риддере, Темиртау, 

Семипалатинске, Усть-Каменогорске и поселке Глубоком отмечено 

увеличение уровня загрязнения воздуха, в Балкаше и Шымкенте – снижение. 

В загрязнении атмосферного воздуха городов Казахстана велика доля 

автомобильного транспорта, так, в городах Астане, Таразе, Караганде, 

Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске и Шымкенте доля 

автомобильного транспорта в загрязнение атмосферного воздуха составляет 

20-40%, а в городах Актюбинске, Алматы, Атырау, Костанай и 

Семипалатинск превышает 50% от общего.  

 

Таблица 1 - Приоритетный список городов Республики Казахстан по 

уровню загрязнения атмосферного воздуха 
Город ИЗА5 Отрасли промышленности, оказывающие 

наибольшее влияние на загрязнение воздуха 2010г. 2013 г. 2014 г. 

Алматы 1,3 5,0 5,2 Автотранспорт, энергетика 
Караганды 1,8 2,5 3,9 Энергетика, угледобывающая, 

автотранспорт Шымкент 3,6 5,1 1,8 Цветная металлургия, химическая, 

нефтеперерабатывающая Актобе 9,0 9,6 10,1 Черная металлургия, химическая 

Темиртау 7,3 7,4 8,3 Черная металлургия, химическая 

Усть-Каменогорск 8,9 7,0 8,7 Цветная металлургия, энергетика 

Риддер 8,3 7,4 8,3 Цветная металлургия, энергетика 

Тараз 7,2 8,0 8,0 Химическая 
Жезказган 5,1 5,0 5,5 Цветная металлургия, энергетика 
Семипалатинск 3,6 4,1 4,8 Энергетика, строительных материалов 

пос. Глубокое 5,1 3,8 4,7 Цветная металлургия 

Актау 5,4 4,4 4,0 Химическая 

Петропавловск 3,9 4,5 4,0 Энергетика, приборостроение 

Астана 3,9 3,1 3,7 Энергетика, автотранспорт 

Костанай 3,6 3,5 3,5 Энергетика 

Балхаш 2,7 3,8 3,0 Цветная металлургия, энергетика 
Атырау 1,2 1,6 2,2 Нефтеперерабатывающая 

Экибастуз 1,9 1,3 1,5 Энергетика, угледобывающая 

Павлодар 1,3 1,2 1,3 Нефтеперерабатывающая, энергетика 
Уральск 0,7 1,2 1,0 Энергетика 

В среднем по 

городам 

5,79 5,98 6,17  

 

На долю автомобильного транспорта в г. Алматы приходится около 

80% всех вредных выбросов в атмосферу. В результате город, не являясь 

крупным индустриальным центром, в то же самое время считается одним из 
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самых загрязненных городов Казахстана. В большинстве крупных городов 

вклад автотран-спорта в загрязнение воздушного бассейна дос¬тигает 60 % и 

более, а в Алматы - 90% общих выбросов (табл. 1). 

Основные объемы загрязняющих веществ формируются на территориях 

Карагандинской (1415,4 тыс. т), Павлодарской (556,8 тыс. т), Актюбинской 

(168,2 тыс. т), Восточно-Казахстанс¬кой (365,7 тыс. т), Костанайской (100,4 

тыс. т) областей.Бессистемный, расточительный и разрушительный характер 

нерационального природопользования постоянно порождает новые и все 

более новые экологические проблемы.  

Охрана природной среды на современном этапе является элементом 

самостоятельной, весьма специфической производственной деятельности, 

которая должна опираться на соответствующую ей экономическую и 

правовую нормативную основу. Переход к рациональному 

природопользованию требует качественного исполнения основных действий 

управленческого цикла: планирования, организации, руководства и контроля. 

Планирование природопользования представляет собой комплекс действий и 

решений, разработка специфических стратегий, предназначенных для 

реализации поставленных целей. Основными этапами планирования в любой 

сфере деятельности (при условии, что цели определены) являются сбор и 

анализ информации, прогноз изменения ситуации в будущем, разработка 

конкретных мероприятий для достижения определенного результата, 

формирование организационной структуры для реализации мероприятий, 

распределение ресурсов и выбор источников финансирования. 

В свете перечисленных выше целей задачами государственного 

планирования природопользования являются: 

 1. Определение основных направлений государственной политики в 

области охраны окружающей природной среды.       

2. Формирование достоверной базы данных о состоянии природно-

ресурсного потенциала, сбор системно-организованных данных о природных 

ресурсах и природных объектах в границах административной территории, 

предназначенных для обеспечения процесса принятия управленческих 

решений по вопросам охраны окружающей среды, использования природных 

ресурсов и обеспечения экологической безопасности.       

 3. Разработка конкретных программ, планов, мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

природопользование в следующих сферах: 

 4. Своевременное обеспечение намеченных мероприятий и программ 

нормативно-правовой базой. Разработка стандартов и нормативных 

экологических требований к хозяйственной деятельности, антропогенным 

нагрузкам и состоянию окружающей человека среды. 

 5. Формирование эффективной системы органов государственного 

управления в области экологии и природопользования, которые призваны 

осуществлять единую экологическую политику на различных уровнях 

планирования – на уровне страны, регионов, конкретных проектов и программ. 

 6. Разработка эффективной системы финансирования мероприятий, 

направленных на охрану природы и рациональное природопользование. 

Экологический  норматив  определяет  степень  максимально  

допустимого вмешательства человека в  экосистемы,  при  которой  
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сохраняются  экосистемы желательной структуры и динамических качеств. 

Указанные  ограничения  в хозяйственной деятельности человека или 

ограничение  влияний  нооценозов  на природную  среду  определяются   

желательными   для   человека   состояниями нообиогеоценоза,   его     

социально-биологической      выносливостью      и хозяйственными 

соображениями. В качестве  примера  экологического  норматива можно 

привести биологическую  продуктивность  биогеоценоза  и  хозяйственную 

производительность.   

Первым этапом программно-целевого планирования является 

постановка и четкая формулировка определенной задачи; под конкретную 

задачу разрабатывается и утверждается план действий (программа) с 

детальным описанием мероприятий и лиц (организаций), ответственных за 

проведение каждого мероприятия. Программа должна предусматривать 

источники финансирования, этапы реализации, критерии оценки достигнутых 

результатов. Программно-целевой метод планирования природопользования 

на уровне государства представляет собой пакет нормативных актов (Планов, 

Программ, Мероприятий и т.д.), рассчитанных, как правило, на долгосрочной 

основе (5 лет). 

Таким образом, устойчивое развитие государства предполагает переход 

в хозяйственно-экономической деятельности на принципы рационального 

природопользования. Что, в свою очередь, обусловливает необходимость 

учета экологической составляющей устойчивого развития социально-

экономических систем. Экологическая ситуация может быть стабилизирована 

и улучшена только путем изменения ориентации социально-экономического 

развития страны, формирования новых ценностей и нравственных установок, 

пересмотра структуры потребностей, целей, приоритетов и способов 

деятельности человека. Как было отмечено выше, это потребует целого 

комплекса радикальных политических, социально-экономических, 

законодательных, технологических и иных мер. 
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О НЕКОТОРЫХ РИСКАХ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Фазылова А.М.. магистрант гр. О-11 НП, 

Научный руководитель-к.э.н.доцент Мажитова С.К. 

 

Жильё - дом, квартира, всегда являются основной ценностью для многих. 

Стремление приобрести свою недвижимость - цель большинства населения 

Казахстана, для ее приобретения существуют различные возможности. Можно 

http://www.stat.kz/
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получить жильё от государства, по различным государственным программам, 

начать строительство частного дома, предварительно получив землю от 

государства под индивидуальное жилищное строительство, приобрести жильё 

за счет накопленных средств, купить его по линии АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана», под ипотеку, или принять участие в долевом строительстве за 

счет имеющихся средств.  

Любая операция на рынке недвижимости - это операция, которые несет в 

себе определенные риски. Любой объект недвижимости имеет юридическую и 

экономическую силу. Соответственно можно выделить следующие источники 

рыночных рисков: 

-  Юридические 

-  Экономические 

К юридическим рискам можно отнести утрату прав собственности, 

ошибки при заключении договоров и контрактов и их последствия, появление 

претензий третьих лиц, наличие не выявленных обременений объекта, а также 

мошенничество. 

К сожалению, недвижимость получают не всегда законными способами, в 

наше время участились случаи мошенничества на рынке недвижимости, 

предлагаю рассмотреть эти случаи поподробнее. 

Одним из основных видов мошенничества на рынке недвижимости 

является продажа или аренда чужой недвижимости. Мошенники совершают 

сделки с жильём, которое им не принадлежит, при этом настоящие владельцы 

об этом ничего не знают. Основными разновидностями такого типа 

мошенничества являются: 

 Аренда с последующей продажей. Квартира или дом снимаются 

аферистами, при этом они завладевают оригиналами правоустанавливающих 

документов, после мошенники выставляют данный объект на продажу. При 

этом мошенники выдают себя за владельцем, начинают лжеоформление  с 

потенциальными покупателями, либо берут авансы, после чего скрываются. 

 Продажа объектов по дубликатам документов. Аферисты 

предоставляются владельцам покупателями или сотрудниками риэлтерской 

фирмы. Завладев паспортом продавца, они получают дубликат 

правоустанавливающих документов или предлагают собственнику сдать 

оригинал на «хранение» в агентство. В дальнейшем осуществляется поиск 

настоящих покупателей, оформление сделки, миную настоящих хозяев. 

 Продажа неприватизированных квартир. По газетным объявлениям 

мошенники ищут граждан, которым необходима «срочная приватизация»  

жилья, и предлагают им свои услуги по «ускорению процесса». В данном 

случае аферисты либо осуществляют поиск покупателя на 

неприватизированное жилье, либо переоформляют недвижимость на 

подставное лицо, минуя хозяев. 

 Лжезавещание или мнимая смерть владельца. При этом схема 

мошенничества выглядит так: хозяин недвижимости уезжает на длительное 

время (больше года), аферисты покупают у своих коллег бланк свидетельства 

смерти, вписывают туда данные владельца жилья, сфабриковывают завещание 

и обращаются в государственную нотариальную контору за свидетельством о 

праве на наследование квартиры, которое получают через некоторое время. 

После мошенники могут осуществлять продажу квартиры или дома. 
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Следующий, не менее распространенный тип мошенничества-  

многократная продажа или аренда. В этом случае мошенник продает или сдает 

в аренду одну квартиру или дом сразу нескольким лицам, получая со всех 

деньги. Процедура мошенничества в данном случае аналогична предыдущим 

схемам: получение дубликатов, изготовление фальшивых 

правоустанавливающих документов, подделка паспортов. Существенным 

отличием является то, что владельцы зачастую вступают в сговор с 

мошенниками, а в дальнейшем изображают из себя потерпевших, что крайне 

трудно доказать. Такой вид мошенничества совершаются как на «вторичном» 

рынке недвижимости, так и на рынке новостроек. 

Лжеоформление сделок, лжерегистрация, лжеадреса, лжедоверенности, 

лжеобмены, лжерасселение. 

 При  лжеоформлении сделок аферисты используют липовые печати 

нотариусов или открывают лженотариальную контору. Нотариус может быть и 

подлинным, но аферисты очень технично могут привести покупателей и к его 

двойнику. Но такие действия можно легко выявить при проведении 

комплексной экспертизы сделки. 

 Лжерегистрация. Покупатель, доверившись мошенникам, либо отдает 

доверенность на право осуществления сделки, либо участвует в сделке, не 

вникая в ее суть. После окончания сделки покупателю вручают «документы», 

и получают от него деньги. При этом может быть организованна многократная 

продажа одного объекта недвижимости. 

 Лжеадреса. Под эту схему чаще всего попадают иногородцы, не 

имеющие представление о местоположении выбранного объекта в том 

населенном пункте, где они мечтают жить. Доверчивым покупателям 

показывают квартиру, которую он хочет, а документы при этом оформляют на 

совершенно другое жилье. Здесь используются совпадения в именах улиц, но 

наиболее часто лжеадреса встречаются при сделках с загородной 

недвижимостью. 

 Лжедоверенности. Доверенность бывает изначально фальшивая. В 

данном случае документ либо грубо фабрикуется, либо мошенники идут в 

сговор с помощником или нотариусом и добиваются внесения записи о 

выданной доверенности в соответствующий реестр. 

 Лжеобмены. Основные виды мошенничества при лжеобмене: 

- Под сорванную сделку. Когда жертва дает согласие на обмен при очень 

выгодных условиях или когда мошенники получают с обманываемого деньги, 

сделка вдруг «резко срывается». 

- Отказ от завершения обмена. В случае неравноценного обмена одна из 

сторон получает доплату, либо не является за обменным ордером или 

регистрацию, либо отказывается сниматься с регистрационного учёта. 

- Лжеальтернатива. В этом случае можно кинуть жертву и при покупке 

его квартиры, и при продаже другой, а «на кону» стоит не доплата, а полная 

стоимость обмениваемой жилплощади. 

Получение авансов. Жертва дает мошеннику «продавцу» аванс, а 

последний скрывается, предварительно обманув и обобрав аналогично еще 

десяток потенциальных покупателей. Основные признаки такой аферы: 

заниженная цена жилья, требование большого аванса, чем принято на рынке, 

«оттягивание» продавцом момента оформления сделки. 
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«Риэлтерская мелочь». Так называют мелких аферистов, не гнушающихся 

суммами в 3000-15000 тенге с клиента. Эти деньги мошенники могут 

попросить за просмотр квартиру, которая даже не продается, за «вхождение» в 

мифическую компьютерную базу данных, либо за сведение с «нужным 

партнером», за предоставление информации о давно недействительных 

сделках. В данном случае мошенничества жертвы редко обращаются в 

правоохранительные органы, а мошенники имеют хороший «улов». 

Дарение вместо ренты. Данный тип мошенничества в основном 

предназначен для одиноких пенсионеров. Схема данной аферы следующая: 

мошенник заключает с пенсионером договор якобы ренты, по которой одна 

сторона передает другой в собственность имущество, а плательщик ренты 

обязуется периодически выплачивать определенную денежную сумму, либо 

предоставлять средства на его содержание в иной форме. Однако зачастую 

пожилые люди из-за своей юридической неосведомленности вместо договора 

ренты либо договора пожизненного содержания с иждивением заключают 

договор дарения. После чего жилье на законных основаниях переходит во 

владение аферистов, в дарителя выселяют. 

Сделки с «юридически грязной» и «паленой» недвижимостью. 

Недвижимость считается «юридически грязной» если государство наложило 

запрет на совершение сделок с ним. В данном случае мошенники пытаются 

продать объект недвижимости по фальшивым документам, либо обещают 

урегулировать вопрос, чего на самом деле не происходит. Сделку признают 

недействительной, а деньги покупателям уже никто не вернет. 

«Паленое» жилье- жилье, против бывших владельцев которых были 

совершены насильственные действия. В таких случаях с «продавцом» обычно 

работает преступная группировка. Для начала «паленая» недвижимость 

проходит «отмывку». Объект переоформляется на «добросовестного 

приобретателя», т.е. «чистого» и живого гражданина, вступившего в заговор с 

мошенниками. 

Относительно недавно появился еще один вид мошенничества - 

лжепомощь с жильем по госпрограмме. Очередь на получение жилья по 

госпрограммам, как правило, большая, многие хотят получить свое жилье 

поскорее. Жертвами мошенников становятся люди, которые добровольно 

нарушают закон.  Мошенники представляются таким людям представителями 

акимата. В обмен на деньги, которые якобы нужны для взятки чиновникам, 

они обещают значительно продвинуть очередь или помочь сразу получить 

квартиру. Обговоренную сумму обычно берут сразу всю, после чего аферисты 

исчезают, и найти их в большинстве случаев невозможно. 

Как было представлено выше, видов  мошенничества на рынке 

недвижимости очень много. Мошенники пользуются юридической 

безграмотностью нашего населения. Чтобы обезопасить себя от риска быть 

обманутым аферистом и совершения незаконных сделок, нужно соблюдать 

следующие простые правила: 

1. Не подписывать документы, не проконсультировавшись  со 

специалистами в области недвижимости (адвокатами, юристами и т.д.). 

2. При покупке не стоит указывать в договоре купли-продажи 

заведомо заниженную стоимость жилья.  



24 

 

3. До совершения сделки не стоит передавать продавцу большую часть 

задатка, т.к. возможна продажа данного объекта другому покупателю. 

4. При наличии у продавца архивных копий правоустанавливающих 

документов необходимо выяснить по какой причине отсутствуют оригиналы, 

и в связи с чем получены копии. 

5. Если вы продавец, не стоит передавать правоустанавливающие 

документы в руки посредников. 

6. При сдаче недвижимости в аренду нужно обязательно  заключать 

договор аренды. В котором подробно будут изложены обязанности 

арендатора, указано имущество, находящееся в аренде, сроки действия аренды 

и т.д. Также необходимо взять данные арендатора, копию удостоверения 

личности. 
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БИОТЫН ӨНДІРІСІ - ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖАҢА ТҮРІ 

ҚазтұтынуОдағы Қарағанды Экономикалық Университеті 

Халилина Толғанай ЭКО-21к  Қарағанды 

Ғылыми кеңесші - Оспанова Г.Қ. 

 

 Қай қоғамның болсын қозғаушы күші - өндіріс. Ал өндіріске ең бірінші 

керегі  - энергетика, электроэнергетика. Оның ішінде айнала қоршаған ортаға 

залалы тимейтін «Жасыл энергия» - бұл заман талабы.  

Соңғы уақытта Азия, Америка құрлықтарында қарқын алып, көлемі үде-

мелі өсе бастаған қуат көзі - биоотын. Қытай, Үндістан, Малайзияда 

биоотынды өндіру және пайдалануға арналған ұлттық бағдарламалар 

қабылданды. Ал жуырда ғана АҚШ президенті бекіткен жоспар бойынша 2025 

жылға қарай Штаттарда тұтынатын бензиннің әрбір бесінші литрі биоотын 

болуы керек.  Жоспарды орындау үшін америкалық ғылыми-зерттеу орта-

лықтары арнайы тапсырыспен тиімді қуат бере алатын жаңа егіс дақылдарын 

іздестіру жұмыстарына кірісті. Әлемде биоотынды ең көп тұтынатын ел 

Бразилия. Онда 4 миллионнан астам автомашина биоотынға көшірілген. 

Еуропадағы Швеция болса, өздерінің 2015 жылдан бастап мұнайды 

қабылдаудан бас тартып, биоотынға ауысатындарын мәлімдеді. Қуат көзін 

пайдаланудағы мұндай ауқымды өзгерістерді іске асыру үшін швед үкіметі 

кешенді бағдарламалар қабылдап, нақты жобаларды қаржыландыра бастады. 

Алманияда  бүгінгі күні биоотын жанармайын сататын 2000 станса жұмыс 

істейді. Азиядағы Сингапур болса, қоршаған ортаға, жануарлар және өсімдік 

әлеміне тигізетін қатерлі әсерлеріне қарамастан 2006 жылы жерлеріндегі 

көптеген орман алқаптарын отап, орындарына биоотын алынатын пальма 

ағаштарын екті. Мақсат - көрші Малайзия, Индонезияда салынып жатқан 

биоотын шығаратын 90 фабриканы пальма майымен қамтамасыз ету. 
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Биологтардың есебінше, жер беті ауданының 3,5 пайызына ғана егілетін 

қуатты дақылдардан алынатын биоотын келешекте мұнай мен газды толық 

ауыстыра алады. Қазір ауыл шаруашылығы қажетіне жер бетінің 13,5 пайызы 

пайдаланылады. 

Елімізде электр энергиясы негізінен көмірді пайдалану арқылы 

өндіріледі. Ал көмір қоршаған ортаға барынша кері әсерін тигізеді. Қазақстан 

Орталық Азияда парникті газдар шығарындыларының ең ірі көзі болып отыр. 

Сондықтан  Қазақстан болашақта  биоотын өндірісі және оның айналымын 

тереңдетуді қолға алмақ. Тек мұнайдан ғана өнім өндіріп қоймайды, дәнді 

дақылдардың, астық өнімдерінің қалдығын да кәдеге жаратып, одан биоотын 

өндіреді. Қазірде елімізде осы тәсілдің тамырын тереңдетуге ықыласты екі 

зауыт бар. Олардың бірі астығы мол Солтүстік Қазақстанда болса, енді бірі 

Жамбыл облысында орналасқан.  

Бүкіләлемдік «Астана ЭКСПО -2017» көрмесін жоғары деңгейде 

ұйымдастыру бүкіл әлемге экономика, техника, жаңа технология, инновация 

салаларындағы үздік үлгілерді көрсету, түсіндіру, жеткізу және дұрыс 

пайдалану Қазақстан елінің соның ішінде энергетиктердің негізгі мақсаты 

болып табылады[1]. 

Қазақстан - жер көлемі бойынша дүние жүзінде тоғызыншы орынды 

алады және көптеген пайлалануға жарамды жер ресурстары бар. 

Сондықтан      әлемдегі көптеген мемлекеттер Қазақстанды тек қана мұнайлы 

держава деп қана қоймай, қайта жаңартылатын энергия көздерін осында 

өсіруге болатын бай жер ресурстары бар мемлекет деп қарайды. 

Қазақстанда отынның биологиялық түрлерін өндіру және жүзеге асыру 

үшін барлық жағдайлар бар, олар: биоотынның көптеген ішкі қолданыстың 

артуы және экспортқа шығарудың үлкен мүмкіншіліктері, ауыл шаруашылық 

дақылдарын өсіруге арналған бос жерлердің болуы. 

Біздің еліміздегі биотехнологияның дамуы мемлекет дамуының басты 

бағыттарының бірі болып есептелінеді, ол Қазақстанның әлемдегі алдыңғы 

қатарлы бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясында да 

көрсетілген. Қазіргі кезде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу 

технологиясы бойынша, 1 тонна сапасы төмен бидайдан 350 литр биоэтанол, 

90 кило глютен, 120 кило көмір қышқыл газын және 180 кило жемазық 

ашытқысын алуға болады. Жоғары технологиялық мүмкіндіктердің нә-

тижесінде тура осындай мөлшердегі биоотынды ауылшаруашылық 

қалдықтарынан - дәнді-дақылдардың сабанынан, жүгері сабақтарынан, қауыз 

және басқа да өнім қалдықтарынан алуға болады. Мәселен, 1 тонна сабан 

немесе жүгері сабағынан 350 литр БО шығарылады. Есептеулер көрсетіп 

отырғанындай, жыл сайын елімізде 8,4 млн. тонна сабан егіс алқаптарында 

шіріп қалады екен. Оған 500 мың тонна жүгері сабағы, 100 мың тоннаға жуық 

күріш қауызын қосыңыз. Сонда егіс алқаптарында 9 млн. тоннаға жуық 

ауылшаруашылық өнімдерінің қалдықтары қалады. Осы 9 млн. тонна шикі-

заттан жыл сайын 3 млрд. литр биоэтанол (биобутанол) өндіруге болады. 

Міне, қалдықсыз технология құдіреті осындай[2]. 

Бұл технологияны қарқынды дамыту үшін Қазақстанда мүмкіндік мол. 

Әсіресе, биоотын  шығаруға қажетті шикізат жеткілікті. 

Сонымен қатар, Қазақстанда жаңа қолға алынған биоотын өнеркәсібін 

мемлекеттік реттеуде алғашқы қадамдар жасалынуда. Атап айтсақ, Қазақстан 
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Республикасы үкіметі Қазақстан Республикасында биоотын рыногының 2007-

2010 жылдардағы даму Концепциясын мақұлдады. Концепцияның негізгі 

мақсаты - Қазақстанда биоотын өнеркәсібінің дамуы негізінде ауыл 

шаруашылығы өндірісінің қарқынды дамуы және оның тиімділігінің артуы. 

Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы  үкіметінің 2007 жылғы 17 қазандағы 

№ 959 бұйрығының шешімімен Қазақстан Республикасындағы биоотын 

рыногын дамытудың іс-шаралары кешені бекітілген. «Биоотынның  өндірілуін 

және айналысын мемлекеттік реттеу туралы» Заңының жобасы 

жасалынды.2007 жылы «Қазақстан биоотын ассоциациясы» қоғамы (ОЮЛ) 

құрылды, оның қызметі құрамында биоотын өндірушілері де бар 

құрылтайшылардың мүдделерін қорғауға бағытталған. Аталған шаралар 

биоотын өндірісінің қарқынды дамуына сәйкес негізделген. Киото  

Хаттамалары бойынша, Қазақстан 2020 жылға дейін энергетикасының 20 

пайызын экологиялық таза түріне алмастыруға міндетті, ал бұл 20 млрд. 

киловатт-сағат энергия. Сондықтан, еліміздегі биоотынның потенциальды 

рыногы жыл сайын өсіп отыруы керек. 

Сол сияқты орман алаңқайларында жылына 40 мың текше метрге жуық 

ағаш қалдықтарының өртелетіні байқалады. Ағаш тілу, өңдеу цехтарында 

қаншама шикізат қоры ысырап болып жатыр десеңші. Сол ағаштардың бұтақ, 

жаңқа, үгінді сияқты қалдықтарын тереңдетіп өңдеу арқылы биоотын шығару 

жолдарын қазақстандық кәсіпкерлер тынбай қарастырып, күніне 7 тоннаға 

дейін 30, 50 килолық картон және полиэтилен қапшықтарға салынған отындық 

түйіршіктер өндіре бастады. Ағаш қалдығы мен ағаш үгіндісінен жасалған 

брикеттердің қызуы күшті, пайдалануға өте қолайлы екенін, жанған уақытта 

ауаға зиянды қалдықтар бөлінбейтінін, күл өте аз бөлінетінін, оны тыңайтқыш 

ретінде іске жаратуға болады. Еліміздің осындай шикізат қорларын есепке 

алғанда, Қазақстан басы артық астықты, төмен сапалы бидайды және ауыл-

шаруашылық қалдықтарынан жылына 3,2 миллиард литр БО өндіре алады 

екен.  

Бұл көрсеткіш Қазақстанды биоэтанол (биобутанол) өндіру мөлшері 

жөнінен әлемдегі төртінші орынға шығарады.  Ішкі қажеттілік 125 млн. литр 

көлемінде болғанда еліміз жылына 3 миллиард литр экологиялық таза БО 

экспорттай алады. Ал мұндай отын көзін экспорттау рыногы да мол. Мәселен, 

ішкі сұраныстарын 30 пайыз ғана қамтамасыз етіп отырған Еуропалық Одақ 

елдері, ішкі сұраныстарын тиісінше 50 және 5 пайыз ғана қанағаттандырып 

отырған Қытай мен Жапония экологиялық таза әрі арзан мұндай отын түрлерін 

барынша көп сатып алуға мүдделі. 

Өндірілген өнімнен барынша мол экономикалық тиімділік алу үшін 

оны терең қайта өңдеу қажет екендігін өмірлік тәжірибе әлдеқашан 

дәлелдеген. Мәселен, 1 гектар жерден алынған бидайдың өзін-өзі ақтау 

тиімділігі 28 пайыз, рапс - 10 пайыз, жүгері 4 пайыз болса, бұл өнімдерді 

терең қайта өңдеу нәтижесінде тиімділікті еселеп арттыруға болады[3]. 

Биоотын өнеркәсібін дамыту елімізге әрбір тонна бидайдан қосымша 300 

АҚШ доллары көлемінде табыс табуға мүмкіндік береді.  

Сол сияқты еліміздің экспорттық қуатын арттырады. Егер мұнайлық 

отынға 5%  биоотын қосылатын болса, онда қоршаған ортаның 

көмірқышқыл газымен ластануын  2 % -ға қысқартуға болады. 
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       Устойчивая энергетика – это "золотая нить", которая соединяет вопросы 

экономического роста, социальной справедливости и здоровой окружающей 

среды. Об этом, как сообщает Центр новостей ООН, заявил генеральный 

секретарь всемирной организации Пан Ги Мун, выступая в штаб-квартире 

ООН в Нью-Йорке на брифинге, посвященном устойчивой энергетике. По его 

словам, пришло время приложить все необходимые усилия для обеспечения 

сотен миллионов людей современными экологически чистыми источниками 

энергии [1]. На предстоящем саммите ООН в Нью-Йорке будет принята 

повестка дня в области развития на период до 2030 года. В ней определены 

семнадцать целей устойчивого развития.       Инициатива "Устойчивая 

энергетика для всех", выдвинутая генсеком ООН в 2011 году, предусматривает 

решение к 2030 году следующих трех взаимозависимых задач: - обеспечение 

всеобщего доступа к современным источникам энергии, - удвоение уровня 

энергетической эффективности и - удвоение доли возобновляемых источников 

энергии в мировом энергетическом балансе. 

       Энергия является основной движущей силой развития во всех странах и 

условием, позволяющим решить большинство глобальных проблем. 

Подчеркивая важность вопросов энергии для устойчивого развития, 

Генеральная Ассамблея ООН объявила период 2014–2024 гг. «Декадой 

устойчивой энергии для всех» и призвала страны-члены объединить усилия, 

чтобы обеспечить всеобщий доступ к энергии. Меры, направленные на 

повышение энергоэффективности, иногда называют «скрытым топливом».  

        Согласно данным Всемирного банка, на сегодняшний день 1,1 миллиарда 

человек в мире живут без электричества. Около трех миллиардов – используют 

для приготовления пищи и отопления керосин, дрова, древесный уголь и 

навоз. Эксперты Всемирного банка полагают, что для реализации инициативы 

«Устойчивая энергетика для всех» необходимо в три раза увеличить 

инвестиции в сферу энергетики: с нынешних 400 миллиардов до 1,25 

триллиона [2]. 

       Мировым лидером в области световых технологий Лиссабонского совета и 

компаний Ecofys и Quintel Intelligence при поддержке Philips было проведено 

исследование «Энергопроизводительность и экономическое процветание-

2015» [3]. Исследование выявило огромный потенциал в области улучшения 

функционирования экономики и значительного расширения социальных и 

экологических выгод за счет оптимального использования мировой энергии.  

http://www.un.org/russian/news/
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Это первое глобальное исследование, которое позволило составить рейтинг 

стран по их энергопроизводительности на единицу потребляемой энергии. 

Авторы работы предупреждают, что текущий темп роста этого показателя, 

составляющий на данный момент примерно 1,3% в год по всему миру, 

является  

слишком медленным для увеличивающегося спроса на энергию. 

       Согласно проведенному анализу, наибольшего процента 

энергопроизводительности можно достичь при модернизации жилых и 

нежилых зданий. Простым примером может послужить процесс варки яйца, во 

время которого только 2% потребляемой энергии действительно уходит 

непосредственно на его приготовление. Точно так же около 98% всей мировой 

энергии, которая используется во время производства, тратится впустую. При 

этом европейцы могут на треть сократить расходы на электроэнергию просто 

благодаря энергоэффективным бытовым приборам, светодиодному освещению 

и отоплению. Более того, энергопотребление всего Европейского союза может 

быть снижено на 35% за счет двойного увеличения энергопроизводительности 

региона с 1,5% до 3% в год к 2030. 

       Исследование призывает политиков по всему миру ставить более 

амбициозные цели относительно улучшения показателей 

энергопроизводительности. Повышение энергоэффективности поможет 

достичь высоких темпов глобального экономического роста: удвоение 

энергопроизводительности создаст свыше 6 млн новых рабочих мест по всему 

миру к 2020 и снизит расходы на органическое топливо более чем на 2 трлн 

евро к 2030. Чтобы достичь этого, крупнейшие экономики мира – США, 

Россия, Китай, Япония, Индия и Европейский союз – должны обратить 

внимание на эту проблему. Сегодня это очень важно, так как в общей 

сложности они производят 60% мирового ВВП и потребляют 65% всей 

энергии на планете. 

       Главные выводы об энергопроизводительности мировых стран: 

- Исследование представляет собой рейтинг стран по объему ВВП, 

который они производят на каждую единицу затраченной энергии – 

энергопроизводительность. Этот термин отличается от энергетической 

эффективности, которая имеет противоположное значение – количество 

энергии, необходимой для выработки определенного уровня 

производительности. 

- Гонконг возглавил список стран с самой высокой 

энергопроизводительностью – ВВП достигает 456 млрд евро на один 

эксаджоуль (один квинтилион – 1018 Дж). Куба на втором месте - 365 млрд 

евро на один эксаджоуль. На третьем, четвертом и пятом местах находятся 

Колумбия, Сингапур и Швейцария. 

- Великобритания заняла 26 место, после государств Шри-Ланка, 

Доминиканская Республика, Габон, Филиппины и Албания. Другие страны-

мировые лидеры также остались позади: Германия на 35 месте, Нидерланды на 

40, Япония на 51, Франция на 56 и Индия на 72. 

- Соединенные штаты Америки, обещающие удвоить собственную 

энергопроизводительность к 2030, смогли выйти только на 87 место. Китай 

(111 место) и Россия (114 место) – обе страны находятся ниже общемирового 

уровня энергопроизводительности в 143 млрд евро. 
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       Индекс «Энергопроизводительность и экономическое процветание-2015» 

нацелен на обеспечение безопасности энергоснабжения в ЕС, объединение 

национальных энергетических рынков Евросоюза, снижение 

энергопотребления и выбросов углекислого газа. 

        Казахстан, интегрируясь в международное сообщество, уже занял 

достойное место среди развитых стран мира. Вместе с тем перед республикой 

стоит новая задача – войти в ТОП 30 передовых стран мира. А это значит, что 

страна должна использовать передовые технологии и активно участвовать в 

глобальных международных программах, одной из которых является 

инициатива ООН «Устойчивая энергетика для всех», направленная на 

объединение трех основ устойчивого развития – экономики, экологии и 

социальной сферы [4].  

       Напомним, что в своей инициативе ООН обозначила такие цели, как 

всеобщее обеспечение доступа к современным энергетическим условиям, 

удвоение глобальных темпов в области энергоэффективности, а также 

удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом 

энергетическом балансе. По мнению многих авторитетных экспертов, в 

Казахстане есть возможность для успешного воплощения в жизнь целей, 

заявленных ООН, которые также декларирует большинство развитых стран.  

       И сегодня Астана активно участвует в инициативе ООН «Устойчивая 

энергетика для всех» [5], реализовывая на практике шаги, направленные на 

развитие всеобщего доступа к энергоресурсам, возобновляемой энергетике, 

энергетической и экологической безопасности. Одним из таких направлений 

является проведение в рамках Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) 

эффективной энергетической политики, направленной на создание общих 

рынков энергоресурсов. Вместе с тем необходимо учитывать, что эффективное 

использование энергоресурсов требует проведения Казахстаном, Россией и 

Беларусью согласованной энергетической политики, обеспечивающей 

формирование общего энергетического рынка. Кроме этого страны-участницы 

ЕАЭС должны обеспечить недискриминационный доступ к системам 

транспортировки энергоресурсов, а также энергетическую и экологическую 

безопасность, в том числе и развитие возобновляемых источников энергии.  

       При этом в создании единого электроэнергетического рынка 

заинтересованы все члены ЕАЭС, так как на сегодня электроэнергетика 

интеграционного объединения составляет 245 тыс. мегаватт генерирующих 

мощностей, 162 тыс. км. системообразующих электрических сетей, включая 

разветвленные распределительные электрические сети. Общий рынок 

позволит решить уникальные задачи по повышению эффективности 

энергетических комплексов стран ЕАЭС. «На текущий момент, коэффициент 

эффективности генерирующих мощностей Беларуси, Казахстана и России 

составляет порядка 60%. Это говорит о том, что за счет единого рынка можно 

существенно повысить этот показатель».  

За последние годы наблюдается устойчивый рост потребления электрической 

энергии в государствах ЕЭП, который в среднем составляет 1,5%. Между тем 

объем взаимных поставок электроэнергии между Казахстаном, Россией и 

Беларусью при наличии значительных резервов мощностей достигает всего 8 

млрд. кВтч, что составляет менее 1% от общего объема производства 

электроэнергии.  
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       Вместе с тем по прогнозам, в 2015 году наша республика будет 

производить на 2,95 млрд кВт в год больше электроэнергии, чем потреблять. А 

это уже может составить экспортный потенциал Казахстана. При этом 

планируемая прибыль Казахстана от экспорта электроэнергии в 2015 году 

оценивается в 7,16 млрд тенге в год. 

        Таким образом, активное участие нашей республики в создании общего 

электроэнергетического рынка в рамках ЕАЭС полностью отвечают 

национальным интересам Казахстана. Основными целями создания 

электроэнергетического рынка являются обеспечение устойчивого роста 

национальных экономик и энергетической безопасности государств, а также 

защита интересов потребителей и производителей электроэнергии. В свою 

очередь будет способствовать повышению экономической эффективности и 

надежности национального электроэнергетического комплекса, дальнейшей 

оптимизации использования первичных энергоресурсов и расширение 

несырьевого экспортного потенциала Казахстана. 
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СЕКЦИЯ 1: ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ  И 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

 

ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ 

Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университеті 

Акишева Дана  ЭКО-21к  Қарағанды 

Ғылыми кеңесші - Оспанова Г.Қ. 

 

«Елдің дамуының «жасыл» жолына көшуіне Астанадағы алда тұрған 

«ЭКСПО-2017» қуатты серпіліс беруі тиіс. Астанада ғылым мен техниканың 

үздік әлемдік жетістіктері ұсынылатын болады. Көптеген қазақстандықтар біз 

қол созып отырған «болашақтың энергиясын» өз көзімен көре алады» деді 

Елбасымыз «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында. 

Елді индустриялық-инновациялық дамытудың және Астанада «ЭКСПО-

2017» халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізу жоспарының аясында 

жаңаша сипат алған «Жасыл экономиканы» игерудегі алғашқы қадамдар 

жасалды. Елбасы Қазақстан Республикасының Үкіметіне «жасыл» 

экономикаға көшу стратегиясын дайындауды тапсырды. Премьер-министрдің 

өкімімен стратегияны әзірлеу үшін жұмыс тобы құрылды. Оның құрамында 

барлық мемлекеттік және жергілікті органдардың, ұлттық холдингтердің, 

үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың өкілдері бар. 

Стратегияның негізгі әзірлеушісі болып «Назарбаев университеті» 

ұсынылды. Сондай-ақ, бас кеңесші ретінде халықаралық McKinsey 

компаниясы таңдалды. Бұл компания осыған ұқсас зерттеулерді басқа елдерде 

де жүргізген. Стратегияны дайындау жұмыстары 3 кезеңнен тұрады. Бірінші 

кезеңде, Қазақстан экономикасы жан-жақты зерттеледі және «жасыл» 

экономикаға не үшін көшу керек деген сұраққа жауап беріліп оның 

қорытындылары өткен жылдың желтоқсанында жұмыс тобына ұсынылды. 

Қазір мамандар Стратегияны даярлауға көшті және жол картасын дайындап 

жатыр. Екінші кезеңнің жұмыстары сәуір айында аяқталады деп күтілуде. 

Осы ретте, «жасыл экономика» ұғымына түсінік бере кетелік. «Жасыл 

экономика - Қазақстан қабылдаған халықаралық міндеттемелерге сәйкес және 

болашақ ұрпақтың мүддесі үшін табиғи шикізат қорларын тиімді және 

рационалды қолдану арқылы тұрғындардың әл-ауқатының артуына жеткізетін 

табысты экономика. Электр және жылу энергиясының генерациясы, газ 

өндіру, су ресурстарын пайдалану, ауыл шаруашылығын тұрақты дамыту, 

өнеркәсіп қалдықтарын басқару мен тұтыну, көлік және жол инфрақұрылымы 

жасыл экономиканың негізгі секторлары болып саналады. 

Қазақстан күн және жел энергетикасын дамытуға қолайлы елдердің бірі 

болып табылады. Жел энергетикасының тиімділі еуропалық одақ елдерімен 

салыстырғанда екі есе тиімді. Күн энергетикасы жөнінен әлемнің ең үздік 

аймақтарымен теңдесе алады. Жасыл экономикаға көшу тиімділігінің бірнеше 

факторы бар. Халықаралық сараптама бойынша, жасыл жобаларға салынған 

инвестицияның 2/3-і өзін-өзі ақтаса, 1/3-і бес жыл көлемінде шығынсыз 

деңгейге қол жеткізеді. Энергия тиімділігінің артуына қарай инвестицияның 

тиімділігі 50 пайызды құрайды, оның өзін-өзі ақтау мерзімі екі жылға 

созылады. «Жасыл» экономикаға салынған инвестиция активтердің жылдам 
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өсіп келе жатқан санатына кіреді. Мысалы, жаңғыртпалы энергия көздеріне 

салынған халықаралық инвестициялар көлемі жағынан қазба байлықтары 

инвестицияларының көлеміне жақындайды. 

Табиғи кеніш көздері сарқылып, қоршаған ортаның ластануынан адам 

денсаулығының нашарлауы күрт өсті. Бүкіл әлемдік қауымдастық осыған 

алаңдаулы. Жасыл экономика бұл күрделі сұрақтардың басты шешімі болып 

табылады. Оны дамыту арқылы зиянды қалдықтардың ауаға таралуын 

қысқарту, табиғи қорларды үнемдеп тұтыну, энергия тиімділігін арттыруға қол 

жеткіземіз. Жаңа экономиканың стратегиясы табиғи технологиялардың 

дамуына инвестицияларды тартып, ел экономикасын жаңа белеске жеткізеді. 

Экологияға бағытталған жасыл экономиканың жарқын болашағы бар. 

Экология мәселесі баршамызға ортақ мәселе, мемлекет көптеген оңтайлы 

Жарлықтар шығаруы немесе ғаламдық Тұжырымдамаларды жүзеге асыруы 

мүмкін. Осы Тұжырымдаманы жүзеге асыру үш кезеңнен тұрады және қолда 

бар құжаттар бойынша негізделеді: 2013-2020 жылдарға арналған 

агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасы «Агробизнес-2020», 2010-2014 

жылдарға арналған ҚР ГПФИИР, 2011-2020 жылдарға арналған білімді 

дамыту мемлекеттік бағдарламасы, территорияларды дамыту бағдарламасы, 

мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, 2010-2014 жылдарға 

арналған «Жасыл даму» салалық бағдарламасы тағы басқа салалық 

бағдарламалар. Одан бөлек, 2014-2020 жылдарға арналған су ресурстарын 

басқару бағдарламасын дайындау жоспарланып жатыр. Іс-шаралар қатары - 

тұжырымдаманың ең негізгі ережелерінің бірі, олар қабылданғанда энергия 

тиімділігі маңызды жоғарылауына және өндірісте энергия жұмсалымының 

төмендеуіне алып келеді. 

Тұжырымдамада бекітілген баламалы және қайта қалпына келетін 

энергия көздерін дамыту Қазақстанда өтетін ЭКСПО-2017 ның басты 

идеясымен үндесіп жатыр. Ұсынылған жоспар бойынша, біздің энергосебет 

2030 жылға қарай, 11% -жел және күн көздерінен, 8% -атом, 10% - гидро, 21% 

- газ бен 49% - көмірден тұратын болады. Ал, 2050 жылға қарай, жел және күн 

көздерінің үлесі 39% дейін өседі, АЭС мен ГЭС үлесі 14%, газ станциялары 

16% , және қалған 31% көмір станцияларынан құралады. 

Осындай тәсіл, қайта қалпына келмейтін ресурстарды елеулі түрде 

үнемдеуге және қатты жанармаймен жұмыс істейтін станциялар, атмосфераға 

шығаратын қауіпті қоқыстар жағдайын елеулі түрде жақсартуға мүмкіндік 

береді, Тағы бір, Тұжырымдамада қозғалған маңызды мәселелердің бірі - су 

ресурстарын сақтау және үнемдеу. Осы ұйғарымдар жағдайды өзгертуі немесе 

Қазақстандағы экологиялық ахуалды жақсартуы мүмкін бірақ тағы бір 

кішкене; жеке экология бар.    Әрбір Қазақстан азаматы қазіргі таңда жеке 

үйлер, аулалар мен көшелер экологиясы болсын, айналасындағы жағдайға өзі 

жауапты екенін сезінуі тиіс. «Шағын істер» принципін қолдана отырып, қазіргі 

таңда біз экологиялық жағдайлардың жақсаруына үлкен үлес қоса аламыз. Су, 

электр энергиясы мен басқа да ресурстарды үнемдеу тек қана қоғамдық пайда 

әкеліп қоймай, отбасылық бюджеттің сақталуына жол ашады. 

Демалыс кезінде табиғатқа ұқыпты қарау, өз ауласында тазалық сақтау - 

табиғатты сақтау барысында біз мемлекеттің мойнына ауыстыратын 

қарапайым шындық. Көптеген елдерде азаматтардың қарапайым экологиялық 
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нормаларды сақтауы саналы міндетке айналған. Өкінішке орай, біз үшін бұл 

нормалар фомалды және міндетті емес болып табылады. 

Егер біз Қазақстанды ұрпақ үшін сақтап қалғымыз келсе, еліміздің өсуі 

мен өркендеуі туралы ойлайтын болсақ, әрқайсысымыз өзіміздің санамызды 

өзгертіп, қоршаған ортаға көзқарасты өзгертуіміз керек. 

 

                                                      Әдебиеттер:  

1. БҰҰ-ның тұрақты даму жөніндегі комиссиясының (ЮНЕП) пресс- 

релиздері мен құжаттары  

2. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ЭКСПО-2017 Халықаралық 

көрмесін Астанада өткізу туралы шешім қабылдануына байланысты Қазақстан 

халқына Үндеуі  

3. «Іскер Қазақстан» («Деловой Казахстан») газетінің 85-ші номері  

4. «Литер» қоғамдық-саяси газетінің 125-ші номері  

5. http://akorda.kz/ru/page/page_expo-2...ane_1356073251  

 

 

БАЛАМА ҚУАТ КӨЗІ - КҮН ЭНЕРГИЯСЫ 

ҚазтұтынуОдағы Қарағанды Экономикалық Университеті 

Әлжанқызы Арайлым ЭКО-21к  Қарағанды 

Ғылыми кеңесші - Оспанова Г.Қ. 

 

 Қазіргі кезде ХХІ ғасырға қадам басқан адамзат жаңа дәуірде өмір сүру 

үшін ненің басты негіз болатындығына зер сала бастады. Соның ішінде қуат 

көзі адам өмірінің құрамдас бөлігі болып табылатындығы сөзсіз. Ол әр түрлі 

материалдар туындатуға мүмкіндік береді, жаңа технологиялар жасауда басты 

фактор болып табылады. Қарапайым тілмен айтқанда әр түрлі қуаттарсыз 

адамзаттың толыққанды өмір сүруіне қабілеті жетпейді. 

Адамзат алғашқы от алаудан атом электр станциясына дейінгі жолдан 

өтті, көмір, мұнай және газ сияқты негізгі дәстүрлі энергия қуаттарын 

өндіруді, өзен қуатын пайдалануды үйренді, «бейбіт атомды» меңгерді. 

Дегенмен, кейінгі кездері жаңа дәстүрлі емес, баламалы қуаттар түрлерін 

пайдалану мәселесі жиі талқыға түсе бастады. 

Бүгінгі таңда Қазақстан минералды ресурстарға бай болғанымен ертеңгі 

күн жайлы да ұмытпау керек. Балама әдістермен энергия алу болашақ ұрпақты 

жаңартылатын энергия көздерімен қамтуға жол ашады, сондай-ақ, экологияны 

айтарлықтай жақсартады, атмосфераға шығарылатын зиянды заттарды 

қысқартады, еліміздің табиғи байлығын тиімді пайдалануға ықпал етеді. 

«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі қарсаңында осы мәселелер аса өзекті 

болып отыр.   

Жаңартылатын және балама энергетика мен энергия үнемдеу 

саласындағы осы сияқты бірқатар жобалар таныстырылды және Астанада 

қолға алынған. Мысалы, «Astana Solar» зауытында аса тиімді күн элементтері 

мен модульдері шығарылуда. Тұрғындар күн батареяларын сатып алып, 

үйлерінің төбесіне орнатады. Осылайша, күн энергиясының фотоэлектр 

түрлендіргішінің есебінен ғимаратты электр энергиясымен қамтуға болады. 

Сонымен қатар, жел энергетикасы (роторлық турбиналар), сутек энергетикасы 
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мен геотермалды сулардан (жер асты ыстық су көздері) энергия өндіруге 

арналған жобалар да бар.   

Аталған жобалардың барлығы ЭКСПО-2017 көрмесінде көпшілік 

назарына ұсынылатын болады. Оларды белсенді түрде енгізу қаланың 

экологиялық ахуалын жақсартып, тұрғындардың өмір сүру сапасын 

арттырмақ.  

Мамандардың бағалауы бойынша көмірдің әлемдік қоры 15-тен 30 трлн. 

тоннаны, мұнай - 300 млрд. тоннаны, газ - 220 трлн. текше метрді құрайды. 

Көмірдің барланған қосалқы қоры 1685 млрд. тоннаны, мұнай - 137 млрд. 

тоннаны, газ - 142 трлн. текше метрді құрайды. Осындай ауқымды деректерге 

қарамастан, кейінгі жылдары теңіздердің қайран аймақтарында мұнай мен 

газдың орасан зор қорлары табылып отырғандығына қарамастан баламалы 

қуат көздерін игеру беталысы байқалады.  

Елбасы «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты Жолдауында былай деп атап өтті: «Бесінші сын-қатер - 

жаһандық энергетикалық қауіпсіздік. Барлық дамыған елдер баламалы және 

«жасыл» энергетикалық технологияларға инвестицияны ұлғайтуда. 2050 

жылға қарай алғанның өзінде оларды қолдану барлық тұтынылатын 

энергияның 50 % - на дейін өндіруге мүмкіндік береді». Осылай дей келе, 

табиғат байлығын орнықты экономикаға кіріктіре білу қажеттігін ескертеді. 

Ал «ЭКСПО» көрмесі аясында «Болашақтың энергиясы» тақырыбы 

талқыланып, залалсыз баламалы жылу көздердің маңыздылығына екпін 

беріледі. Мұндай беталысқа көптеген себептер табылуда. Соған орай бірнеше 

жауап та табылуда.  

Соның ең біріншісі - энергетика саласын негізгі тұтынушы өнеркәсіптің 

үздіксіз өркендеуі. Қазіргі жағдайда көмірдің қоры шамамен 270 жылға, мұнай 

35-40 жылға, газ 50 жылға жетеді деген көзқарас бар. 

Екінші - жаңа кен орындарын, әсіресе терең бұрғылауды ұйымдас-

тырумен (оның ішінде теңіз жағдайында) байланысты, басқа да күрделі және 

ғылымды көп қажет ететін технологияларға жұмсалатын елеулі қаржылық 

шығынмен байланысты. 

    Үшінші - энергетикалық қорларды өндірумен байланысты экологиялық 

мәселелер. 

Бұған қоса қуат көздерін игерудің қажеттігіне жаһандық жылыну да маңызды 

баламалы себеп болып табылады. Оның мәні жылу, электр қуатын алу үшін 

және көлік құралдарының жұмысын қамтамасыз ету үшін көмірді, мұнайды 

және газды жағу кезінде бөлінетін көміртегінің қос тотығы (СО2) Күн 

жылытып тұрған планетамыздың беткі қабатындағы жылуды жұтып, булану 

әсерін туғызады. 

Қазіргі кезде қуаттың қайта жаңғыратын барлық түрлерін пайдалану жөнінде 

әр түрлі көптеген идеялар мен ұсыныстар жасалуда.  

Әлемдік энергетиканың дамуын болжау бойынша, болашақта жаңартылатын 

энергия көздерінің үлесі артады. Оның ішінде күн энергиясы негізгі роль 

атқарады  және ХХІ ғасырдың соңына қарай          65 %-дан жоғары болуы 

мүмкін. 

Сондықтан да, мен, осы мақалада Күннен алынатын баламалы қуат түріне тоқ-

талмақ ойдамын. Күн - қуаттың таусылмас қайнар көзі. Ол Жер бетіне 

секундына 80 трлн. киловатт береді, яғни бүкіл әлемдегі электр 

http://ortalyk-kaz.kz/publ/ehkologija/balamaly_uat_k_zderi/8-1-0-2654
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станцияларынан бірнеше мыңдаған есе көп. Қазақстан күн энергиясының мол 

қорымен ерекшеленеді. Күннің жарқырауы жылына 2200-3000 сағатты 

құрайды, ал күн сәулесінің энергиясы жылына 1300-18000 кВТ/м.кв. Бұл күн 

батереяларымен және күн су жылытқыштарын, жеке алғанда ықшамдалған 

электр жүйелерін ауылды елді мекендердің мал жайылымдарында қолдануға 

мүмкіндік береді. 

Тек оны пайдалана білу қажет. Мәселен, Қытайдың Тибет автономды 

ауданында қазірдің өзінде елу мыңнан астам гелиопештер орнатылған. Күн 

қуатымен 150 мың шаршы метр аумағы бар тұрғын үйлер жылытылуда, жалпы 

ауданы миллиондаған шаршы метр гелио жылытқыштар салынған. 

Бірақ, күн қуаты тегін болғанымен, одан алынатын электр қуаты 

әрқашан арзан бола бермейді. Сондықтан да, мамандар күн элементтерін 

жетілдірумен және оны тиімді етумен үздіксіз айналысуда. Бұл салада «Боинг» 

компаниясының Прогрессивтік  технология орталығы рекорд жасап отыр деп 

айтуға болады. Олардың жасаған күн сәулесі элементі оған түскен күн 

сәулесінің 37 пайызын электр қуатына айналдырып отыр. 

Елімізде қазіргі таңда «күн» өнімін сататын компания жұмыс істеп 

жатыр. 2012 жылғы желтоқсан айынан бері қызметін жалғастырып келе 

жатқан «Astana Solar» ЖШС фотоэлектрлі модульдердің зауыты күн 

энергиясын пайдалану құрылғыларын жасайтын бірден-бір монополиялық 

компания. Бүгінде компанияда фотоэлектрлі модульдер 25МВт-қа дейін 

өндіріледі.  

       Жалпы Қазақстанның барлық облыстарында күн инсоляциясының деңгейі 

өте жоғары, бұл аталмыш технологияларды барлық аймақтарда бірдей енгізуді 

қолайлы етеді. Электр желілерінен сыртқары орналасқан шалғайдағы 

өндірістік бірліктер, электр энергиясы жиі сөндірілетін өндірістік нысандар, 

елді-мекендер, фермерлік шаруашылықтар, ауыл шаруашылық жерлері, жеке 

меншік және мемлекеттік сектор, қалалар мен аймақтар - бұлардың барлығы 

да «күн» энергиясына арналған өнімнің ықтимал тұтынушылары.  «Astana 

Solar» ЖШС  мәліметінше, Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Батыс 

Қазақстан, Ақмола, Жамбыл облыстары және Астана қаласы компанияның 

тұрақты қолданушылары болып табылады. 

Аз қуатты қажет ететін тұтынушылар, яғни селолар мен фермалардың 

тұрғындарын энергиямен қамтамасыз ету үшін күн энергиясын пайдалану - 

бұл электр энергиясын алудың ең арзан әрі көпке шыдайтын жолы, себебі күн 

батареяларының өндіретін қуатына берілетін кепілдік 25 жылды құрайды. 

Ал күн электр стансасы - экологиялық тұрғыда таза, дыбыссыз, қауіпсіз 

әрі пайдалануға ыңғайлы, оның үстіне өз құнын 100 пайыз ақтайтын тиімді 

қондырғы.  Жұмыс істеу мерзімі шамамен 30 жыл. Осы 30 жыл ішінде 

жасалуына небәрі 1 кг күн кремнийі жұмсалған элемент Жылу электр 

стансасында мұнайдың 100 тоннасынан немесе Атом электр стансасында 1 кг 

байытылған ураннан өндірілетін соншалықты электр қуатын бере алады. 

       Дегенмен, күн сәулесі әрқашан және бар жерде бірдей бола бермейді. 

Ғимаратқа көптеген күн батареяларын орнатқанымызбен оған қосымша электр 

көзі қажет етіледі.Электр қуатының қосымша көзін пайдаланудың бір мысалы 

«Симбиоз» деп аталатын жел генераторы мен күн панелдері жиынтығын ор-

нату болып табылады. Одан алынған қуат аккумуляторлық блокқа 

жинақталады да, содан соң барып пайдаланылады. 
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Жалпы алғанда айтарымыз - күн қуатын пайдаланудың экологиялық 

тиімділігі зор. 

 Қорытындылай келе,  

- Жер бетіндегі энергия ресурстарының шектеулілігі күн энергетикасын 

дамытуды қажет етеді; 

- Күн энергиясы қоршаған ортаға қауіпсіз, экологиялық таза және оны 

алу жолдары қиын емес;  

- Қазiргi заманғы күн фотоэнергетикасы қуаттылығы соңғы жылдары 

бұрын-соңды болмаған жылдамдықпен жылына 30-40%-ға өсiп отырған 

гетероқұрылымдар негiзiнде кремний фотоэлементтерiне негiзделедi. 

- Жаңартылатын энергия көздерін қолдану барысында парниктік 

газдарының қалдығының жалпы көлемі 500 мың тоннадан 2,5 млн тоннаға 

қысқарады. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Алтынбекова Н.М. 

 Научный руководитель-к.э.н., доцент Сраилова Г.Н. 

 

Актуальность: в условиях повсеместного загрязнения природной среды 

продуктами антропогенной деятельности, введение в энергобаланс 

экологически чистых источников энергии весьма актуально. 

Проблема: в поселке Новодолинка отопление на углеродном топливе. В 

поселке остро стоит вопрос об утилизации золошлаковых отходов, так как 

полигон, предназначенный для утилизации мусора, находится за г. Шахтинск. 

Из чего следует, что транспортные расходы услугодателя увеличиваются, а у 

потребителя повышается оплата. При использовании низкосортного твердого 

топлива, обостряются экологические проблемы, связанные с загрязнением 

окружающей среды. В связи с указанными проблемами становится все более 

необходимым использование нетрадиционных энергоресурсов (в первую 

очередь ветровой, солнечной, геотермальной энергии). 

 Цель работы. На примере поселка Новодолинский рассмотреть 

возможность использования ВЭС, для решения проблемы вывоза 

золошлаковых отходов и уменьшения вредных выбросов в атмосферу. 

Сформулированная цель потребовала решение следующих задач: 
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1) Экономические расчеты энергозатрат в п.Новодолинский 

2) Проектирование и разработка схемы размещение ветроустановок на 

рельефе местности данного поселка. 

Рассмотрим каждую из выше поставленных задач. 

1) Экономические расчеты энергозатрат в п.Новодолинский. В поселоке 

Новодолинский расположено 103 многоэтажных дома, а это 1201 квартира, 

903 индивидуальных дома. Отопление у нас на углеродном топливе. Только за 

отопительный сезон (9 мес.) поселок сжигает 14132 тонны угля, при  этом 

выделяется 2,4*10
7
 м

3
 С02, золошлаковые отходы составляют 7066 тонн. 

Расчеты: 

Если в среднем на отопительный сезон требуется 9 тонн угля для 

индивидуального дома и 5 тонн для квартиры, то 

1201 *5 тонн = 6005 тонн    903*9 тонн = 8127 тонн.  Итого 14132 тонн. 

При сгорании 1 кг угля выделяется 1,7 м
3
. /кг С02, то  14132*1.7 м

3
/кг = 

2,4*10
7
 м

3
 С02 . 

Шлак составляет 50% от всего объема топлива: 

14132*50% / 100% = 7066 тонн золошлаковых отходов. 

Из этого можно сделать вывод, что использование не возобновляемых 

ресурсов, запасы которых истощаются, наносит непоправимый ущерб природе 

и человеку. Медики считают, что здоровье людей на 20% зависит от состояния 

окружающей среды. 

Использование энергии ветра позволит улучшить экологическую 

ситуацию, что позитивно отразится на здоровье людей. 

Предлагается установить за территорией поселка 20ти кВт 62 ветреных 

установки. 

Обоснование: 

Территория, предлагаемая мною, находится вне деятельности. Из своих 

наблюдений я сделала вывод, что сила ветра здесь 2-3 м/с. Иногда бывает и 

больше. По таким данным сюда подходит ВЭУ «EuroWind 20», из всех 

предлагаемых на рынке. 

Техническая характеристика:  

Начальная скорость ветра 2 м/с 

Максимальная скорость ветра 12 м/с  

Количество лопастей 3 шт. 

Производительность генератора 1800-26500 Вт 

Тип ветряной установки PMG (на постоянных магнитах) 

Диаметр ротора ветряной установки 10 метров Защита от ураганного 

ветра AutoFurl (автоматическая) 

Контроллер заряда AIC (автоматический) 

Высота мачты ветряной установки 18 метров Рабочая температура от -40 

до +60 С Полный вес ветряной установки 3465 кг 

20 киловатт, производимые ветряной установкой, выводят этот генератор 

в лидеры по мощности среди ветряных установок серии. Она вырабатывает 

такое количество энергии, которого достаточно для снабжения целого посёлка. 

ВЭУ пользуются большим спросом в коммерческой и промышленной сфере 

для обеспечения крупных объектов. Такую ветряную установку можно 

использовать и как мини - Электростанцию для нескольких больших 

коттеджей или домов со всей прилегающей к ним территорией [1]. 
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Производительность ветряной установки. 

Месячная выработка энергии 15600 кВт в месяц при средней скорости 

ветра 8 м/с 

Напряжение ветряной установки 360 Вольт Максимальная сила тока 73,6 

Ампер Напряжение после инвертора 380 Вольт 50Гц. 

 Расчет количества ветроустановок необходимых для п.Новодолинский 

 Для обогрева домов в месяц требуется: 

Q= 2.7*10
7
 Дж/кг* 1570*10

3
 кг=4239* 10 

10
 Дж/ 3600= 1.18 *10 

10
 Вт*ч  

        За 1 час: 

1.18*10 
10

Вт*ч/30 дней*24 ч=1.18*10 
10

Вт*ч/720 ч = 1.64*10 
7
 Вт = 

1.64*10 
4
 кВт 

Экономически выгодно применение 20 кВт ВЭУ с такими техническими 

особенностями и с мощностью 26500 Вт. 

Рпотребное=  1.18*10 
7
 кВт*ч / 720ч = 0,00164*10 

10
 = 16400000 Вт. 

Количество ветроустановок: 

 N=16400000 Вт / 26500 Вт = 61.8 ~ 62 установки. 

Минимальное расстояние от установки до жилых домов — 300 м. 

Результаты: 

Рассчитали сколько требуется угля для отопления жилых домов в 

п.Новодолинский-14132т. 

При этом выделяется 2,4*10
3
м

3
СО2 

Золошлаковые отходы составляют 7066т. 

2) Проектирование и разработка схемы размещение ветроустановок на 

рельефе местности  данного поселка. 

На основе изученного теоретического материала по проблемам 

экологической безопасности, использовании ветровой энергии предлагается в 

проекте использовать ветроустановки для обогрева поселка, схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Схема  1 .  Схема размещение ветроустановок на рельефе местности  

данного поселка 

В настоящее время, несмотря на рост цен на энергоносители, 

себестоимость электроэнергии не составляет сколько-нибудь значительной 

величины у основной массы производств по сравнению с другими затратами; 

ключевыми для потребителя остаются надёжность и стабильность 

электроснабжения [2]. 
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Основными факторами, приводящими к удорожанию энергии, 

получаемой от ветрогенераторов, являются: 

Необходимость получения электроэнергии промышленного качества - 

220В 50 Гц (требуется применение инвертора). 

Необходимость автономной работы в течение некоторого времени 

(требуется применение аккумуляторов) 

В настоящее время наиболее экономически целесообразно получение с 

помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного 

качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с 

последующим преобразованием его с помощью ТЭНов в тепло, для обогрева 

жилья и получения горячей воды [3]. 

Эта схема имеет несколько преимуществ: Отопление является основным 

энергопотребителем любого дома в п. Новодолинский. Схема ветрогенератора 

и управляющей автоматики кардинально упрощается. Схема автоматики 

может быть в самом простом случае построена на нескольких тепловых реле. 

В качестве аккумулятора энергии можно использовать обычный бойлер с 

водой для отопления и горячего водоснабжения. 

Потребление тепла не так требовательно к качеству и бесперебойности: 

температуру воздуха в помещении можно поддерживать в широких 

диапазонах 19—25 °С, а в бойлерах горячего водоснабжения 40—97 °С без 

ущерба для потребителей 940. 

 Подводя итог можно сказать, что если этот проект будет реализован, то 

проблема утилизации золошлаковых отходов п. Новодолинский будет решена 

позитивно. В результате население поселка получат новые рабочие места, 

позволит сократить потребление углеродного топлива и уменьшит влияние на 

окружающую среду.  
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Багажова Яна Игоревна Тов 141, Коняева Евгения Ивановна Тов 141, 
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Научные руководители – к. п.н., доцент Тюменцева Е.Ю,   

к.х.н., доцент Штабнова В.Л. 

 

 Сформировавшаяся в последние два десятилетия концепция «зеленой 

экономики» призвана решать вопросы экологической безопасности, 
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экономического роста, социального прогресса, а также повысить 

эффективность развития трех основных составляющих устойчивого развития: 

экологической, экономической и социальной.  

Одним из направлений перехода к «зеленой экономике» является целевая 

государственная поддержка исследований и разработок, связанных с 

созданием экологически чистых технологий, введением налогов на ведение 

вредного для окружающей среды хозяйства. 

Автомобильный транспорт – основной источник выбросов загрязняющих 

веществ (около 90 % общего объема выбросов от всех видов транспортных 

средств). В последние годы к экологическим свойствам автомобильных 

бензинов стали предъявлять очень жесткие требования. Применение 

экологически чистых модифицированных бензинов в автомобилях позволит 

обеспечить минимальное количество токсичных веществ в отработанных 

газах. 

Еще в 1649 году Иоганн Глаубер, известный алхимик, получил бензин 

путем перегонки смолы из каменного угля. А позже, в 1825, его же создал 

Майкл Фарадей, в результате конденсации светильного газа. Однако, лишь 

благодаря Мичерлиху, человечество получило понятие «бензол», или 

«бензен». Позднее этот термин был изменен на французский лад и 

превратился в современный «бензин»[1].  

В России бензин впервые появился в 1823 году. Именно тогда под 

руководством братьев Дубиных в городе Моздок был сооружен завод по 

перегонке нефти[2]. 

Бензин, появившись на свет как продукт перегонки сырой нефти, в 

неизменном виде просуществовал до 90 годов двадцатого столетия, пока 

угроза исчерпания запасов нефтине привела к ухудшению экологической 

ситуации. 

Идея снижения затрат при эксплуатации автомобильного транспорта, 

путем уменьшения расходов на топливо, возникла в Бразилии, стране, 

практически не имеющей собственных нефтяных месторождений. Очередной 

скачек цены за баррель сырой нефти на мировом рынке изрядно пошатнул 

экономику, заставив бросить силы на поиски альтернативных вариантов [3]. 

В нашей стране для автомобильных двигателей применяют бензины АИ-

80, АИ-92, АИ-95, АИ-98. Все они соответствуют стандарту Евро-4. В г. Омске 

производят неэтилированный бензин Регуляр-92, Премиум Евро-95 (Супер 

Евро-98). 

Основным показателем бензинов является детонационная стойкость, 

определяющая способность бензина сгорать в цилиндрах двигателей 

нормально, без детонации.  

Детонационную стойкость оценивают октановым числом, с увеличением 

которого детонационная стойкость повышается. Чем выше степень сжатия, 

тем выше склонность двигателя к детонации и тем большее октановое число 

должен иметь бензин [4].  

Для автомобильных бензинов нормируются требования к показателям, 

влияющим на экологию: содержание свинца, серы, бензола, ароматических и 

олефиновых углеводородов, детонационная стойкость. При этом ассортимент 

и качество выпускаемых топлив должны обеспечивать надежную 

эксплуатацию всех имеющихся в стране транспортных средств.  

http://www.eg-oil.ru/avtonaliv/benzin-optom.html
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Компонентный состав бензина зависит, в основном, от его марки. Мы 

проанализировали марки бензина АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98. Сравнили 

содержание октанового числа, тяжелых металлов (свинца, марганца), 

фактических смол, массовую долю серы, объемную долю бензола.  

В марках бензинов АИ-80, АИ-92, АИ-95 содержание свинца одинаково 

(0,010 г/дм
3
). Содержание марганца в АИ-80 велико (50 мг/дм

3
), в АИ-92 и АИ-

95 – 18 мг/дм
3
. Содержание фактических смол, не более 5,0 мг /100 см

3
; 

массовая доля серы – не более 0,05 %, объемная доля бензола – не более 5 %. 

Таким образом, все вышеперечисленные марки бензина оказывают 

практически одинаковое негативное влияние на окружающую среду. 

Есть два способа получения высокооктанового топлива: сложным 

технологическим – увеличивая долю высокооктановых компонентов при 

производстве, в ходе чего будет получаться неэтилированный бензин, и 

простым и дешёвым способом – добавлением к горючему тетраэтилсвинца, 

что приведёт к созданию этилированного бензина.  

В России, как и во многих других цивилизованных странах, 

этилированный бензин не используется [5].  

При производстве высокооктановых бензинов используются алкилбензин, 

изооктан, изопентан и толуол. Бензины АИ-95 и АИ-98 обычно получают с 

добавлением кислородсодержащих компонентов: метил-трет-бутилового эфира 

(МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол. 

Максимально допустимая концентрация МТБЭ в бензинах составляет 15 % из-

за его относительно низкой теплоты сгорания и высокой агрессивности по 

отношению к резинам.  

Бензин АИ-98 является самым дорогим на данный момент и в тоже время 

самым высококачественным топливом для автомобилей. АИ-98 содержит 

минимальное количество вредных веществ, увеличивает скорость автомобиля, 

снижает риск быстрого износа двигателя и увеличивает его 

производительность, одновременно уменьшая расход горючего.  

Все законодательные инициативы, жестко регламентирующие 

экологические показатели качества топлив, в итоге направлены на снижение 

токсичности отработанных газов транспортных средств. 

Хотя на токсичность отработанных газов автомобиля влияют и другие 

факторы, такие как организация дорожного движения, техническое состояние 

автомобиля, качество смазочных материалов и т. п., в государственном 

масштабе решающими, безусловно, являются конструкция двигателя и 

качество применяемых топлив. 

Поэтому в Европейском Союзе, США и других развитых странах 

приняты жесткие нормы по токсичности ОГ автомобилей с бензиновыми и 

дизельными двигателями, регламентирующие содержание моноксида 

углерода, двуокиси серы, оксидов азота и углеводородов.  

Правительство Российской Федерации осуществило переход на стандарт 

Евро 5 в 2014 году. А Европа, не останавливаясь, в этом же году перешла на 

стандарт Евро 6 [6].  

Согласно техническому регламенту [7] установлено, что выпуск в оборот 

автомобильного бензина и дизельного топлива допускается в отношении: 

класса 2 − до 31.12.2012; класса 3 − до 31.12.2014; класса 4 − до 31.12.2015; 

класса 5 − срок не ограничен. 
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Переход России на Евро-3, Евро-4 и Евро-5 учтен в соответствующем 

Техническом регламенте Таможенного союза (России, Белоруссии и 

Казахстана) [7]. 

Парк российских легковых автомобилей сейчас составляет около 25 млн.  

единиц и их количество ежегодно увеличивается почти на 1 млн., при этом  

наблюдается постоянный рост доли современных импортных автомобилей, 

удовлетворяющих требованиям Евро-3 и Евро-4, оснащенных системами 

нейтрализации отработанных газов, электронного управления двигателем, 

системой бортовой технической диагностики. 

На рынке появилось брендированное топливо – это топливо с 

улучшенными характеристиками, которое изготавливается путём добавления в 

высококачественный бензин специализированных присадок. Химический 

состав присадок каждая компания прорабатывает индивидуально, и этому 

предшествуют годы лабораторных исследований, полевых испытаний и 

тестов, серьезный маркетинговый анализ. Результат такой работы – создание 

улучшенного топлива. Как правило, такой бензин несколько дороже обычного, 

однако он обладает дополнительными позитивными свойствами: является 

более экологичным (брендированное горючее соответствует стандарту Евро-

5), обеспечивает очистку двигателя от нагара и продлевает срок его 

эксплуатации. При более экономичном расходе способен повышать мощность 

двигателя и улучшать его рабочие характеристики, а в длительной перспективе 

– увеличивать срок службы автомобиля. 

Если эффект от использования улучшенного топлива, по словам многих 

экспертов, часто бывает заметен только через несколько месяцев, то 

благоприятное воздействие на двигатель топлива ЭКО ощутимо уже после 

первой заправки – бензина расходуется меньше, ход становится более 

уверенным и ровным [8]. 

Добавление присадок в бензин может происходить как при его 

производстве, так и при непосредственном использовании топлива (в 

настоящее время в магазинах продают присадки, которые владельцы 

автомобилей могут добавлять самостоятельно). 

Заводские присадки должны быть введены в бензин производителем в со-

ответствии с нормативной и технологической документацией.  

Присадки, предлагаемые владельцам автомобилей, можно разделить на 

несколько групп: 

–моющие (способствуют очистке от различных отложений). Как профи-

лактическое средство они наиболее полезны в российских автомобильных бен-

зинах, так как из-за значительного количества ароматических углеводородов 

повышается вероятность образования загрязнений в двигателе; 

– осушители (убирают влагу из некачественного топлива и конденсат с 

поверхности бензобака); 

– октан-корректоры/антидетонаторы/«октан-бустеры» (повышают 

октановое число и качество бензина, уменьшают явление детонации) [9]. 

В настоящее время их в основном изготавливают на основе: 1) оксидов 

железа – эффективны и нетоксичны, но при превышении допустимой концент-

рации могут вызвать нагарообразование красного цвета, особенно опасное для 

свечей зажигания; 2) соединений марганца – эффективны и малотоксичны, но 

образуют нагар, способный вызвать отказ свечей зажигания; 3) ароматических 
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аминов – эффективны, хорошо совмещаются с другими антидетонаторами, 

усиливая их действие, но при передозировке могут вызвать отложения в систе-

ме питания топливом и нагарообразование, ускорить износ деталей двигателя 

(отличаются неприятным запахом). 

Наряду с основными свойствами, эти смеси имеют ряд других дополни-

тельных свойств. Для этого в их состав могут быть введены: 

– инициаторы и катализаторы (интенсифицируют процесс горения 

топлива и снижают нагарообразование); 

– стабилизаторы (предотвращают окисление топлива при хранении); 

– модификаторы трения (образуют на поверхностях пленку, 

предохраняющую трущиеся пары от износа и снижающую потери на трение) 

[10]. 

Омский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших 

нефтеперерабатывающих предприятий России. Благодаря пуску в 2001 году 

новой установки сернокислотного алкилирования 25/12 ОНПЗ перешел на 

выпуск только неэтилированных бензинов и одним из первых в России начал 

выпускать бензин «Супер-98». «Газпромнефть-ОНПЗ» и Института катализа 

им. Борескова СО РАН (г. Омск) подписали соглашение о сотрудничестве для 

решения проблемы снижения отрицательного влияния выхлопных газов. 

Организации будут совместно развивать технологии производства и 

применения катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга. Технология 

гидроочистки позволяет удалить из моторных топлив серу и азотсодержащие 

соединения, и сделать их более экологичными [11]. 

На Омском НПЗ проводится масштабная модернизация. Ввод в 2012 г. в 

эксплуатацию нового производственного комплекса позволил заводу 

увеличить выпуск бензинов экологических классов Евро-4 и Евро-5. В 2014 г. 

Омский НПЗ полностью перешёл на производство дизельного топлива 5 

экологического класса. Наибольший прирост – 30 % – зафиксирован в выпуске 

бензина Премиум Евро-95[12]. 

Сегодня в мире пытаются максимально очистить бензин от вредных 

добавок, его полного сгорания в топливной системе, чтобы максимально 

снизить отрицательное воздействие выхлопных газов на окружающую среду. 

В некоторых странах появляются альтернативные виды топлива: этиловый 

спирт, биодизель, электричество, водород, газ и вода. 

За последние два десятилетия сформировалось новое направление в 

мировой экономике – ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКОНОМИКА (Greeneconomics, Ecologicaleconomics), которая обеспечит 

устойчивое развитие всем странам ипоможет спасти человечество от кризиса в 

экологии, финансах и многих других сферах общества. 
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 Abbott company was among the founders of the scientific practice of 

pharmacy, expanding its business to meet rising global health needs by championing 

new areas of medical research. By continually entering new areas—both scientific 

and geographic—they have established a now long-standing tradition of helping 

ever more people live healthier lives around the world. 

Making an everlasting impact on human health for 125 years. 

“We’re dedicated to fulfilling the promise of human potential, in all places, in 

all aspects and stages of life. We believe that health is the key to that promise. 

Because at our healthiest, we’re capable of achieving anything. And that’s why our 

pursuit of helping people achieve their best health at every life stage will never end. 

This is how we put that belief into practice each and every day.” 

They are here for the people they serve in their pursuit of healthy lives. This 

has been the way of Abbott for more than a century—passionately and thoughtfully 

translating science into lasting contributions to health. 

Their products encircle life, from newborns to aging adults, from nutrition and 

diagnostics through medical care and pharmaceutical therapy. 

Caring is central to the work they do and defines their responsibility to those 

they serve. 

 Abbott advance leading-edge science and technologies that hold the potential 

for significant improvements to health and to the practice of healthcare. 

 Abbott values their diversity—that of their products, technologies, markets 

and people—and believe that diverse perspectives combined with shared goals 

inspire new ideas and better ways of addressing changing health needs. 

http://kniganefti.ru/word.asp?word=379
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 Abbott focuses on exceptional performance—a hallmark of Abbott people 

worldwide—demanding of their selves and each other because their work impacts 

people’s lives. 

 Abbott strives to earn the trust of those they serve by committing to the 

highest standards of quality, excellence in personal relationships, and behavior 

characterized by honesty, fairness and integrity. 

 Abbott sustains success—for their business and the people they serve—by 

staying true to key tenets upon which this company was founded over a century ago: 

innovative care and a desire to make a meaningful difference in all that they do. 

 “The people we serve trust us to help them keep their bodies and minds in 

peak condition. We earn this trust by providing high-quality, affordable, branded 

generic medicines that treat pervasive and persistent health conditions around the 

world. Innovative formulations are just the beginning. We’ve revolutionized 

packaging and delivery to address regional needs and provide access to medicines in 

areas previously beyond the reach of health solutions. 

For 125 years, we’ve adapted to an increasingly complex healthcare 

environment by keeping our focus where it belongs—on helping people achieve 

their best possible health, in all stages of life, around the world. And that’s a goal 

we’ll continue to pursue far into the future.” 

Abbott company produces a large number of drugs. All of them are very 

effective. We wish to draw the attention to the preparation of "Kreon" which helps 

with pain in the pancreas. 

Today the pharmaceutical market of Kazakhstan is widely represented a 

variety of medical products. According to the law of the Republic of Kazakhstan on 

pharmaceuticals, every drug must be licensed. This law simplifies the life of people. 

They can be sure that pharmacy shelves are only high quality products. 

Manufacturers are constantly improving and expanding the existing range of health 

products, sanitation and hygiene, introduce new versions of many of them. 

It is known that a market analysis begins with the study of consumer behavior 

and identify the main reasons acquisition of goods. When choosing medicines and 

medical devices on the behavior of visitors pharmacies significantly affect medical 

and pharmaceutical professionals due to trust their professionalism. 

We think that when buying medicines used hesitant buying behavior. 

Hesitant buying behavior observed in situations with high levels of 

engagement when the product is expensive, buying related to the risk and the 

difference between the products of different brands is low. 

These purchases are characterized by a high degree of involvement, but the 

characteristics of the products are almost identical, so the buyer will assume the final 

decision quickly, though, and spend a lot of time to search. When deciding buyer 

rely on their own personal opinion - he may prefer one product to another due to a 

slightly lower price, or due to the fact that a certain product will seem to him more 

beautiful. 

Therefore, the aim of this study was to examine the market of medical devices, 

namely, preparations for the pancreas. The choice of objects of study based on the 

fact that in recent years a lot of people began to complain of stomach problems. In 

pharmacies there are many different medications.  

A little over a century ago, diseases associated with impaired exocrine 

pancreatic function were considered severe disabling disease and often leads to 
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death. As a result of insufficient production of enzymes the body can not get the 

required amount of nutrients that eventually leads to the multiple nutritional 

pathology and severe metabolic disorders. Such patients shows replacement therapy 

enzyme preparations. Currently there are many drugs containing pancreatic enzymes 

in different quantities and proportions. Gold standard of fermentotherapy with 

exocrine pancreatic insufficiency for many years considered Creon. During its 

century-long history of drug won the recognition of doctors and patients worldwide. 

In late 2006, Creon was recognized as the best drug in the category "drug that 

promotes intestinal digestion" in the well-known domestic competition "Favorite 

success." 

We decided to analyze the drug "Kreon", its sales, the effectiveness of its 

competitors. 

 

  
 

Many doctors of Karaganda offer preparation "Kreon". We decided to find out 

why this drug is often prescribed to patients. 

First, We looked all analogues of the drug Kreon. The most common drugs are: 

Pancreatin, a well-known Mezim, Festal and Panzinorm.  

 

                                    

 
 

Despite the fact that many of these drugs exist on the market for a long time, 

they have significant drawbacks. Mezim and Pancreatin are inexpensive, but these 

drugs do not act immediately. But now, because of the fast pace of life, people can’t 

wait long, when will affect the drug. Refer to the instructions of drugs and reviews 

about them; I'm done for the following conclusions. 

High clinical efficacy of treatment Creon due to its dosage form and 

composition. In the preparation of the pancreatic enzymes minimicrospheres 

enclosed in diameter from 1 to 1.5 mm in the enteric coating. It is proved that 

particles of a size most effectively mixed with food and evacuated from the stomach. 

The appearance of Creon in the form minimicrospheres was made possible by the 

introduction of new technology extraction pancreatin will improve the clinical 
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efficacy of the drug and at the same time to reduce the size of its capsule, which is 

very important for children and elderly patients. 

When entering the stomach gelatin capsule dissolved within 1-2 minutes, acid-

releasing microspheres of pancreatic enzymes. Their size provides a uniform mixing 

with food intake and an à la carte with her into the duodenum, where there is a rapid 

and complete release and activation of enzymes. This leads to improved digestion 

and eliminate the symptoms of exocrine pancreatic insufficiency. We're actually 

seeing playback physiological digestive process when pancreatic juice is released 

portions in response to a periodic flow of food from the stomach. 

The main competitive advantage: Kreon is 

- quickly and effectively restores digestion; 

- removes pain; 

- minor side effects; 

- allows you to eat any food; 

- this drug can be taken in patients of any age; 

 

Age of Children recommendations 

To 4 years 1000 units. lipase per 1 kg of body weight 

Over 4 years 500 units. lipase per 1 kg of body weight 

 

- unlike other similar products, Kreon allowed at birth. 

   If we talk about social class, Creon is focused more on the middle class. This 

drug buy and upper-class people, because it is very high quality. 

 

The name of the drug The average price in Karaganda (tenge) 

Kreon 10000 unit 1515 

Kreon 25000 unit 2690 

Kreon 40000 unit 7235 

 

Despite the high price, Kreon better than other medications for the stomach, 

helps a person to live a full life and not think about the pain. 

If we talk about sales of the drug Kreon, we can see that in recent years it is 

sold in large quantities. This indicates the high quality of the product and its demand 

among patients. 

For example, we took the sales statistics on drug Kreon years 2010—2014 
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Having considered the sales market in the CIS countries,we have seen the rapid 

development of drug Kreon. He takes every year more and more of the share 

preparty pancreas. Well-known to us Mezim, is not so good for quick help to our 

stomach. As they say, it's old school, but now we need to make way for new drugs 

that will really make the pharmaceutical market is most efficient 

 
 

Among the enzyme preparations sold, Kreon in first place in the world! He has 

a large scientific base. Above this drug have been many different studies. 

Summary 

Abbott company was among the founders of the scientific practice of 

pharmacy, expanding its business to meet rising global health needs by championing 

new areas of medical research. By continually entering new areas—both scientific 

and geographic—they have established a now long-standing tradition of helping 

ever more people live healthier lives around the world. 

 

List of references 

1. www.abbott.com 

2. “Marketing today” // David J. Rachman  

3. “Marketing” an integrated analytical approach // Weldon J. Taylor, 2005 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КВАРТИРЕ 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Галидуллаева Н.С. Ф-21к 

Научный руководитель- к.э.н., доцент Сраилова Г.Н. 

 

Можно сэкономить электроэнергию! Оценить экономию электроэнергии 

при выключении света в квартире на один час возможно. Но насколько это 

эффективно для сохранения климата на планете? 

"Час Земли" – всемирная акция в защиту климата, она проводится 
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positions in the CIS among 

the drugs of the pancreas 
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ежегодно в последнюю субботу марта. Это движение призывает всех 

выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час 

(кроме лифтов), чтобы повысить интерес к проблеме изменения климата.  

Наверное, каждый из нас думает, а что изменится, если мы примем 

участие в акции? 

В связи, с чем изучение экономии при данной акции считается 

актуальной. 

Также данная статья имеет и практическую значимость. В среднем 

каждая семья потребляют 6,164 кВт электроэнергии за 1 час, 0,76 кг угля, при 

этом в атмосферу выделяется 1,293 м
3
 углекислого газа. 

Если ежегодно проводить акцию "Час Земли", можно снизить количество 

выбросов углекислого газа в атмосферу, сохранить климат. 

Цель исследования: рассмотреть эффективность всемирной акции «Час 

Земли». 

При изучении данной акции в статье ставим следующие задачи: 

1. Рассчитать сколько в среднем расходует семья из 3-4 человек за 1 час 

электроэнергии. 

2.  Сколько в среднем потребляют электроэнергии за 1 час одна семья. 

3. Сколько за 1 час расходуется топлива для потребляемой 

электроэнергии. 

4. Рассмотреть эффект на сохранение климата.  

5. Информирование жителей города Караганды о значимости участия во 

всемирной акции «Час Земли». 

Количество приборов, потребляющих электроэнергию, в наших 

квартирах растет. От электроплит и стиральных машин - до зарядных 

устройств мобильных телефонов [1]. 

Мы всегда знали о необходимости выключать свет и неиспользуемые 

электроприборы, но не всегда придерживались правил, потому что не 

задумывались зачем. Сегодня всё чаще говорят об экономии и 

энергосбережении для сохранения природных ископаемых и сохранения 

климата. Чтобы убедиться самим и показать окружающим о важности 

энергосбережения, мы проведём математическое расследование. 

1. Проведя  расчёты, выяснили, что в среднем семья из трех человек, 

проживающая в 2-3х комнатной городской квартире расходует в месяц 200-

250 кВт/ч электроэнергии. Соответственно, за 30дней – 250 кВт/ч, за 1 день = 

8,3 кВт/ч, а за час – 0,34 кВт/ч.  

Таблица 1. Потребление электроэнергии. 

 За месяц За день За час 

 кВт/ч тенге кВт/ч тенге кВт/ч тенге 

2012г. 250кВт/ч 1200тг 8,3кВт/ч 40тг 0,34кВт/ч 1,7тг 

2013г. 250кВт/ч 1550тг 8,3кВт/ч 51,6тг 0,34кВт/ч 2,1тг 

 

Цена на электроэнергию в 2011 году составляла 4,8тг за 1кВт, что 

составило 250 кВт/ч ∙ 4,8тг = 1200 тг в месяц. 

За 2012-2013г.г. она выросла составило 7,2 тенге в 1 час. Получается: 250 

кВт/ч ∙ 7,2 = 1550 тг в месяц. Зная это, можно сказать, что семья за 1 час 

расходует 1550 тг : 30 дней : 24 часа = 2,1 тенге. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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2. Чтобы рассчитать, сколько электрической энергии потребляет наш 

классный коллектив, мы собрали данные из квитанций об оплате по 

показателям счетчиков. Из этих данных выяснили, сколько потребляется 

электроэнергии в 1 день и сколько за 1 час каждой семьей и семьями класса. 

 

Таблица 2. Потребление электроэнергии каждой семьёй класса. 

№ Ф.И. рядом проживающих граждан кВт за 

месяц 

кВт за день кВт за 1 час 

1.  Блохин Данил 160кВт 5,33кВт 0,222кВт 

2. Брынкова Ксения 134кВт 4,46кВт 0,186кВт 

3. Вальтер Ангелина 260кВт 8,66кВт 0,361кВт 

4. Волосков Владислав 178кВт 5,93кВт 0,247кВт 

5. Гасанов Али 100кВт 3,33кВт 0,138кВт 

6. КоноваловНикита 237кВт 7,90кВт 0,329кВт 

7. КошиковКирилл 139кВт 4,63кВт 0,193кВт 

8. Кретинина Елизавета  153кВт 5,10кВт 0,212кВт 

9. Кропачев Владислав 187кВт 6,23кВт 0,259кВт 

10 КряжеваЮлия 140кВт 4,66кВт 0,194кВт 

11 Кузнецова Алина 110кВт 3,66кВт 0,152кВт 

12 Меньшаков Михаил 178кВт 5,93кВт 0,247кВт 

13. Мерзлякова Дарья 150кВт 5кВт 0,208кВт 

14. Митрохин Кирилл 203кВт 6,76кВт 0,281кВт 

15. Мишукова Ангелина 195кВт 6,50кВт 0,270кВт 

16. ОнласынАкерке 172кВт 5,73кВт 0,238кВт 

17. Присяжная Евгения 150кВт 5кВт 0,208кВт 

18. Прокофьева Карина  170кВт 5,66кВт 0,236кВт 

19. Рахматуллин Эльдар 165кВт 5,50кВт 0,229кВт 

20. Станку Николай 114кВт 3,80кВт 0,158кВт 

21. Чистяков Игорь 195кВт 6,50кВт 0,270кВт 

22. ЧалдыговИслам 187кВт 6,23кВт 0,259кВт 

23. ЩастливецРуслан 153кВт 5,10кВт 0,212кВт 

24  Шипина С.А. 250кВт 8,33кВт 0,347кВт 

   Итого: 6,164кВт 

 

Исходя из этого, если 24 семьи нашего дома потребляют энергии 6,164 

кВт в 1 час, потребление электроэнергии  семьями в 1 сутки составляет 148 

кВт: 

24 часа ∙ 6,164 кВт  = 148 кВт 

Потребление электроэнергии за месяц составляет 4440 кВт: 

30дней ∙ 148 кВт = 4440 кВт ∙ 6,2тенге =27528тенге. 

4440 кВт в месяц потребляют семьи одного нашего подъезда. 

А сколько за месяц электроэнергии потребляют семьи всего нашего 

дома? 

Потребление электроэнергии семьями за 1 час составляет 184,92 кВт:  

6,164 кВт ∙ 30 классов = 184,92 кВт 

Потребление электроэнергии семьями нашего дома за 1 сутки составляет 

4438 кВт:    184,92 кВт ∙ 24 часа = 4438 кВт  
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Потребление электроэнергии семьями дома за месяц составляет 133140 

кВт: 

4438 кВт ∙ 30 дней = 133140 кВт 

 

Таблица 3. Расчёты потребления электроэнергии 3Б классом и 16 школой 

 За 1 час За 1 день За 1 месяц 

подъезд 6,164кВт/ч 38тг 148кВт/ч 917тг 4440кВт 27528тг 

дом 184,92кВт/ч 1146тг 4438кВт/ч 27516тг 133140кВт/ч 825468тг 

3. Чтобы увидеть эффективность акции "Час Земли", необходимо 

рассчитать, сколько топлива, возможно, сэкономить и насколько уменьшится 

выброс углекислого газа в атмосферу, если: 

Значит, за 1 час потребления электроэнергии семьями подъезда жилого 

дома  расходуется топлива (0,76кг): 

6,164 : 8,1кВт/ч/кг = 0,76кг 

За 1 час семьи расходуют 22,8 кг угля 

0,76 кг ∙ 30 классов = 22,8 кг угля, 

при этом в атмосферу выделяется за 1 час потребляемой энергии семьями 

одного подъезда 1,293 м3 углекислого газа 

0,76 кг ∙ 1,7м3/кг = 1,293 м3 углекислого газа. 

 

Таблица 4. 

№ Наименование вида 

топлива 

Удельная теплота 

сгорания, кВт/ч/кг 

Удельное количество 

СО2, м
3
/кг 

1. Уголь 8,1 1,7 

Следовательно, за 1 час потребляемой энергии семьями всего жилого 

дома выделяется 38,810 м
3
 углекислого газа 

1,293 м
3
 ∙ 30 классов = 38,810 м

3
 углекислого газа. 

 

Таблица 5. 

 Семьи 3Б класса Семьи школьников 

Расход угля за 1 час 0,76кг 22,8кг 

Выбросы углекислого газа за 1ч 1,293м
3 

38,810м
3 

4. Остановить изменение климата еще возможно!  

Участвуя в акции "Час Земли", мы можем снизить выбросы углекислого 

газа в атмосферу. Если один коллектив подъезда жилого дома снижает 

выбросы парниковых газов на 293 м
3 

, то весь дом из 6 подъездов снижает 

выбросы углекислого газа на 38,810 м
3
 [2]. 

Если один микрорайон города поддержат акцию, то 38,810 м
3  

х 32 = 

1241,920 м
3 

(в нашем микрорайоне 32 дома). То  есть, только семьи 

школьников города, могут снизить выбросы парниковых газов на 1241,920 м
3.  

А если дом  будет  проводить эту акцию каждый месяц, то за год мы 

снизим выбросы на 931,440 м
3
. 

Для проведения акции предлагаю следующее 

1. Изготовление листовок с информацией о значимости участия каждого 

во всемирной акции «Час Земли». 

2. Распространение листовок в местах скопления населения, торговых 

центрах, рынках, в почтовые ящики домов. 

3. Информировать жителей через СМИ. 
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4. Проведение демонстрационных городских акций по сохранению 

климата [3].  

Подводя итоги данной статьи можно выделить следующие основные 

моменты 

1. В среднем семья из 3-4 человек расходует за 1 час 0,34 кВт 

электроэнергии и 2,9 тенге семейного бюджета в час. 

2. В среднем семьи одного подъезда из 24 квартир потребляют 6,164кВт 

электроэнергии за 1 час, а семьи дома из 6 подъезда – 184,92 кВт. 

3. За 1 час расходуется с одного подъезда жилого дома 0,76 кг угля для 

потребляемой электроэнергии, со всех подъездов нашего дома 22,8 кг угля. 

4. Час Земли наглядно показывает, что каждый из нас может внести 

свой вклад в борьбу с изменением климата. И сделать это совсем не сложно – 

начать с того, чтобы выключить за собой свет и ненужные электроприборы.  

Символическое и добровольное выключение света на один час 

с призывом задуматься о защите природы на планете начинается по всему 

миру  в 20:30 по местному времени. На наших часах ровно 20:30, и мы 

отключаем свет! Принимая  участие в акции,  мы показываем,  что нам не 

безразлична судьба планеты – это наш голос за решительные меры по 

сохранению здорового климата и по снижению выбросов парниковых газов. За 

энергосбережение, за здоровый климат, за лучшее будущее нашей планеты. 

Выключи свет! Отдохни сам – дай отдохнуть природе!   

 

Литература: 
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2. Пособие "Нескучная экономия". 

3. Интернет-сайты:http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/l 

ibrary/razrabotka-akcii-chas-zemli http://ru.wikipedia.org/wiki/КЛИМАТ  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ФОРМА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

г.Уфа, Башкирский государственный университет,  

Егупова Елена, 3-Г,  

Научный руководитель - к.э.н, доцент И.М. Габитов. 

 

Современная техногенная цивилизация имеет множество проблем, такие 

как ухудшающееся качество окружающей среды, давление темпа городской 

жизни на здоровье и психику человека и многие другие, от решения которых 

зависит дальнейшее развитие человечества. Население сегодня хорошо 

информировано об экологических проблемах, поэтому люди начали 

осознавать,  что необходимость жить, оставляя за собой минимальный 

экологический след, очень высока. Многие нашли для себя выход в "бегстве из 

города", а именно, в организации экопоселений.  

Экологическое поселение создается для организации экологически 

чистого пространства для жизни группы людей, исходящих, как правило, из 

концепции устойчивого развития и организующих свою деятельность за счет 

органического сельского хозяйства[1]. При этом принципы концепции 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/l%20ibrary/razrabotka-akcii-chas-zemli
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/l%20ibrary/razrabotka-akcii-chas-zemli
http://ru.wikipedia.org/wiki/КЛИМАТ
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устойчивого развития учитываются при создании транспортного сообщения и 

энергетического обеспечения, например, при строительстве 

энергоэффективных домов, «активных» домов с собственной выработкой 

энергии и при снабжении энергией с помощью возобновляемых источников 

энергии. В качестве других примеров экологических ограничений можно 

привести устойчивое земледелие (использование принципов пермакультуры и 

запрет использования гербицидов и  пестицидов), устойчивое лесопользование 

и поликультурное лесовосстановление.  

На сегодняшний день такие поселения существуют в основном в виде 

родовых поселений и поместий. На этой основе в будущем возможно создание 

экополисов – крупных экопоселений или территориально объединённой сети 

экопоселений с развитой инфраструктурой и системой хозяйственного 

самообеспечения. Он обладает системой общего ведения хозяйственной и 

социальной деятельности (образование, здравоохранение) по разнообразным 

направлениям. Так, экополис имеет организационные, финансовые и бизнес 

структуры для организации предпринимательства, строительства 

инфраструктуры поселения, обеспечения работников социальной сферы, 

продвижения на внешний рынок продукции, собранной или изготовленной в 

поселении, организации товарообменных операций внутри экополиса, 

поддержки и внедрения новшеств, изобретений, технологий. [2]  

Зачастую, экопоселения -международные содружества, что значит, что 

живущие там сознательно объединяются, чтобы строить свою жизнь по 

определенным правилам. Наряду с этим, экопоселения предоставляют, не 

задавая определенного направления, пространство для индивидуальной,а 

также общественной духовной деятельности [3].  

Идея экопоселения – это объединение всех возможных сфер жизни, 

например, не только соблюдение экологических критериев и ежедневная 

работа над этим, но и организация обучения, производства, социальные 

гарантии внутри сообщества. По всему миру существует множество таких 

проектов. Экопоселения и проекты поселений все больше  объединяются в 

организации,  чтобы учиться друг у друга. Организация таких особых 

сообществ  чрезвычайно разнообразна и простирается от шатких планов 

совместной экономики до переписи частной собственности на коммуну, от 

содружества с альтернативным образом семьи или даже опыта "свободной 

любви" до классических семей с собственными детьми. Общее для всех этих 

видов то, что они, в главном, нацелены в результате  на бережное отношение к 

ресурсам [4]. 

В свете большого экологического кризиса и под давлением 

международного финансового и экономического кризиса сегодня необходим 

поиск экономических форм, являющихся  в большей мере эффективными, 

ресурсосберегающими, правильными и жизнестойкими. Эти формы зависят от 

множества социальных условий и решительным образом связаны со стилем 

жизни. Поэтому в обществе создаются экономические формы так, что даже  с 

избытком обеспечивают современным экономическим кругооборотом, и 

создают гарантию благосостояния без учета стратегий, ориентированных на 
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государственные и рыночные экономические формы. Экопоселения и другие 

международные содружества являются выражением такой формы для 

предоставления общественных товаров. [5] 

По данным Международной Глобальной Сети Экопоселений, сегодня в 

мире действует около 66 экологических поселений в США, 16 в Канаде, 24 в 

Австралии, 5 в Финляндии, 19 в Германии, 10 в Испании, 12 в Италии. Однако 

в этой статистике учитываются обычно либо самые крупные и долго 

существующие (не менее 10 лет) экологические поселения, либо 

координационные экологические центры. [6] 

По другим данным, в США имеется от 500 до 2000 подобных сообществ; 

в Израиле — более 280 (в целом около 2,5% населения страны живет в 

сельских общинах — кибуцах); в Британии и Австралии — по 150—200 

коммун; в Германии — 127; в Новой Зеландии — более 50; во Франции — 46; 

в Нидерландах — 18. Наивысший пик развития альтернативных поселений 

наблюдается сегодня в Латинской Америке[6]. Российская сеть экологических 

поселений была создана в 2005 году, в которую вошли поселки Гришино, 

Китеж, Нево-Эковиль [7].  На территории республики Башкортостан 

существует несколько экопоселений, например, Красная Поляна, Родники, 

Фроловский [8]. Эти поселения достигли определенной масштабности и 

своеобразных структур жизнедеятельности, проживания, труда, экономики, 

питания и поддержки извне. В области защиты природы с помощью 

технических, а так же архитектурных решений, социальных процессов или 

правил поведения они показали эффективность в потреблении ресурсов. К уже 

разработанным принципам экопоселений относятся не только технико-

экологические инновации, но также и многие  методические и культурные 

способы поддержания частных укрепляющих процессов. Но во многих сферах 

общества они, к сожалению, до сих пор еще не признаны двигателями 

инноваций и возможными моделями и местом постоянного развития.  

И. П. Кулясов, экологический социолог, провел сравнительный анализ 

использования ресурсов в экопоселениях[7]. Автор сопоставил потребление и 

расходование важных ресурсов, таких как вода, жидкие и твердые бытовые 

отходы, энергопотребление, коммуникации, социальные ресурсы 

(образование, медицина, досуг) в самих экопоселениях, в деревне и в городе. 

Было установлено, что потребление и расходование ресурсов в городах в разы 

выше аналогичных показателей в деревнях и экопоселениях. Однако 

экопоселенцы по некоторым показателям превзошли сельское население, так 

как они осознанно применяют все положительные практики селян и выбирают 

ресурсосберегающие технологии и стараются избегать вредных последствий 

при утилизации отходов.  

Помимо стремления к чистоте окружающей среды для экопоселений 

характерна дружелюбная атмосфера среди людей, где все связаны идеей 

единения с природой и чувства единой семьи. Экопоселение – это движение 

"назад в будущее". 
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Переход национальной экономики на модель устойчивого развития 

способствует существенному изменению макроэкономической среды 

функционирования субъектов хозяйственной деятельности. Ужесточаются 

государственные и потребительские требования к экологической безопасности 

продукции на всех этапах ее жизненного цикла, сужаются действующие и 

появляются новые рынки органических товаров, внедряются принципы 

корпоративной социальной ответственности. Для поддержания 

конкурентоспособности в изменяющейся внешней среде, предприятия активно 

внедряют экологическую составляющую во все сферы деятельности 

предприятия: производство, логистику, управление и т.д. Практика 

менеджмента в области охраны окружающей среды и природопользования 

усовершенствуется на базе принципов устойчивого развития, путем 

разработки и внедрения новых механизмов управления, направленных на 

достижение экологических целей и задач, реализацию проектов и программ по 

повышению эколого-экономической эффективности хозяйственной 

деятельности. С середины прошлого столетия активно развиваются и 

распространяются, такие инновационные инструменты управления как 

экологические менеджмент и маркетинг, экоаудит, экологический 

контроллинг. Эко-контроллинг первыми применили международные 

промышленные корпорации с целью улучшения экологических характеристик 

производственной деятельности, контроля экологических издержек и потерь, 

реализации политики социальной ответственности. В настоящее время эко-

контроллинг активно внедряется в общую систему экологического 

менеджмента предприятий и становится важным резервом повышения 

эффективности управления. Контроллинг как инновационный механизм 
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управления в области охраны окружающей среды первыми исследовали 

зарубежные ученые: Ю.Башкатов, И.Васенев, Р.Гереке, А.Дайле, Е.Майєр, 

Р.Манн, Н.Данилочкин, В.Люкс, А.Шторм и др. Организационно- 

методические основы экологического контроллинга изучали отечественные 

ученые Г.Купалова, Л.Мельник, Т.Кирсанова, О.Кожухова, Т.Матвиенко, 

Е.Садченко, Т.Семенко, Т.Харченко и др.  Несмотря на проведенные ранее 

научные исследования, теоретические основы и проблемы практического 

использования экологического контроллинга нуждаются в дальнейшем 

основательном научном исследовании. Прежде всего, это обусловлено тем, что 

при внедрении эко-контроллинга предприятия используют индивидуальные 

подходы к определению его сути, целей, принципов и методов реализации. 

При этом эко- контроллинг часто отождествляют с экоменеджментом, 

контролем, управленческим учетом и другими инструментами управления. 

Так, в компании Bosch экологический контроллинг реализуется путем 

включения показателей экологичности во все виды отчетности основной 

системы контроллинга. Компания DHL объектом эко-контроллинга 

определила выбросы СО2 и интегрирует этот показатель в организацию, 

процессы и финансовый учет. Корпорация Hansgrobe разработала собственную 

пирамиду «зеленого» контроллинга, которая включает экологическую 

политику, инвестиции и инновации. Изучение практики организации 

экологического контроллинга в отечественных предприятиях и компаниях 

ближнего зарубежья показало, что управленцы ограничиваются ведением 

отдельных его элементов (учет экологических затрат по местам возникновения 

или внутренний экоаудит) с целью контроля экологических издержек в рамках 

инвестиционных проектов. При этом без внимания остается управление 

антропогенным влиянием операционной деятельности на окружающую 

природную среду. Таким образом, актуальным до сегодня остается научное 

обоснование теоретических и методических основ экологического 

контроллинга, а именно определение его сущности, обобщение функций и 

задач с учетом отраслевой специфики, обоснование направлений интеграции с 

другими элементами системы управления и т.д. Учитывая выше изложенное, 

целью статьи является обоснование и усовершенствование теоретических и 

организационных основ экологического контроллинга.          Согласно 

поставленной цели решались следующие задачи: 

 – раскрыть сущность экологического контроллинга и усовершенствовать его 

определение; 

 – определить объекты, функции и задачи экологического контроллинга; 

 – обосновать принципы и организационные основы экологического 

контроллинга.  

Несмотря на достаточно длительный период практического использования, 

ученые и контроллеры-практики до сих пор не пришли к единому мнению по 

определению сути экологического контроллинга. Критический анализ 

научных публикаций, посвященных проблемам эко-контроллинга, показал, что 

ученые используют различные подходы к толкованию его экономической 

сущности. Некоторые из них лишь поверхностно характеризуют эко-

контроллинг как систему управления процессом достижения конечных целей и 

результатов экологически безопасной деятельности компании. Кожухова О.С. 

определила экологический контроллинг как систему поддержки управления 
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деятельностью в области охраны окружающей среды на основе данных 

системы экологического учета, главным образом направленная на анализ, 

планирование, контроль, координацию и выработку рекомендаций для 

принятия управленческих решений. Таким образом, установлены основные 

подходы к определению сути эко- контроллинга: 

 1. Эко-контроллинг – составляющая часть системы управления 

предприятием, направленная на обеспечение экологической безопасности 

деятельности в долгосрочной перспективе;  

2. Целью внедрения экологического контроллинга является 

формирование качественной информационной базы для принятия 

эффективных управленческих решений в области охраны окружающей среды 

и природопользования; 

 3. Методической и организационной базой экологического контроллинга 

являются функции планирования, учета, контроля, анализа и аудита, 

интегрированные в единую информационно-аналитическую систему для 

достижения экологических целей и задач. Вместе с тем, ни в одном из 

определений не обозначены объекты эко-контроллинга. Отсутствие четко 

обозначенных границ применения приводит к дублированию эко-

контроллингом функций других механизмов управления, а именно 

экологического менеджмента и финансового контроллинга, усложняет их 

практическое использование, снижает эффективность управления в целом. Для 

предотвращения указанных выше проблем целесообразно определить 

отличительные черты указанных выше механизмов управления с учетом таких 

критериев: объект применения, операционные функции и задачи.  

       Система экологического менеджмента – это совокупность 

взаимосвязанных элементов, которые используются для определения и 

достижения экологической политики и целей. Согласно ISO 14001 "Системы 

экологического управления" такая система предусматривает внедрение 

следующих компонентов: 

1. Планирование – организация должна определить, внедрить и 

поддерживать документированные экологические цели и задачи для 

соответствующих подразделений и уровней в рамках организации. Задачи и 

цели должны быть измеримыми, если это практически осуществимо, и 

согласованы с экологической политикой организации, а именно, с 

обязательствами по предотвращению загрязнения, соблюдению требований 

нормативно-правовых актов и т.д. 

2. Документирование – организация должна определить перечень 

документов, необходимых для обеспечения планирования, функционирования 

и контроля процессов, связанных с ее существенными экологическими 

аспектами. 

3. Мониторинг, измерение, операционный контроль и аудит – 

организация должна разработать, внедрить и поддерживать методики 

регулярного мониторинга, измерения основных параметров и контроля работ, 

которые могут иметь значительное влияние на окружающую среду, а также 

проведения периодических внутренних аудитов. Таким образом, объектом 

управления системы экологического менеджмента являются физические 

показатели антропогенного влияния хозяйственной деятельности предприятия 

на окружающую среду. Такими показателями могут быть забор воды из 
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наземных и/или подземных водных объектов, образование отходов разных 

классов опасности, выбросы диоксида углерода и др. Вместе с этим, система 

экологического менеджмента не фокусируется на экономической основе 

природоохранной деятельности. Согласно стандарту экологические задачи 

устанавливаются и реализуются с учетом финансовой возможности 

предприятия, при этом методы анализа, учета и контроля денежных потоков в 

рамках их реализации определяются непосредственно руководством. 

Объектами экологического контроллинга могут быть:  

1. Физические показатели антропогенного влияния на окружающую 

среду и использования природных ресурсов (выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, потребление воды, образование отходов и др.); 

2.Экономические характеристики физических показателей 

антропогенного влияния на окружающую среду, использования природных 

ресурсов (экологический налог, стоимость потребленной воды, издержки на 

утилизацию отходов и др.);  

3. Экономические характеристики влияния экологических факторов на  

экономическую эффективность деятельности субъектов хозяйственной 

деятельности (штрафы за загрязнение окружающей среды, экологические 

обязательства, доходы от продажи органической продукции и др.).  

      В условиях функционирования системы экологического менеджмента 

внедрение экологического контроллинга, который базируется на физических 

показателях, приведет к дублированию и путанице функциональных 

обязательств работников экологических и экономических служб, 

необоснованному увеличению документооборота и затрат на 

природоохранную деятельность. Таким образом, если на предприятии 

внедрена и действует система экологического менеджмента, основной 

функцией эко-контроллинга является формирование информационной базы 

для экономического обоснования и оценки экологических целей и задач в 

рамках данной системы. При этом объектом являются экономические и 

финансовые показатели управления экологическими аспектами 

предприятия.Для таких субъектов хозяйственной деятельности экологический 

контроллинг становится концепцией управления деятельностью в области 

природопользования и охраны окружающей среды, направленной на 

повышение эколого-экономической эффективности и безопасности. Таким 

образом, предлагаем рассматривать сущность экологического контроллинга с 

учетом особенностей организации управления окружающей средой. 

 Как механизм управления деятельностью предприятий в области охраны 

окружающей среды эко-контроллинг выполняет следующие функции:  

1. Методическая – разработка экономико- экологических показателей и 

методических подходов их расчета, адаптированных к особенностям 

производственно-технологического процесса и экологическим аспектам 

субъекта хозяйственной деятельности, управление которыми позволит 

обеспечить экологически безопасное функционирование предприятия в 

долгосрочной перспективе; 

2. Информационная – создание информационно- аналитической среды 

управления природоохранной деятельностью предприятий с целью принятия 

взвешенных решений и повышения эффективности системы экологического 

менеджмента;  
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3. Планирования и контроля – разработка и поддержание процессов 

планирования и контроля экономико- экологических показателей в рамках 

системы экологического управления деятельностью предприятия в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

4. Координации – корректировка перечня существенных экологических 

аспектов и определение приоритетности их управления с учетом влияния на 

экономическую эффективность предприятия; 

5. Организационная – интеграция экологических показателей во все 

сферы управления и деятельности предприятия. Важным вопросом 

теоретического обоснования экологического контроллинга является 

определение его задач в общей системе управления деятельностью в области 

охраны окружающей среды в целом и контроллинга в частности. Отсутствие 

четкого разграничения задач различных инструментов управления  усложняет 

построение организационной структуры предприятия и распределение 

функциональных обязанностей между подразделениями, обеспечение их 

взаимодействия. Также актуальность данного вопроса обусловлена тем, что 

многие предприятия внедряют эко- контроллинг путем включения показателей 

экологичности в отчеты общей системы контроллинга предприятия. Отмету, 

что такой подход организации эко- контроллинга не приведет к эффективному 

управлению в области природопользования и охраны окружающей среды в 

виду следующих недостатков: – формирование экологической информации, в 

первую очередь, об операциях, которые важны для производства, финансового 

обеспечения, сбыта и т.д., и отсутствие данных о существенных экологических 

аспектах по отдельным видам деятельности, загрязнителям и т.д. Это приводит 

к неполной, недостоверной информации об экологическом состоянии 

предприятия и экологических рисках, возможности принятия необоснованных 

управленческих решений, использование совокупности экологических 

показателей, которые не предоставляют возможности принять эффективное 

решение по управлению деятельностью в области охраны окружающей среды, 

формирование у сотрудников отношения второстепенности экологической 

информации. При определении задач экологического контроллинга 

необходимо учитывать, как операционную деятельность в области охраны 

окружающей среды, так и стратегическую, направленную на обеспечение 

экологической безопасности в долгосрочной перспективе.  

        Экологический контроллинг охватывает все подразделения предприятия: 

снабжение, логистика, производство, маркетинг, исследования и развития . 

Для построения эффективной системы эко-контроллинга, которая бы 

объединила все структурные подразделения и достижения общих 

экологических целей и задач необходимо разработать и принять единые 

методики планирования, учета, анализа и контроля. Такой подход обеспечит 

единое информационное пространство на базе обобщенных эколого- 

экономических показателей, стандартизированных внутренних отчетов и 

организованных информационных потоков. Таким образом, мероприятия по 

разработке и внедрению экологического контроллинга на предприятии 

целесообразно обледенить в три этапа: подготовительный, внедрение и 

контроль.  

          Подготовительный- определение совокупности эколого-экономических  

показателей Оценка фактических величин эколого-экономических показателей  
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планирование экологических целей, формирование задач  

         Внедрение- Разработка и согласование методик мониторинга, анализа и 

учета. Определение форм и информационного наполнения внутренней 

экологической отчетности 

        Распределение функциональных обязанностей, разработка форм и 

направлений внутрихозяйственных информационных потоков, 

документооборота, автоматизация процессов управления Контроль          

Разработка методических и организационных основ контроля и аудита  

Корректировка перечня и уровня плановых экологических показателей. 

        Эко-контроллинг – составляющая часть системы управления 

предприятием, направленная на обеспечение экологической безопасности 

деятельности в долгосрочной перспективе. Целью внедрения экологического 

контроллинга является формирование качественной информационной базы 

для принятия эффективных управленческих решений. Методической и 

организационной базой экологического контроллинга являются функции 

планирования, учета, контроля, анализа и аудита, интегрированные в единую 

информационно-аналитическую систему для достижения экологических целей 

и задач. В определении сущности экологического контроллинга отсутствуют 

четко обозначенные границы его применения, что приводит к дублированию 

функций других механизмов управления, а именно экологического 

менеджмента и финансового контроллинга, усложняет их практическое 

использование, снижает эффективность управления в целом. В условиях 

функционирования системы экологического менеджмента внедрение 

экологического контроллинга, который базируется на физических показателях, 

приведет к дублированию и путанице при распределении функциональных 

обязательств работников экологических и экономических служб, 

необоснованном увеличении документооборота и затрат на природоохранную 

деятельность. Если на предприятии внедрена и действует система 

экологического менеджмента, основной функцией эко-контроллинга является 

формирование информационной базы для экономического обоснования и 

оценки экологических целей и задач в рамках данной системы.  

 

Литература: 

1.Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический 

менеджмент. Учеб. пособие/ Владим. гос. ун-т, Владимир, 2003. – 291 с. 

2.Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия.- Логос, 2006 -239с. 

3. Белов Г. В. Экологический менеджмент предприятия: учеб. Пособие. – 

М.:    Логос, 2006. – 240 с. 

4. Промышленная экология: учеб. пособие / Л.И. Бондалетова, В.Г. 

Бондалетов. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. 

– 247 с. 

5.Промышленная экология: учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В.,  Графкина, 

Е.Е.,Сдобнякова. – М.: Форум, 2011. – 207 с.: ил. 

6. Горшков М.В. Экологический мониторинг: учеб. пособие. – 

Владивосток:    Изд-во ТГЭУ, 2010 – 313 с. 

7. Промышленная экология: учебное пособие / пoд peд. B.B.      Денисова. 

– Poстoв н/Д.: Фeникс; M: ИКЦ «МapT», 2009. – 720 с. 

 



61 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС ЦЕННОСТИ ПИТАНИЯ 
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Әліпбек Ж.С. , магистрант.Э-11НП 

Научный руководитель – ст.преподаватель, магистр Рабазанова А.А. 

 

Многие эксперты сходятся в том, что производство продовольствия в 

мире в ближайшие 20 лет будет способно в целом удовлетворить спрос 

населения на продукты питания, даже если население планеты будет 

продолжать расти нынешними высокими темпами. Этому будет 

способствовать также либерализация международной торговли 

сельскохозяйственной продукцией, в том числе ослабление протекционизма и 

постепенное снижение импортных ограничений. 

Международная торговля продовольствием ведется весьма интенсивно. 

Объем мирового экспорта продовольственных товаров и сырья для их 

производства составляет около 500 млрд долл. в год. Основные участники 

международной торговли продовольствием — развитые страны, прежде всего 

США. Франция, Нидерланды, Германия. На долю этой группы стран 

приходится порядка 60% мирового экспорта и импорта. Примерно треть 

закупок и продаж продовольствия приходится на страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. Доля постсоциалистических стран незначительна и 

составляет менее 5%. 

Система международной торговли сельскохозяйственной продукцией, в 

том числе продовольствием, в настоящее время претерпевает коренные 

изменения под воздействием тенденций к ослаблению чрезмерной 

государственной поддержки и протекционизма во многих странах, особенно 

развитых. Так, важное место в основополагающих документах ВТО занимает 

Соглашение по сельскому хозяйству, которое предполагает перевод всех 

нетарифных барьеров в тарифные эквиваленты и постепенное снижение 

тарифов, экспортных субсидий (бюджетных ассигнований на субсидирование 

экспорта), сокращение уровня государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства. При этом развивающиеся страны 

принимают пониженные обязательства, а наименее развитые страны вообще 

освобождаются от обязательств. Но здесь, важно заметить, что РК 

выторговывал для себя условия именно в сельском хозяйстве. 

В результате реализации этих мер можно ожидать усиления позиций на 

мировом продовольственном рынке тех стран, которые обладают наиболее 

эффективным сельским хозяйством, ориентированным на потребности 

внешнего рынка (США, ЕС, Канада, Австралия, Аргентина и др.). В то же 

время производители сельскохозяйственной продукции в государствах — 

нетто-импортерах продовольствия, если не сумеют приспособиться к новым 

условиям, понесут значительные потери вследствие сокращения 

субсидирования их производства. Казахстан,  как уже в скором времени 

участница ВТО, очевидно, столкнется с отмеченными выше проблемами. В то 

же время Республика Казахстан располагает довольно широкими 

возможностями для перестройки структуры производства и внешней торговли 

агропродовольственной продукцией. 

http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/protekcionizm.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnaya-torgovlya.html
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Продовольственная проблема – это сложное многоплановое явление, в 

котором сочетаются экономические, социальные и политические аспекты. 

В настоящее время в мире насчитывается около 840 млн. человек 

хронически голодающих людей. При этом, систематическое душевое 

недопотребление продовольствия на средненациональном уровне в условиях 

существующего социального и имущественного неравенства означает 

массовый хронический голод среди беднейших слоев населения 

развивающихся стран. 

Если предположить, что и в последующем годовой прирост населения 

сохранится на уровне примерно 70 млн. человек в год, и в течение каждых 14 

лет население планеты будет увеличиваться на 1 млрд. человек, то к концу 

ХХI века его численность достигнет 13 млрд. человек. Результаты вычислений 

согласуются с данными прогнозов экспертов ООН – 12 млрд. человек - и 

российского академика С. П. Капицы – 14 млрд. человек. 

Для того, чтобы оценить обеспеченность человечества продуктами 

питания, приведем следующий примерный расчет. Известно, что человеку для 

нормальной жизни достаточно 1 тонны зерна в год. При такой оценке вся 

произведенная продукция растениеводства переводится в зерновой 

эквивалент. Примерно 70% от каждой тонны необходимо расходовать на 

корма. Если оценить все зерно по 150 долларов за тонну, то для полноценного 

питания всего населения Земли потребуется 900 млрд. долларов, или менее 2% 

мирового ВВП. Однако накормить людей досыта не удается. На душу 

населения приходится примерно 300 кг зерна. А если учесть, что страны 

«золотого миллиарда» свою тонну зерна съедают полностью, то становится 

очевидным, что на нашей планете около 2 млрд. человек ведут полуголодное 

существование, а более 800 млн. человек голодают по-настоящему, то есть 

потребляют в день менее 1700 ккал. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, согласно прогнозам, в 2025 году предполагается 

собрать 3,94-4,15 млрд. тонн зерна, что при ожидаемой численности населения 

8,3 млн. человек может обеспечить среднедушевое производство зерна на 

уровне 475-500 кг. Это возможно при средней урожайности зерновых 45 

центнеров с га. 

Согласно прогнозам ООН, уменьшить число недоедающих вдвое удастся 

не раньше 2030 года.  Хотя пищевая недостаточность, от которой страдает 

большинство населения развивающихся стран, проявляется не только в форме 

калорийной недостаточности, но и нехватки основных питательных веществ, 

главным образом, белков животного происхождения, наибольшую 

актуальность имеет первый количественный аспект продовольственной 

проблемы – калорийная недостаточность, ведущая в своем крайнем 

проявлении к голоду. 

Продовольственная проблема является глобальной не только потому, что 

она в той или иной мере затрагивает народы всего мира, но и по ряду других 

причин: 

1. Улучшение продовольственного положения человечества в 

значительной степени зависит от факторов, выходящих за рамки сельского 

хозяйства. Так, например, интенсификация и индустриализация 

сельскохозяйственного производства, создание современных условий 
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хранения и переработки его продукции невозможны без поддержки со 

стороны других отраслей экономики и государства. 

2. Продовольственная проблема в современном мире не существует сама 

по себе. Ее решение неразрывно связано с другими глобальными проблемами: 

энергетической, сырьевой, экологической и др. 

3. На решение продовольственной проблемы большое влияние оказывает 

состояние международной обстановки, например, угроза военных конфликтов 

или, наоборот, процесс разрядки международной напряженности и 

разоружения. От того, какая из указанных альтернатив усиливается, зависят 

возможности развития внешней торговли продовольствием, 

сельскохозяйственным сырьем и средствами производства, а также 

способность различных стран осуществлять инвестиции в развитие 

собственного сельского хозяйства и смежных с ним отраслей экономики. 

4. Даже частичное решение проблемы голода в развивающихся странах 

невозможно без международных усилий. 

Для того, чтобы уменьшить дефицит продуктов питания, многие страны 

прибегают к их импорту. При этом ориентация на импорт продовольствия 

часто отрицательно сказывается на производстве пищевых продуктов внутри 

страны, поскольку в тех случаях, когда импорт формирует существенную 

часть товарной продовольственной продукции, обеспечивая значительную 

долю, а часто и весь объем государственных продовольственных ресурсов, 

цены внутреннего рынка на продукцию отечественных товаропроизводителей 

испытывают сильное депрессивное воздействие. В результате, реализация 

импортного продовольствия, прежде всего, зерна, часто более дешевого, чем 

отечественное, производится по ценам ниже тех, что сложились на внутреннем 

рынке. Это является причиной подавления или существенного ослабления 

рыночных стимулов экономической деятельности и тормозит дальнейший 

рост товарного производства продовольствия. В этих условиях государство 

вынуждено прибегать к протекционистским мерам для того, чтобы 

производство сельскохозяйственной продукции стало экономически выгодным 

для отечественных производителей. Однако эти меры часто встречают 

противодействие со стороны международных организаций, в частности, ВТО. 

Увеличение спроса на продовольствие и прогнозируемый рост мировых  

цен на него будут способствовать в ряде стран использованию земельных 

ресурсов, которые в настоящее время не задействованы в соответствии с 

программами вывода земель из оборота. В связи с этим, целесообразно 

выделить следующие основные тенденции развития мирового 

продовольственного рынка на период до 2020 года: 

1. В наиболее развитых странах спрос на продовольствие будет 

оставаться примерно на одном уровне. Изменения коснутся, главным образом, 

структуры потребления и качества продуктов питания. 

2. Торговля переработанными и готовыми к употреблению продуктами 

питания будет развиваться быстрее, чем товарами, не прошедшими обработку. 

3. На первое место в мировом экспорте продовольствия, потеснив страны 

Европейского Союза, выйдут США, Австралия и Новая Зеландия. 

4. В связи с превращением ряда развивающихся стран в Восточной Азии 

и Восточной Европы в нетто-импортеров сельскохозяйственных продуктов, у 
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крупных стран-производителей сельхозпродукции и продовольствия появятся 

новые рынки сбыта. 

5. В результате ослабления протекционистских мер, страны ОЭСР 

увеличат импорт с 7% в 1992 году, до 20% в 2020 году, что может заставить 

эти страны провести структурную перестройку своего сельского хозяйства. 
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Как известно энергетическая стратегия определяет цели и задачи 

долгосрочного развития энергетического сектора страны, приоритеты и 

ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на 

отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных 

целей.  

Вместе с тем, учитывая глубокую структурную трансформацию, 

переживаемую мировой энергетикой и экономикой, целесообразно уже 

сегодня рассмотреть перспективы развития топливно-энергетического 

комплекса Казахстана [1].  

Казахстан обладает огромными запасами природных и особенно 

энергетических ресурсов. На территории нашей страны есть месторождения 

нефти и газа, которые выводят нас в первую десятку нефтяных стран. В 

Казахстане также есть крупные запасы угля, урана, золота и других ценных 

минералов. У нас большой потенциал использования солнечной и ветровой 

энергии.  

Несмотря на это, мы не можем обеспечить наши внутренние потребности 

на протяжении уже ряда лет. Это следствие системы распределения, которая 

была создана в советский период, а также отсутствия у нас необходимой 

инфраструктуры.  

Аналогичным образом, отсутствие необходимых коммуникаций для 

экспорта нефти и газа на международные рынки резко уменьшает нашу 

возможность получать большие средства для реализации наших планов 

развития [1].  

Стратегия использования энергетических ресурсов будет включать в себя 

следующие элементы:  

http://www.grandars.ru/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/8/
http://www.vestnik-kafu.info/authors/121/
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1) долгосрочное партнерство с главными международными нефтяными 

компаниями для привлечения лучших международных технологий.  

2) создание системы трубопроводов для экспорта нефти и газа. Только 

большое количество независимых экспортных маршрутов может 

предотвратить нашу зависимость от одного соседа и монопольную ценовую 

зависимость от одного потребителя. 

3) стратегия по использованию топливных ресурсов направлена на 

привлечение интересов крупных стран мирового сообщества к Казахстану и 

его роли в качестве мирового поставщика топлива. В этом случае компании и 

страны, которые будут инвестировать в развитие нашего нефтегазового 

бизнеса, включают США, Россию, Китай, Японию, государства Западной 

Европы. Экономические интересы этих стран и компаний в экспорте наших 

ресурсов на регулярной и стабильной основе будут способствовать развитию 

независимого и процветающего Казахстана. 

4) привлечение иностранных инвестиций, создание и развитие 

внутренней энергетической инфраструктуры, решение проблемы 

самодостаточности и конкурентной независимости. 

5) стратегия подразумевает крайне рачительное использование будущих 

доходов от этих ресурсов. 

Мы должны иметь строгий контроль над своими стратегическими 

ресурсами, жить экономно и по-хозяйски использовать средства, откладывая 

часть из них для наших будущих поколений. 

В настоящее время на территории Казахстана действуют национальные, 

совместные и иностранные крупнейшие нефтегазовые компании. Объем 

инвестиций в недропользование углеводородного сырья в 2009 году составил 

$17 млрд (в целом в минерально-сырьевой комплекс – $21,4 млрд), а 

суммарный объем инвестиций в недропользование углеводородного сырья за 

период 1996–2009 годы составил $97,7 млрд. из которых $14,2 млрд. (12%) 

были направлены на проведение геологоразведочных работ. 

Следует отметить, долгосрочность международного сотрудничества 

Казахстана в нефтяной сфере, например, Тенгизшевройл (Tengizchevroil) – 

казахско-американская объединенная корпорация, ведущая геологоразведку, 

разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопутствующих продуктов. 

Компания «Тенгизшевройл» является крупнейшим нефтедобывающим 

предприятием в Казахстане. Она основана 6 апреля 1993 года Президентом 

Республики Казахстан и американской компанией «Шеврон». Срок действия 

договора об объединенной корпорации составляет 40 лет. 

Интенсивно развивались и транспортные маршруты. На сегодня 

основными экспортными маршрутами поставок казахстанской нефти 

являются: нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 

нефтепровод «Атырау – Самара»; нефтепровод «Казахстан – Китай» (Атасу – 

Алашанькол), морской порт Актау. 

Интенсивно развивается и возобновляемая энергетика: 

− начинается освоение производства до 50 тыс. тонн 

поликристаллического кремния в год для солнечной энергетики; − 

формируются крупные проекты в области ветроэнергетики: Джунгарские 

ворота, Шелекский коридор, Ерейментау, Астана, Форт Шевченко, Атырау, 

Аркалык, Кордай; 
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− совместно с ОАО ≪РусГидро≫ начинается освоение энергетического 

потенциала малых рек; 

− начинается реализация проектов в очень перспективном направлении 

«точечной» или микроэнергетики. 

Особо следует отметить принятие Закона Республики Казахстан от 4 

июля 2009 года №165-IV ЗРК «О поддержке использования возобновляемых 

источников энергии», который определяет цели, формы и направления 

поддержки использования возобновляемых источников энергии [3]. 

Казахстан сам добывает и перерабатывает традиционные виды энергии, 

не забывая включать и использовать новейшие технологии в области 

энергетики, такие как альтернативные возобновляемые источники, новые 

технологии в атомной промышленности. Все эти компоненты экономического 

развития неразрывно связаны с переходом на зеленую экономику. 

По оценке ученых, первым практическим шагом реализации Глобальной 

энергоэкологической стратегии является Программа партнерства «Зеленый 

мост». Эта программа имеет и самостоятельное значение, так как 

региональные и межрегиональные инициативы в области устойчивого 

развития, такие как Партнерство «Зеленый мост» открыты для участия всех 

партнеров. 

В целом следует отметить большой успех казахстанских и российских 

ученых, экспертов других стран, который диктует необходимость дальнейших 

шагов по продвижению энергоэкологической стратегии на глобальном и 

региональном уровнях, а в рамках перехода Республики Казахстан к «зеленой 

экономике», соответствующую программу, которую предварительно можно 

охарактеризовать как «Стратегия устойчивой энергетики Казахстана» на 

основе программного партнерства «Зеленый мост». Надо учитывать, что 

ведомственные энергоэкологические инициативы Казахстана уже много лет 

реализуются национальными компаниями – АО «НАК «Казатомпром», АО 

«Самрук-Энерго», АО «KEGOC» и другими ведомствами. Ее цели к 2030 году 

включают: обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим 

услугам; наращивание (удвоение) темпов в области энергоэффективности; 

увеличение в 2 раза доли возобновляемых источников энергии в мировом 

энергетическом балансе. В связи с проведением в г. Астана выставки ЭКСПО 

– 2017 важно принять участие в международной выставке ЭКСПО – 2017 

«Энергия будущего». Ученым Казахстана и России уже есть, что показать 

миру на этой выставке [1]. 

Ожидаемая глубокая трансформация структуры мирового топливно-

энергетического баланса и мировых энергетических рынков в пользу 

нетрадиционных углеводородов, возобновляемых источников энергии и 

энергосистем нового поколения, а также переход к «электрическому миру» 

создают принципиально новые условия для развития казахстанской 

энергетики.  

В новых условиях развития  поддерживать экспорт энергоресурсов в 

прежнем объеме и прежних формах станет невозможно, что потребует полной 

перестройки казахстанской экономики и энергетики.  

Энергетика Казахстана должна приобрести новое свойство –  

клиентоориентированность, но не только в смысле ориентации на интересы 

клиента, но и в смысле управления спросом и активного влияния на клиента в 
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общественных интересах. В противном случае энергетика станет важным 

фактором неконкурентоспособности Казахстана по сравнению с 

лидирующими странами мира, где будет формироваться энергетика нового 

поколения, значительно более эффективная [1,4].  

Развитие энергетики должно ориентироваться не столько на ресурсный 

капитал, сколько на развитую инфраструктуру, научно-технологический и 

интеллектуальный капитал и должно быть вписано в логику устойчивого 

развития. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе необходимо: 

– обеспечить переход от количественного роста поставок 

энергоносителей к качественному улучшению энергосервиса, многоукладной 

энергетике (централизованной и децентрализованной, топливной и 

возобновляемой, силовой и интеллектуальной энергетике); 

– содействовать инновационному развитию смежных отраслей и 

интеллектуального человеческого капитала путем формирования 

долговременных заказов на новое оборудование  и технологии; 

– обеспечить эффективность использования комплексного 

энергетического потенциала за счет повышения конечного результата 

глубокой электрификации труда и быта [2]. 

Таким образом, вышеизложенные рекомендации должны найти 

отражение  

в стратегических документах развития топливно-энергетического комплекса 

страны. Только в этом случае развитие казахстанской энергетики будет носить 

действительно системный и стратегический характер.  
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Продолжающиеся загрязнения природной среды твердыми, жидкими и 

газообразными отходами производства и потребления, вызывающими 

деградацию окружающей среды, в последнее время остаются острейшей 

экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и 

экономическое значение. 
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В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и 

опережает их переработку, обезвреживание и складирование на полигонах и 

свалках. Дальнейшее накопление отходов чревато серьезными негативными 

последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому 

вопросам по сокращению, размещению, хранению и захоронению, 

переработке отходов производства и потребления должно уделяться 

повышенное внимание. 

В Казахстане твердые отходы подразделяются на две группы: на отходы 

производства и коммунальные отходы. Под первыми подразумевают то, что 

образовалось в результате реализации основных видов экономической 

деятельности – добычи и обогащения полезных ископаемых, энергетики, 

металлургии, химии и коксохимии, машиностроения и металлообработки, 

деревообработки и целлюлозно-бумажного производства, легкой 

промышленности, строительной индустрии и других. Коммунальные отходы, 

их еще называют твердые бытовые отходы (ТБО), образуются как 

непосредственно в домашних хозяйствах, так и в жилищно-коммунальной 

сфере в целом. 

Для того чтобы добыть из недр природное сырье, необходимо извлечь 

большое количество пород, которые принято называть отходами добычи 

полезных ископаемых. Кроме того, из-за ограниченного содержания полезного 

компонента в извлекаемом из недр сырье (в ряде случаев составляющего всего 

несколько процентов или даже долей процента) в процессе обогащения и 

химической переработки добытого сырья образуется значительное количество 

отходов обогащения, шлаков и других видов отходов. 

Технологические процессы переработки полученных из природного 

сырья материалов в промышленную продукцию также не являются 

безотходными и сопровождаются образованием значительного количества 

отходов металлов и сплавов, пластмасс, углеводородов, химических, 

древесных и других материалов.  

Накопленные промышленные отходы, представляющие собой 

нагромождения горных пород, интенсивно размываются осадками, что 

приводит к загрязнению подземных вод и выводу из оборота 

сельскохозяйственных угодий. Сильные ветры поднимают над отвалами 

клубы дыма, а в процессе горения выделяются различные вредные вещества. 

Все это способствует загрязнению атмосферы и как следствие повышению 

заболеваемости людей и животных.  

В тоже время, вся произведенная продукция практически полностью 

переходит в категорию отходов после ее использования потребителями как в 

сфере производства и услуг, так и в процессе конечного потребления. Это 

отходы производственного и бытового потребления (коммунальных отходов). 

К их числу относятся ТБО, отходы упаковки, изношенная одежда и обувь, 

отработанные аккумуляторы, гальванические элементы и люминесцентные 

лампы, а также потерявшие потребительские свойства мебель, бытовые 

приборы и бытовая техника, выводимые из эксплуатации жилые дома и 

производственные сооружения, производственное оборудование, 

автотранспортные средства, электро- и радиотехника, отработанные масла и 

технологические жидкости и т. д.  
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Хранение коммунальных отходов на открытых полигонах, зачастую 

несоответствующих экологическим и санитарным нормам, необорудованных 

системами сбора и отвода фильтрата и биогаза, также приводит к негативному 

воздействию на окружающую среду. Значительную нагрузку на окружающую 

среду оказывают биологически разлагаемые отходы, поскольку при их 

разложении образуется свалочный газ, оказывающий воздействие на 

изменение климата, продукты гниения способствуют образованию патогенной 

микрофлоры. В настоящее время в Казахстане все биологически разлагаемые 

отходы свозятся на свалки без предварительного обезвреживания. 

Кроме того, большинство мест удаления отходов перегружены и 

исчерпали свой ресурс. Имеют место очаги самовозгорания. 

Все перечисленные выше проблемы требуют комплексного подхода к 

управлению отходами, единой политики в области обращения с отходами. В 

целях предотвращения угроз необходимо решение многих вопросов, 

включающих проблемы с действующими полигонами (свалками), отсутствие 

системы сбора, транспортировки и переработки ТБО, разработка нормативно-

инструктивных документов в данном секторе и другие. 

Показатель образования отходов тесно связан с уровнем экономической 

активности в стране и отражает сформировавшиеся в обществе структуры 

производства и потребления. Сокращение объема образования отходов служит 

показателем продвижения секторов экономики к менее материалоемким 

структурам производства и потребления. 

В период с 2003 по 2010 годы в Казахстане наблюдался рост объемов 

образовавшихся отходов производства. Положительную динамику в сторону 

сокращения образования отходов мы наблюдаем с 2010 по 2013 годы (Рисунок 

1).  

 
Рисунок 1. 
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промышленное происхождение, 71,2% их объема образуется в 

горнодобывающей промышленности, 10,7% – в обрабатывающей 

0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1 000 000,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013

Образование отходов в Республике Казахстан, тыс. тонн/год 

Другие виды экономической деятельности 

Строительство  

Снабжение электричеством, газом, паром 

Обрабатывающая промышленность 

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров  

Cельское хозяйство, лесоводство и рыболовство  



70 

 

промышленности, 16% - на предприятиях по производству электроэнергии, 

газа и воды и 2,1% - в сельском хозяйстве, строительстве и других видах 

экономической деятельности [1].Уровень образования опасных отходов 

производства в 2013 году вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 382214,3 тыс. тонн/год, из них только 

0,13% (490,8 тыс. тонн) было обезврежено. Использовано (утилизировано) для 

получения какой-либо продукции 81842,3 тыс. тонн (21,4% от образовавшихся 

опасных отходов), полностью обезврежено (уничтожено) 490,8 тыс. тонн 

(0,13%), направлено в места организованного складирования и захоронения 

отходов, санкционированные свалки 299 881,2 тыс. тонн (78,5%) (Рисунок 2).  

В результате, на конец 2013 года, на предприятиях республики 

накопилось 9,8 млрд. тонн опасных отходов производства и 97,6 тыс. тонн 

радиоактивных отходов. По сравнению с 2012 годом количество накопленных 

отходов увеличилось на  188 млн. тонн (1%) [1].  

На основании 12 судебных решений в республиканскую собственность 

передано 4,7 млн. тонн опасных отходов, признанных бесхозяйными [2]. 

 
 

Рисунок 2. 

 Таким образом, для Казахстана отходы производства представляют 

серьезную проблему.  

В 2013 году наибольшее количество отходов было накоплено на 

предприятиях Костанайской (84,4%), Карагандинской (6,23%), Павлодарской 

(5,11%) и Восточно-Казахстанской (3,55%) областях. 

В Казахстане наблюдается устойчивый количественный рост отходов, и 

никаких принципиальных изменений этой тенденции в обозримом будущем не 

предвидится. Это очевидным образом связано с ростом объема 

промышленного производства и уровня конечного потребления. При этом 

коммунальные отходы будут расти быстрее, чем отходы производства, из-за 

опережающего роста продукции конечного потребления – в первую очередь 

бытовой, компьютерной и радиоэлектронной техники, предметов домашнего 

обихода, одежды, автомобилей и т. д. 

За 2013 год собрано и вывезено 3 547,7 тыс. тонн твердых бытовых 

отходов (ТБО), из которых основная доля (70%) приходится на отходы 

домашних хозяйств. Оставшиеся 30% - отдельно собираемые отходы, из них 

14% составили отходы производства (приравненные к бытовым), 11% - мусор, 

собранный с улиц, включая и мусор со стихийных несанкционированных 

99,3 

97,8 

89,2 

73,4 

78,5 

0,19 

0,07 

0,14 

0,24 

0,13 

0,5 

2,2 

10,6 

26,4 

21,4 

2009

2010

2011

2012

2013

Накопление и удаление отходов, % 

Накоплено Обезврежено Утилизировано 



71 

 

свалок, 2% - рыночные отходы, 2% - отходы со строек и 1% - парковые отходы 

(Рисунок 3). В среднем на одного жителя приходится 210 кг твердых бытовых 

отходов [3]. 

По данным отчета Министерства энергетики в Казахстане общий объем 

накопленных ТБО в Казахстане составляет около 100 млн. тонн, при этом 

ежегодно образуется порядка 4-5 млн. тонн ТБО [2]. К 2025 году эта цифра  

может вырасти до 8 млн. тонн.  

 

 
Рисунок 3 

 

Наибольшее количество ТБО образуется в городе Алматы и 

Карагандинской области. За 2013 год в этих регионах образовано 

соответственно 673 тыс. тонн (19%) и 396 тыс. тонн (11%). Наименьший объем 

образованных за 2013 год ТБО отмечается в Атырауской области (52 тыс. 

тонн) и Жамбыльской области (56 тыс. тонн).Из всей массы твердых бытовых 

отходов 98,5% без разделения на компоненты вывозится и складируется на 

открытых свалках. Только 1,5% твердых бытовых отходов в республике 

подвергаются утилизации или отправляются на обработку.  

Для решения перечисленных проблем управления отходами в Республике 

Казахстан необходима реформа системы государственного регулирования в 

этой области, создание эффективного финансового механизма обращения с 

отходами, который должен содержать организационные, финансовые и 

финансово-правовые условия с учетом современных технологий и 

возможностей привлечения финансовых ресурсов и инвестиций.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ 

СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ КЕЛЕШЕКТЕРІ 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 

Мадышев Ерқанат, Эко-21к, Қарағанды 

 Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., доцент Дузбаева Н.М.  

 

 ХХІ ғасырдағы тұрақты дамудың Ғаламдық энергоэкологиялық 

стратегиясы қазіргі заманғы өркениеттің ең өзекті мәселелерінің бірі болып 

табылады. Әлемдік тәжірибенің шешімі (Стокгольм 1972, Рио- де-Жанейро 

1992, Йоханнесбург 2002, Копенгаген 2009, Канкун 2010) бұл мәселенің 

экономикамен тығыз байланысты екенін анықтап берді [1].  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік масштабтағы саясаткерлердің 

ішінен алғашқысы болып, әлемге мұндай мәселені шешудің бірлесіп іздестіру 

жолдарын атап көрсетті. Петербургтегі Халықаралық экономикалық форумде 

(18 маусым, 2011 ж.) біздің Елбасымыз әлемдегі энергетикалық ресурстардың 

барлық түрлерінің өндірілуі мен таралуын бақылау үшін БҰҰ ұйымы шегінде 

әлемдік энергетикалық ұйымды құруды және ғылыми зерттеулерді жүргізуді 

ұсынды. 

Ғаламдық энергоэкологиялық стратегияның басты мақсатын былайша 

тұжырымдауға болады: «Өркениеттер серіктестігі негізінде XXI ғасырдың 

ортасына қарай ғаламшардағы барлық өркениеттердің және елдердің 

энергетикалық және өзге табиғат қорларына ұтымды қажеттіліктерін 

қанағаттандырудың оңтайлы деңгейіне жету. Бұл келешек ұрпақтың 

мүддесінде энергетикалық қорларды сақтау, парниктік газдардың 

шығарындыларын және қоршаған ортаны ластаудың басқа да түрлерін 

шамамен екі есеге қысқарту, өндіріс пен тұтынудың ноосфералық 

энергоэкологиялық тәсілін орнату арқылы мүмкін болады» [3].  

Көптеген ғалымдар мен саясаткерлердің зерттеулері бойынша 

Қазақстандағы энергоэкологиялық стратегияны 3 кезеңге бөліп қарастыруға 

болады.  

Энергоэкологиялық стратегияның бірінші кезеңі Қазақстан 

Республикасының 2020 жылға дейінгі қабылданған даму жоспарына 

негізделеді. Атап айтқанда, бұл кезеңде энерготасымалдаушылардың 

біріншілік көздерін өндіру деңгейіне қарағанда қайта өндіру салаларының өсуі 

артады. Бұл жағдайда біздің экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігі  энергия 

шығындарын төмендетуді және энергия тиімділікті жүзеге асыруды 

қамтамасыз ететін тиімді технологияларды дамыту көзделген. Сонымен қатар, 

еліміздегі аймақтардың экономикасы мен ауылшаруашылығын қарқынды 

дамыту жолға қойылған.  

Екінші кезеңі 2040 жылға дейін жалғасады. Бұл уақытта мұнай мен 

табиғи газдың азайып біту мәселелеріне байланысты басқа елдер сияқты 

Қазақстан да энергетикалық дамудың кепілі болуы тиіс. Сондықтан елімізде 

күн сәулесі мен жел энергияларын жаппай пайдалану және көмірді 

пайдаланудың экологиялық таза тәсілін дамыту жоспарланған. Сол уақытта 

сутектік энергетика мен биоэнергетика технологияларын меңгеру қарқынды 

басталады. Мұндай бастамалар Қазақстанда ары қарайғы болашақта 

энергоэкологиялық даму жағдайларын толығымен орындауға мүмкіндік 

береді. 
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2050 жылға дейінгі энергоэкологиялық дамудың үшінші кезеңі 

Қазақстандағы жаңа технологиялық құрылымымен сипатталады. Оның 

құрылымына келесі құраушылары жатады: 

- күн энергетикасының қуатты секторын  толық қалыптастыру; 

- биотехнологиялық секторды қалыптастыру; 

- желэнергетикалық секторды қалыптастыру; 

- «Кіші гидроэнергетика» секторын қалыптастыру; 

- Қазақстан энергетикасына сутектік жанармайды енгізу; 

- Көмірді өндіру мен қайта өңдеудің таза экологиялық технологияларын 

іске толық масштабты енгізу; 

- Қазақстандағы атомдық энергетиканың ары қарайғы дамыту туралы 

мәселелерін шешу [1]. 

Мемлекет басшысының Ғаламдық энергоэкологиялық стратегиясы мен 

ЭКСПО-2017 бойынша бастамасын одан ары жылдамдату мақсатында 

Қазақстан, Ресей, АҚШ пен Канаданың ғалымдары әлемдік қауымдастық 

тарапынан қолдау ала отырып, «2050 жылға дейінгі Қазақстанның 

энергетикалық тұрақтылығы болашағының стратегиясы» дайындалады. Бұл 

құжат «Қазақстан-2050» Стратегиясының энергетикалық тұрақтылық 

мақсаттарына жетуге бағытталған». Стратегия тұжырымдамасы VI Астана 

экономикалық форумы шаралары аясында таныстырылып, талқыланды. 

Дайындаушылар БҰҰ Хатшылығы қызметкерлерімен және БҰҰ Бас 

Хатшылығы кеңсесі қызметкерлерімен бірқатар кездесулер өткізді. 

Нәтижесінде Қазақстанның ұлттық энергетикалық стратегиясын дайындау 

туралы шешімі қолдау тапты. БҰҰ Хатшылығы өкілдерінің айтуынша, 

дайындалған Стратегия «Біз қалайтын болашақ» РИО+20 қорытынды 

құжатының мазмұнына сай келеді, сонымен қатар 2030 жылға дейінгі «Бәріміз 

үшін тұрақты энергетика» бастамасы мақсаттарының үдесінен шығады 

(энергетикалық тиімділікті еселеу, жаңартылмалы қуат көздерінің үлесін 

арттыру, заманауи энергетика көздерінің жалпылай қолжетімділігі). Кездесу 

қорытындысы бойынша қазақстандық стратегиясын іске асыру мен дамыту 

бойынша ұсыныстар алынды. 

Энергетика мен экология ғаламдық сипатқа ие болатынымен және тиімді 

шешілуіне елдер өркениеттердің өмір қамтамасыздығы, сондай-ақ олардың 

өзара әрекеттесуі мен келешегі тәуелді болатын анағұрлым  күрделі 

геоэкономикалық және геосаяси мәселелердің қатарына кіретінімен 

түсіндіріледі.  

Энергия сақтаудың әлемдік тәжірибесі үйреткендей, ол ел басқарудың 

жоғарғы деңгейінде оған негізгі назар аударылатын жерде тиімді. Мемлекеттің 

экономикалық тұрғыдан дамыған  елдер  қатарында  алатын орны мен оның 

азаматтарының өмір деңгейі осы мәселенің шешілу  

нәтижелеріне тәуелді [2].  

Әлемде баламалы энергетиканың үлесі артып келеді. Алайда соның 

басым бөлігі нарықтық жолмен емес, мемлекеттік субсидияның арқасында 

дамуда. Қазіргі кезде әлемде баламалы энергетиканы пайдалану жағынан 

АҚШ мемлекеті көш бастап тұр. Әлем бойынша баламалы энергетиканың 24 

пайызы АҚШ-қа тиесілі. Америкада баламалы энергетика өндірісімен 
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айналысатын компанияларға айтарлықтай салықтық жеңілдіктер жасалған. 

Екінші орында Германия тұр. Үшінші орында – Испания мемлекеті. Испания 

көп уақыт бойы ішкі энергетикалық сұранысты импорт арқылы толықтырып 

отырған еді. Енді олар жел энергетикасын пайдалануға барынша көңіл бөліп 

жатыр. Әлем бойынша мұнай импорттау бойынша екінші тұрған Қытай 

мемлекеті де баламалы энергетикаға барынша ден қойып келеді. Өткен жылы 

Қытай «таза энергетикаға» инвестиция жасауда әлемде екінші орын алды. 

Бөлінген қаржының жартысы жел энергетикасына салынды. Баламалы 

энергетиканы жандандырушы елдердің алғашқы бестігіне Бразилия да енді. 

Аталған ел, негізінен, биоотын өндірісіне басымдық беріп отыр. Сондай-ақ 

жел энергетикасы да назардан тыс қалып жатқан жоқ. Бразилия күн 

энергетикасын да тиімді пайдалануды жолға қоюда [1, 3]. 

Қазақстан өзінің энергетикалық мәселелерін шешу үшін ие болып қана 

қоймай, мұнайды, мұнай өнімдері мен табиғи газды импорттаушы елдер үшін 

стратегиялық тұрғыдан маңызды көлемдерде экспортқа шығара отырып, іс 

жүзінде еуропалық және азиялық  мемлекеттер үшін қор базасы болып 

табылады. Алайда біздің еліміздегі отын-энергетикалық қорлардың  

молдығы энергияны ысырапшылықпен пайдалануды мүлдем қолдамауы тиіс. 

Энергия сақтау бір уақытта энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

негізгі әдісі де, көмірсутектік шикізатты экспортқа шығарудан түсетін жоғары 

табысты сақтаудың нақтылы әдісі де бола отырып, ғаламдық қоғамдастықтың 

стратегиялық міндеттеріне жатқызылуы тиіс [3].  

Сонымен, Қазақстандағы индустриальды-инновациялық дамудың 

тұрақтылығы және Қазақстанның тұрақты даму мәнмәтініндегі білімде 

негізделген қоғамға көшуі энерго-экологиялық даму стратегиясын жүзеге 

асыруға сенімді негіз бола алады.   
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Экологическая грамотность - уровень естественно-научных знаний, 

специальных умений и навыков, а также нравственных качеств человека, 

позволяющих ему сознательно участвовать в природоохранной деятельности 

(из словаря обществоведческих терминов Н.Е. Яценко ). 
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Взаимодействие человека и природы является актуальной и 

малоизученной проблемой,  поэтому важной задачей является формирование 

экологической культуры населения. 

Экологическая культура и экологическое воспитание личности 

предполагают развитие экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей социальной и природной среде и здоровью. 

Известный  ученый- педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Чтобы 

сорвать один цветок, необходимо вырастить десять». Он подчёркивал, что, 

рассматривая цветок или отдельный лепесток, крыло бабочки или пушинку 

тополя, ребёнок не должен забывать глобальную истину: природа – это единое 

целое, которому присуща своя гармония взаимосвязей и зависимостей, 

которое является источником и сущностью нашей жизни, которое никогда, ни 

при каких условиях нельзя отделить от человека. Как известно, основы  

экологического воспитания заложены в семье через поведение родителей, их 

отношение к окружающему миру, чтение литературы и собственное 

наблюдение детей, затем этот процесс получил продолжение в начальных 

классах, посредством уроков Природоведения и т.д. Однако, практического 

закрепления и логического продолжения закрепления экологических знаний 

школьники не получают, поэтому мы, члены студенческого научного 

общества кафедры «Экологии и оценки» разработали учебно-методический 

проект «Мобильная кафедра экологии» 

Мы считаем, что воспитание экологической культуры у детей 

 школьного возраста – важная область воспитания и обучения, актуальность 

которой диктуется современными условиями.  

Объект исследования: процесс воспитания экологической культуры у 

детей школьного возраста. 

Способ реализации проекта- Создание Проекта под названием 

«Мобильной кафедры экологии» (МКЭ)  на базе КГКП «Станции юных 

натуралистов» ул.Мичурина,21а (возможно проведение занятий,  тренингов в 

любом из образовательный учреждений региона).  

В основу содержания проекта МКЭ положены знания о целостности и  

системных свойствах живого, о приспособлении живых существ к среде  

обитания, о существовании организма в условиях экосистемы.   

Целью проекта является выявление эффективных условий воспитания 

экологической культуры у детей школьного возраста. Формирование навыков 

познания окружающего мира, обеспечения благоприятных условий для жизни 

и безопасности  живых существ, и на этой основе воспитания заботливого 

отношение к окружающей среде.  Привитие основ экологической культуры 

через познавательную деятельность. 

Мы считаем, что знания лежат в основе экологического сознания, что, в 

свою очередь, помогает школьнику осмыслить роль человека в природе, 

понять, что он часть природы. 

Участники проекта- студенты-волонтеры Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза при взаимодействии с про- 

фессорско-преподавательским составом кафедры «Экологии и оценки»- с 

одной стороны и учащиеся образовательных учреждений региона – с другой  
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Примерный план занятий Мобильной кафедры экологии 
№  Тема Цель Мероприятия  

1.  Вводная тема 

 

1.Знакомство с понятием 

Экология и необходимость его 

изучения. 

2.Выявить ежедневную норму 

потребления  ресурсов 

Дом.задание: 

Ежедневная запись показаний 

счетчиков горячей,холодной 

воды; электричества 

2.  Экономия ресурсов в 

быту  

1. Включить режим 

экономии и привести 

возможные способы экономии 

ресурсов в быту 

Под наблюдением  студентов-

волонтеров провести расчет 

потребления ресурсов. 

Дом.задание  продолжить 

запись показаний счетчиков 

3.  Твердые бытовые 

отходы +  

(видеоролик) 

1. Выявить количество мусора, 

производимого отдельным 

домохозяйством 

2. Самостоятельно выявить, 

как и во что можно 

переработать ТБО 

Дом.задание: 

Разделять бытовые отходы в 

зависимости от сырья  

Вести  запись о количестве 

усл. пакетов мусора за 

неделю. Выделить, по 

возможности, по типу мусора 

 Под наблюдением  студентов-

волонтеров провести анализ 

бытовых отходов 

4.  Поездка в Темир тау, 

ТОО «ТТК» 

Ознакомление с процессом 

переработки 

Написать эссе  

5.  ТБО Закрепить знания по сбору и 

разделению ТБО 

Проведение субботника 

6.  Энергосбережение Ознакомить с инновацион- 

ными способами выработки 

электроэнергии в стране 

Анализ потребления 

электричества в каждой семье 

7.  Экскурсия Ознакомить с современными 

технологиями и разработками 

в области 

энергоэффективности  

«ProEco» 

Эко музей 

8.  Водные ресурсы 

Казахстана  

Ознакомление с понятием 

водных ресурсов РК 

Дом.задание: Принести пробы 

воды из любых источников 

9.  Экскурсия в КЭУК Анализ состава и качества 

воды из различных источников 

Проведение анализа качества 

воды в лаборотории «Я-

эколог» в КЭУК 

10.  Атмосферное 

загрязнение 

окружающей среды 

  

Ознакомление с понятием 

атмосферы и состава воздуха 

Д.з. Собрать сведения об 

уровне заболеваемости по 

районам и регионам РК 

 Экскурсия по парку. Загрязнение атмосферного 

воздуха биоиндикационным 

способом 

11.  Экскурсия в 

Ботанический сад, 

г.Темиртау 

Изучение флоры и фауны 

Темиртау фауну региона 

Д.з. Описать растения, 

произрастающее  у дома 

учащихся 

12.  Экскурсия  и тренинг 

в зоопарк 

Изучение фауны Д.з. Эссе  «Флора и фауна 

Казахстана» 

13.  Организация и 

проведение игры «Я-

эколог» 

Закрепление полученных 

знаний в игровой форме 

в КЭУК 
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Потенциальные базы для тренингов и выездных экскурсий, 

видеолекций-  г. Темиртау, мусороперерабатывающий завод ТОО «ТТК»; 

г.Караганда, «Экомузей»; г.Караганда, Зоологический сад; г.Темиртау 

Ботанический сад; г. Караганда «ProEco»; г. Астана «ИП Аббасов»; г. Алматы 

ТОО «ДС Продакшн»;г. Караганда КГКП «СЮН»; г. Алматы «Центр 

устойчивого развития»; г.Караганда КЭУК; образовательные учреждения  

Караганды и т.д. 

Данный проект имеет пролонгированный, мультипликативный эффект. 

Своей практической деятельностью Проект МКЭ стремится наполнить жизнь 

школьников, эмоционально-эстетичным содержанием, приобщить их к миру 

окружающей среды, ведь « добрые чувства своим корнем уходят в детство, а 

человечность, доброта, достоинство, доброжелательность рождаются в труде, 

заботах, волнениях о красоте окружающего мира». 

Воспитание культуры взаимодействия с окружающей средой должно 

начинаться с наиболее доступного для детей содержания: с родного дома, 

жилища. Именно с поведения в быту у школьников начинают закладываться 

основы экологической культуры и безопасного поведения в таких значимых 

для жизни и здоровья сферах природопользования как питьевая вода, 

электрическая энергия, отходы домашнего хозяйства. 

Идея проекта принадлежала Макарееву  Валерию и Зiкрия Нұрсұл-тану, 

но в разработку Проекта МКЭ каждый из участников внес посильный вклад, 

так занятия могут быть  проведены на казахском, русском, английском языках, 

кроме того, Шәкен Ақнүр самостоятельно разработала темы 11-12; Зiкрия 

Нұрсұлтан  -темы 7, 14 (перевод Проекта на казахский язык); Мейрамбек 

Аспандияр -темы  2,9, 14 (перевод Проекта на английский язык); Макареев  

Валерий Андреевич- тема 1,3,4,6,14. 

На практических примерах в проекте «Мобильная кафедра экологии» 

мы стремимся показать, что экономия ресурсов в быту, бережное отношение к 

окружающей среде, выработка экологически правильных привычек – все это 

достижимо и возможно. Важно лишь не упустить время. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

Омский государственный институт сервиса 

Петряшова Маргарита Викторовна  

Научные руководители –  

к.п.н., доцент Е. Ю. Тюменцева; к.х.н., доцент В. Л. Штабнова 

 

Наиболее обсуждаемыми и актуальными в современном обществе 

являются вопросы экологии. В мире продолжают обостряться экологические 

проблемы: растет дефицит пресной воды и продовольствия, изменяется 

климат, сокращается биоразнообразие, расширяется опустынивание и др. [1]. 

Многие годы человечество пытается осуществить различные подходы к 

преодолению природного дисбаланса, хотя успех их далеко не очевиден [2]. 

На решение экологических проблем затрачивается огромное количество 

денежных средств, однако состояние окружающей среды не улучшается, при 
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этом человечество стремительно теряет возможность контролировать и 

прогнозировать природные явления. 

В июне 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро была принята концепция устойчивого 

развития общества. Суть идеи устойчивого развития заключается в 

необходимости вписать все возрастающие потребности общества в 

естественные возможности биосферы.  

В Российской Федерации был разработан ряд государственных 

документов в области развития национальной стратегии устойчивого развития, 

в частности: Основные положения государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития (1994); Указ Президента от 1 апреля 1996 г. о «Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию».  

В Основных направлениях перехода России к устойчивому развитию 

записано, что «безусловным приоритетом в области социальной политики 

являются инвестиции в человека. Именно поэтому предлагаемая Программа 

предусматривает опережающий рост ассигнований на цели здравоохранения, 

образования и культуры по сравнению с большинством других направлений 

государственных расходов [3].   

В 2005 г. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН приняла 

Стратегию в области образования в интересах устойчивого развития (ОУР), 

суть которой состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и 

навыков, необходимых для существования в современном обществе, к 

способности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать 

в планировании социального развития, учиться предвидеть последствия 

предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в сфере 

устойчивости природных экосистем и социальных структур.  

Состоявшаяся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро Конференция ООН по 

устойчивому развитию («Рио+20») фактически подвела итоги двадцатилетия 

попыток человечества изменить традиционный тип развития на модель 

устойчивого развития. 

В докладах и документах ООН в ходе «Рио+20» отмечается, что основой 

перехода к устойчивому развитию является формирование «зеленой» 

экономики. Переход к «зеленой» экономике в разных странах будет 

происходить по-разному, поскольку он зависит от специфики природного, 

человеческого, физического (искусственного) и институционального 

капиталов каждой страны, уровня ее развития и социально-экономических 

приоритетов, экологической культуры общества. 

На пути перехода страны к «зеленой экономике» важной составляющей 

развития является обучение и формирование экологической культуры среди 

населения. В этой связи совершенствуются действующие и разрабатываются 

новые образовательные программы по рациональному использованию 

ресурсов и охране окружающей среды в системе образования, ведется поиск 

новых подходов экологического воспитания подрастающего поколения, 

накапливается опыт внедрения образования для устойчивого развития и 

вовлечения общественности к решению экологических проблем.  

Большую роль в продвижении концепции «зеленой экономики» в жизнь 

внесла Экономическая и Социальная Комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), членами которой из стран постсоветского пространства являются 
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Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджкистан, 

Туркменистан и Узбекистан. По инициативе ЭСКАТО в 2005 г. была принята 

стратегия «зеленого» роста, которая первоначально включала четыре 

приоритетных направления: рациональные модели потребления и 

производства; «озеленение» предприятий и рынков; устойчивая 

инфраструктура и «зеленая» налоговая и бюджетная реформы. Впоследствии 

были добавлены еще два направления – инвестирование в природный капитал 

и показатели экологической эффективности [4]. 

Для перехода к «зеленой экономике» предлагается много мер, в том 

числе: 

– оценка природных ресурсов в денежном выражении и введение налогов 

на введение вредного для окружающей среды хозяйства; 

– реформирование систем «экологического» налогообложения, 

предполагающего смещение акцента с налога на рабочую силу на налоги на 

загрязнение; 

– рост государственных инвестиций в возобновляемые источники 

энергии, строительство энергоэффективных зданий и другую «зелёную» 

инфраструктуру; 

– целевая государственная поддержка исследований и разработок, 

связанных с созданием экологически чистых технологий и др. 

В РФ приняты важные документы: Концепция долгосрочного развития 

страны (2008), Стратегия долгосрочного развития страны («Стратегия-2020») 

(2012), Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом 

РФ (2012), и другие. Россия может играть важнейшую роль для формирования 

устойчивого развития  и новой экономики в мире. Этому способствует и 

огромный природный капитал страны, и важнейшие экосистемные услуги. 

Большие территории, незатронутые экономической деятельностью, 

колоссальные лесные и водно-болотные угодья, запасы пресной воды, 

потенциал биоразнообразия – все это составляет важнейший вклад для 

формирования новой экономики в мире.  

Обеспечение экологической безопасности как устойчивого состояния 

окружающей среды является определяющим условием успешного решения 

социальных и экологических задач, направленных на улучшение качества 

жизни людей и стабильного прогресса общества [5]. 

Цель работы: анализ отношения молодежи к экологическим проблемам 

города и выявление необходимости формирования экологической культуры, 

как фактора, влияющего на переход к устойчивому развитию. 

Задачи работы: систематизировать информационные источники по 

указанной проблеме, анкетирование студентов, анализ и обобщение 

полученных данных.  

Для получения данных об уровне сформированности знаний в области 

экологической обстановки города Омска и выявления уровня экологической 

культуры был проведён опрос среди студентов ОГИС. В исследовании 

приняли участие 125 студента 1–4 курсов очной и заочной форм обучения. 

Респондентам был задан 21 вопрос. 

Анализируя результаты опроса можно констатировать средний уровень 

сформированности знаний в области экологической обстановки и 
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экологической культуры, и более активную жизненную позицию у 

большинства студентов третьих и четвертых курсов, изучавших дисциплину 

«Экология». 

Главными источниками экологической напряженности, по мнению 

респондентов, являются выбросы промышленных предприятий, выхлопы 

автотранспорта и бытовые отходы: 

– 54 % респондентов считают неудовлетворительным состояние 

атмосферного воздуха в городе; 

–   69 % оценили уровень шума, как средний; 

–   82 % считают, что больше всего шума в городе создают автомобили и 

звуковая реклама; 

–   60 % обеспокоены качеством питьевой воды; 

– 50 % считают, что в г. Омске скапливается большое количество 

бытовых отходов, которыми загрязнены почти все районы города. Никто из 

опрошенных студентов не знает действительное количество действующих 

полигонов для сбора бытовых отходов. При этом 20 % затруднились ответить 

на этот вопрос, остальные 80 % считают, что в городе имеется 3–4 полигона (а 

в городе Омске 1 полигон). 

Омск потерял статус города-сада, с этим утверждением согласны 83 % 

опрошенных. Половина респондентов думают, что в городе недостаточно 

зеленых насаждений, и считают, что озеленением города должны заниматься 

коммунальные службы. Но только 33 % задумались об участии жителей в 

озеленении города.  

67 % не равнодушны к проблеме бродячих животных в городе и 

предлагают в качестве ее решения открытие приютов.  

Комфортно чувствуют себя в г. Омске на протяжении длительного 

периода времени 64 % респондентов. Для большинства опрошенных 

любимыми местами для прогулок являются Иртышская набережная и 

набережная Тухачевского, Центральный район и парки, – это живописные 

места города.  

Не многим студентам присущи развитые экологические убеждения, 

системные знания о сущности социальной экологии, о взаимодействии 

человека и природы. Лишь 40 % знают о существовании различных 

молодежных экологических организаций, но вступить в их ряды пока не 

готовы. Самым простым способом экологического воспитания является работа 

по благоустройству города (озеленение, уборка территории). 80 % считают, 

что субботники необходимы городу и готовы принимать в них участие.  

Улучшить ситуацию возможно за счет экологического воспитания 

молодого поколения. Формирование аналитического мышления и творческих 

способностей будущих специалистов – важнейшая задача вузовского 

образования. В связи с этим в ОГИС активно проводится внеаудиторная 

работа со студентами [6]:  

– Работает студенческое научное общество «Экология и здоровье 

человека», в рамках которого выполняются научно-исследовательские работы. 

Целью научного общества является формирование экоцентрического 

мировоззрения, признающего изначальную ценность любой жизни, 

пропаганда и внедрение здорового образа жизни в студенческую среду, 

воспитание гармоничной, творческой личности. 
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– Студенты принимают активное участие в многолетнем 

Межрегиональном с международным участием конкурсе студентов и 

школьников «Декада экологии». 

– Участвуют в сторонних межвузовских студенческих конференциях и 

олимпиадах по экологии. 

– В декабре 2011 г. и 2014 г. в г. Омске прошли экологические форумы 

«Экологическая безопасность Омского Прииртышья». Студенты и 

преподаватели приняли активное участие в этих важных для Омска событиях, 

в обсуждении экологических вопросов, рассмотрении и принятии деклараций 

форумов.  

– Студенты ОГИС приняли участие в Молодежном экологическом 

форуме Омской области, прошедшем в г. Омске 4 июня 2013 г. 

– Активно участвуют в международных и региональных экологических 

акциях (в защиту окружающей среды, против строительства кремниевого 

завода, субботниках, акциях против курения и т. д.). Совместно с 

преподавателями принимают участие в организации экскурсионно-

познавательных мероприятий на особо охраняемых природных территориях – 

памятниках природы Омска («Омский областной дендрологический сад», 

«Птичья гавань», «Ива белая», «Яблоня-долгожитель «Сибирская» и др.). 

– Преподаватели и студенты принимают участие в международном 

экологическом конкурсе-выставке «Охрана окружающей среды Прииртышья» 

(г. Омск, 2012 г.), «ЭКО» (г. Омск, 2011 –  2015 гг.), целью которой является 

экологическое просвещение. 

В основе любой проблемы общества всегда будет лежать культура людей, 

которая включает в себя: знания, мотивы поведения и действия. В основе 

экологических проблем и экологической опасности лежит низкий уровень 

экологической культуры населения. Повышать экологическую грамотность 

населения – и есть основа развития общества. 

Следует отметить, что экологическое образование для устойчивого 

развития необходимо развивать с учетом международных, национальных и 

региональных экологических и природноресурсных особенностей в условиях 

модернизации страны, а также для обеспечения экологической безопасности 

как важной составляющей национальной безопасности Российской Федерации 

[7]. 
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ҒАЛАМДЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

СТРАТЕГИЯНЫҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

Эко-31к тобының студенті Сарыбаева Ақбота 

Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., доцент Дузбаева Н.М. 

 

        «Өркениет СТРАТЕГИЯСЫ пайда болғаны, - деп жазады Н. Моисеев, өте 

маңызды және де ол қажетті түрде Табиғат Стратегиясымен келісілген болуы 

шарт. Бұл адамзат тарихына оның құдіретінің өсуімен бірге келетін сапалы 

түрде жаңа нәрсе. Бізді тек экологиялық қана емес, өркениеттік дағдарыста 

күтіп тұр» [1] 

       XXI ғ. басынан бастап ғаламдық энергоэкологиялық дағдарыстың 

белгілері үдеп келеді: біріншіден,қазбалы отынның ең жақсы кен 

орындарының сарқылуына байланысты келешекте қанағаттандырыла 

алмайтын энергияға деген сұраныс жоғары қарқынмен өсуде; екіншіден, 

отынға кететін шығындар, әлемдік және ішкі бағалар бірнеше есе өсті, ол 

болса экономиканы қазіргі жағдайға қарай өзгерту мен халықтың өмір 

деңгейін көтеру мүмкіндіктерін шектейді, әсіресе жан басына 

шаққандағытабысы төмен елдер мен өркениеттерде, этанол өндірісін өсімдік 

шикізаты есебінен ұлғайту талпыныстары, көптеген зерттеушілердің пікірі 

бойынша,ә лемдік азық-түлік дағдарысы себептерінің біріне 

айналды.Атмосфераны көшетхана газдарымен ластау күшейіп келеді, әсіресе 

қытай және үнді өркениеттерінің ұлғайыпжатқан экономикалары тарапынан, 

ол қолайсыз климаттық өзгерістерге, экологиялық қатерге алып келеді. 

       Дүние жүзінде дағдарыстық құбылыстардың тереңдей түсуі өз жалғасын 

табуы, одан шығудың қолданыстағы қалыптасқан  тәсілдері мен үрдістерінің 

сақталуы болашақта Жердегі адамзаттың басым бөлігінің сапалы өмір сүруіне 

кепіл бола алмайды. Бұл жағдай  шиеленіске толы, шешімін табу қиын 

мәселелерді туындатады. 

       Біріншіден, бұл шиеленіс энергетикалық және минералды ресурстардың 

тапшылығынан, жалпы сайып келгенде, әлеуметтік және экономикалық 

саланың ресурстық базасының айтарлықтай бөлігін жоғалту арқылы дәлелді 

болады.Сондықтанда көптеген елдер өздерінің даму жолының басты 

доминанты ретінде экологиялық қауіпсіздікпен  қамтамасыз етілуді мақсат 

қойды. 

       Парниктік газдардың эмиссиясын азайтуға бағытталған Киото 

хаттамасымен, Копенгаген келісімі халықаралық байланыстағы беделіне 

қарамастан,  олардың келісімдерінде әлемді ғаламық энергетикалық және 

экологиялық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету туралы  нақты ұсынымдар 

http://ecamir.ru/experts%20Ekologicheskoe-obrazovanie-v-Rossii-v-ramkah-kontseptsii-ustoychivogo-razvitiya.html
http://ecamir.ru/experts%20Ekologicheskoe-obrazovanie-v-Rossii-v-ramkah-kontseptsii-ustoychivogo-razvitiya.html
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көрсетілмеген. Копенгаген келісімімен шектелген 2
0 

Цельсий температурасы 

көмірсутектерді пайдалануға жаңа мүмкіндікктер ашқанмен, энергиялық және 

экологиялық қауіпсіздікті кеңейтудің міндетті қамқорлығын ескермейді. 

       Жаңа  деректерге сүйенсек,соңғы жүзжылдықта әлемнің ғаламдық 

жылынуы 0.8
0
С,  ал оның 0.6

0
С соңғы отызжылдыққа сәйкес келеді, ал бұл өз  

кезегінде түрлі  экологиялық дағдарыстар туындатып отыр. 

       Қазіргі уақытта ұлттық деңгейде энергетикалық және экологиялық 

міндеттемер жоқтың қасы. Себебі, мемлекеттердің көпшілігі жоғары 

технологиялардың қолданысын талап етілетін, қиын міндеттерді 

экономикалық жағдайына қарай шеше алмайды. Жер бетіндегі халық санының 

өсуі ғасырдың соңына қарай жалпы энергия тұтынуды 1,5 есеге көбейтеді. 

Дамыған және дамушы елдерде өндірістің қарқынды дамуы мен энергия 

тұтынудың өсуі нәтижесінде климатық дағдарыс орын алуы мүмкін. Дәл осы 

тұста дамыған елдер білімге негізделген қоғамға өтеді және бұл үрдістің  

тұрақты жаһандық дамуға бағытталуы маңызды. Дүние жүзіелдерінде адамзат 

потенциалының жоғарғы деңгейде дамуын, өсіп келе жатқан халықты 

энергетикалық және экологиялық, ресурстық  қауіпсіздікпен қамтамасыз ету 

осы үрдістің негізгі құрамы десек те болады. Осындай  тұрақты даму түсінігі 

XXI ғасырда практика жүзінде жүзеге асырылуы тиіс. Әлемнің даму үрдісің 

басталуы үшін қажетті бірнеше негіздер бар. 

       Біріншіден, ең маңыздысы, ғаламдық  қаржылық институттардың соның 

ішінде, экономикасының дамуы төмен деңгейдегі елдерде энергетиканы 

дамытуға бағытталған бағдарламалары бар. Екіншіден, жалпы энергетикада 

және жекелей жаңартылатын энергия көздері саласында көпжоспарлы 

серіктестіктер қарқынды дамуда.  Үшіншіден, минералды шикізат қорлары 

бар,соның ішінде көмірсутек қорлары болжам бойынша 100 жылға жетеді.        

Төртіншіден, қазіргі таңда минералды соның ішінде, энергетикалық 

ресурстардың тиімсіздігін азайтудың бірқатар мүмкіндіктері ашылды.        

Бесіншіден,  құрамында көміртегі бар энергия тасымалдаушыларды қолдануда 

экологиялық қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің және энергетикалық тиімділікті 

жоғарылататын технологиялар шығарылып, қолданысқа енуде.         

Алтыншыдан, жаңартылатын энергия көздерін тұтыну белгілі болған 

техникалық потенциалы болжам бойынша  энергияны тұтыну 2100 жылда 3 

есеге дейін жетеді. Жетіншіден, азық-түліктік қауіпсіздікті дамыту және 

болашақта  2100 жылға қарай биоэнергетикаға толығымен өтуде жер 

ресурстарының айтарлықтай потенциалы бар. Бұл жерлер мақсатты 

бағытталған ауылшаруашылық  айналысына қайта түсе алады.[2] 

       Сегізіншіден,  дамыған мемлекеттерде, әсіресе энергия тапшылығы бар 

мемлекеттерде, лидерлі мемлекеттер(АҚШ, Қытай, Франция және Үндістан)  

электроэнергия өндірісінің түрлендірілген қуаттылығын пайдалану 

айтарлықтай мерзімде бақыланады. Бұл дегеніміз экологиялық және 

экономикалық тиімді энергия көздері арқылы энергияға деген тапшылықты 

жоюда  жаңа мүмкіндіктер ашады. Айта кететін жайт, Қытай 2009 жылы ғана 

өзінің жел энергетикасының қуаттылығын екі есеге дейін арттырып, дүние 

жүзінде жел энергетикасын орнату есебінен электр энергия өндірісі 30% өсті. 

       Қорыта келгенде бұл негіздердің барлығы адамзаттың тұрақты дамудың 

жаңа түсінігінің практикалық жүзеге асырылуына бағытталған, XXI ғасырдың  
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энергетикалық және экономикалық даму стратегиясын қалыптастыруға 

мүмкіндік ашады. 

        Ғаламдық энергоэкологиялық стратегияның басты мақсатын былайша  

тұжырымдауға болады:«Өркениеттер серіктестігі негізінде XXI ғасырдың 

ортасына қарай ғаламшардағы барлық өркениеттердің және елдердің 

энергетикалық және өзге табиғат қорларына ұтымды 

қажеттіліктерінқанағаттандырудың оңтайлы деңгейіне жету. Бұл келешек 

ұрпақтың мүддесінде энергетикалық қорларды сақтау, көшет газдарының 

шығарындыларын және қоршаған ортаны ластаудың басқа да түрлерін 

шамамен екі есе қысқарту, өндіріс пен тұтынудың ноосфералық 

энергоэкологиялық тәсілін орнату арқылы мүмкін болады».[3]Осылай 

тұжырымдалған басты мақсат оны жүзеге асырудыңмынадай өзара 

байланысқан элементтерден тұратын негізін құрайды. Стратегияның түпкі 

мақсаты — өндіріс пен тұтынудың ноосфералық энергоэкологиялық тәсілінің 

орнауы. Алғашқы бастама — өркениеттер мен мемлекеттер серіктестігіне 

негізделген ұзақ мерзімді энергоэкологиялық стратегияны әзірлеу және жүзеге 

асыру. Аралық нәтиже — 2050 ж. қарай көшет газдары менатмосфераға басқа 

да шығарындылардың көлемін екі есе азайту.Аралық нәтиже мен түпкі 

мақсатқа келесі іс-шараларды іске асыру жолымен қол жеткізіледі: тұтынуды 

оңтайландыру, қорларды сақтау, энергияны сақтау, қайта жаңартылатын 

энергетиканы дамыту балама энергетиканы дамыту. 

       Сонымен түйіндей  келер болсақ, ХХІ ғасырдың басталуы–адамзат негіз 

болып табылатын, жаңа жаһандық экологиялық проблемаларды шешуде 

өркениеттер интеграциясын, олардың диалогі мен серіктістігін  толық және 

жан-жақты тереңдету  дәуірі. Заманауи әлемдік XXI ғасырдың бастапқы 

кезеңін адамзаттың  тарихи мұрасы  мен қазіргі өмірінің кеңістіктік 

әртүрлілігін өркениеттер әлемі.көрсететін, жергілікті өркениеттер әлемдік - 

себепсіз ол қазіргі заманғы әлемдік ХХІ ғасырдың басы екенін айтуға 

болады.Ал серіктестік принципінде осы алуантүрлілігін сақтау және дамыту, 

олардың келешекте осы өркениеттердің гүлденуіне кепіл болады және қауіп 

арасындағы қаруланған арсеналды қақтығыстарды болдырмауға септігін 

тигізеді. 
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В условиях перехода к «более высокой ступени» интеграции страны 

Единого Экономического пространства проводят активную работу по 

интеграции своих финансовых систем с целью создания условий для 

устойчивого экономического развития и усиления взаимосвязей между 

государствами - участниками, и также  решения задач по преодолению 

последствий мировых финансовых кризисных явлений. 

Очевидно, что отлаженные платежные механизмы играют ключевую роль 

в развитии финансового рынка, поэтому для дальнейшего успешного развития 

экономики Единого Экономического пространства (ЕЭП) важным условием 

является эффективное функционирование платежных систем, которые должны 

полностью удовлетворять растущие потребности субъектов хозяйственной 

деятельности в быстром и безопасном переводе средств, как важном 

компоненте рыночной финансовой инфраструктуры. 

В современной экономике субъекты хозяйственного оборота ежедневно 

осуществляют большое количество операций по обмену товаров, услуг и 

финансовых активов, которые, в свою очередь, опосредуются денежными 

расчетами. В этой связи роль платежных систем в рыночной экономике 

обычно определяют как «артериальную» в силу уровня важности 

выполняемых функций — «обеспечения своевременного и 

необременительного перевода денег от одних экономических агентов к другим 

как одного из условий устойчивости хозяйственного оборота и 

экономического роста» [1, с. 255]. 

В узком смысле слова, под платежной системой понимают действующую 

по согласованным правилам совокупность взаимодополняющих друг друга 

организаций, которые осуществляют расчеты и проводят платежи с целью 

урегулирования денежных долговых обязательств различных участников 

экономического оборота. В широком понимании, в эту систему также 

включают необходимые инструменты и механизмы (технологии), 

используемые указанными организациями в процессе предоставления ими 

своим клиентам платежных услуг (включая коммуникационные системы и 

договорное оформление отношений между сторонами) [1, c. 255]. По нашему 

мнению, в рамках интеграционных процессов более применимым будет 

широкое толкование платежной системы. 

Обычно в число основных участников платежной системы входят 

центральный банк, коммерческие банки, отдельные НКО, включая 

клиринговые центры (палаты).  

При этом в структуре платежной системы страны Центральным банкам 

отводится особая роль. Во-первых, они организуют и управляют системами 

перевода средств, специально разрабатываемыми для обеспечения валовых 

платежей, осуществляемых в режиме реального времени по отдельным 

межбанковским обязательствам. При этом  Центральные банки 

непосредственно ответственны за управление кредитными рисками всех 

участников системы на двусторонней основе. Во-вторых, центральные банки 

оказывают услуги по проведению межбанковских расчетов и платежей, в том 

числе для специализированных расчетно-платежных организаций, которые в 

конце каждого цикла подводят окончательные итоги зачета взаимных 

требований участников путем перечисления средств на счета в центральном 
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банке. В-третьих, занимаются лицензированием и контролем деятельности 

платежных систем, в том числе устанавливают технологические и 

экономические критерии доступа банков второго уровня к определенным 

платежным системам. В-четвертых, в случае необходимости выдают кредиты 

на завершение расчетов и платежей. 

Таким образом, при разработке и создание инфраструктуры общего 

платёжного пространства Евразийского Экономического союза (ЕАЭС) 

главная роль будет принадлежать Центральным Банкам стран-участниц, а 

именно Банку России, Национальному Банку Республики Казахстан, 

Национальному Банку Республики Беларусь, Центральному Банку Армении, 

Национальному Банку Кыргызской Республики.   

Практическую роль платежных систем в экономиках стран ЕЭП можно 

оценить по данным таблицы 1, в которой представлены данные об объемах 

платежей и переводов денег через национальные платежные системы стран 

ЕЭП. 

Таблица 1 - Платежи и переводы денег через национальные платежные 

системы стран Евразийского Экономического Союза [2] 

Страна Сумма платежей и 

переводов денег в 

2014г (млрд. долл. 

США) 

ВВП в 2014 

году (млрд. 

долл. США) 

Превышение объемов 

платежей над ВВП 

Республика 

Казахстан 

1 167,4 231,9 в 5,3 раза  

(доля ВВП 19%) 

Российская 

Федерация 

38 272,1 2 068,2 в 18,5 раз  

(доля ВВП 5,4%) 

Республика 

Беларусь 

376,2 62,3 в 6 раз  

(доля ВВП 16,6%) 

Республика 

Армения 

 

22,1 

 

10,4 

в 2,1 раз  

(доля ВВП 47,2%) 

Кыргызская 

Республика 

17,3 7,2 в 2,4 раза  

(доля ВВП 41,8%) 

 

По оборачиваемости платежей (превышению объемов платежей над 

показателем ВВП) лидирующую позицию удерживает Российская Федерация, 

доля ВВП от объема платежей и переводов денег составляет 5,4 %. Второе 

место по оборачиваемости платежей занимает Республика Беларусь, этот 

показатель по итогам 2014 года составил 6 раз. В 5,3 раз  объемы платежей в 

Казахстане выше уровня ВВП. Самую низкую оборачиваемость  платежей 

имеют Республика Армения и Кыргызская Республика, 2,1 и 2,4 раза 

соответственно. 

Сравнение объемов платежей в среднем на душу населения стран 

Евразийского Экономического Союза представлено в таблице 2. 

По отношению суммы платежей на душу населения среди стран ЕАЭС 

Российская Федерация занимает также лидирующую позицию, размер 

платежей в среднем на душу населения там составил 261,6 тыс. долл. США, 
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что практически в 4 раза больше чем данный показатель в Казахстане и в 8,5 

раз больше, чем в Белоруссии. По данным сравнительного анализа можно 

сказать, что в настоящее время наименее развитые платежные системы в 

Республики Армения (7,4 тыс. долл. США на душу населения) и Кыргызской 

Республике (3,0 тыс. долл. США на душу населения). 

 

Таблица 2 - Сумма платежей в среднем на душу населения [2] 

Страна Население  

(млн. 

чел.) 

Сумма платежей в среднем на душу 

населения  

(в тыс. долл. США) 

Республика Казахстан 17,4 67,1 

Российская Федерация 146,3 261,6 

Республика Беларусь 9,5 39,6 

Республика Армения 3,0 7,4 

Кыргызская 

Республика 

5,8 3,0 

 

В настоящее время одновременно с решением вопросов эффективной 

работы платежных систем стран ЕЭП, обсуждается и вопрос о создании 

единой межнациональной платежной системы в рамках ЕАЭС, которая будет 

способна укрепить финансовую независимость международной организации и 

каждого государства, обеспечивать безопасность денежных переводов и 

способствовать созданию единой валюты [3]. 

В этой связи предусматривается создать единую инфраструктуру для 

передачи платежной информации. Для этого необходимо разработать единые 

стандарты и форматы финансовых сообщений, придерживаться единых правил 

при осуществлении платежей. Кроме того, требуется создать единый 

клиринговый центр, обеспечивающий взаиморасчеты в рамках ЕАЭС в любой 

из валют стран-участниц. Для расширения использования национальных 

валют потребуется системная работа по снижению валютных рисков, 

повышению ликвидности, а также сокращение транзакционных издержек в 

расчетно-денежных операциях. В связи с этим могут быть использованы 

механизмы финансовой поддержки взаимного товарооборота государств, 

биржевой торговли на интегрированном валютном рынке, взаимодействия 

платежных систем стран ЕАЭС [3]. 

Важнейшей перспективой развития платёжных систем союзных 

государств является расширение национального розничного платежного 

пространства до масштабов Евразийского экономического союза, а также 

создание инфраструктуры общего платёжного пространства, позволяющего 

осуществлять платежи с учётом совместимости национальных карточных 

систем, в том числе и перспективной российской национальной системы 

платёжных карт (НСПК) и ныне функционирующих систем БЕЛКАРТ 

(Беларусь) и Armenian Card (Армения) [4]. В Казахстане проектируется 

создание национальной карточной платежной системы, основанной на 

принципах исламского финансирования.  

Одним из важных факторов, способствующих успешной реализации 

данных мероприятий, выступает внедрение универсального идентификатора 

для участника расчётов, посредством принятие стандарта международного 
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банковского счета International Bank Account Number (в Республике Казахстане 

IBAN уже введен). Решение данной задачи имеет первостепенное значение 

при выстраивании как розничных систем с преимущественными расчётами 

между физическими лицами, так платежных систем крупных сумм, и 

позволяет: 

- однозначным образом идентифицировать клиентский банковский счёт; 

- проводить проверку корректности ещё перед отправкой платежа; 

- повысить эффективность выполнения платежей, проводимых в 

международных платёжных системах и использованием стандартизованных 

номеров счетов; 

- улучшить уровень автоматизации при обработке платежей. 

Создание единого платёжного пространства Евразийского 

экономического союза приведёт к острой необходимости внедрения системы 

мультивалютных операций (опыт организации системы CLS) либо к 

ускоренному переходу на платёжное пространство единой валюты. 

Одновременно с этим, некоторые эксперты полагают необходимым поставить 

перед национальными банками стран-участниц вопрос об исключении из 

межгосударственного платёжного оборота доллар США и Евро [4]. По 

имеющимся статистическим данным около половины взаимного платёжного 

оборота между странами Евразийского экономического союза приходится на 

доллар США и Евро. Другие же эксперты скептически оценивают 

перспективы запрета в ЕАЭС операций в долларах США и Евро. В целом, как 

считается, дедолларизация делается не за счет запретов, а за счет создания 

стимулов, когда кредитоваться будет лучше в национальной валюте, а также за 

счет сокращения импорта. По мере развития торговых отношений и в целом 

ЕАЭС, по нашему мнению, также будет развиваться система платежей во 

внутренних валютах, и тем самым будет снижаться необходимость в 

использовании доллара и евро во взаимных расчетах. Это достаточно 

естественный процесс. Административный толчок, может, понадобится 

гораздо позднее, когда будет естественным образом выстроена система 

платежей во внутренних валютах. А эта система может быть выстроена только 

при согласовании и выстраивании механизмов координации 

макроэкономических и финансовых политик [4]. 

В заключении хотелось бы отметить, что организация и регулирование 

создаваемого единого платёжного пространства в условиях Евразийского 

экономического союза Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана и Армении – достаточно сложный, длительный и 

многоаспектный процесс. Тем не менее, в результате успешного решения этих 

вопросов платёжные операции должны стать доступными для населения, 

выгодными для бизнеса, эффективными для государства и более безопасными 

для всех на территории Единого Экономического пространства. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК - ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІ 

ҚазтұтынуОдағы Қарағанды Экономикалық  Университеті 

Хасенова Саяжан Эко-21к Қарағанды 
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 Экологиялық қауіпсіздік мәселесі - бүгінгі таңдағы адамзат өркениетінің 

аса ауқымды проблемаларының бірі болып отыр. Аталмыш проблеманың 

пайда болуының басты алғышарты - қоршаған ортаға адамзат перзентінің 

антропогендік және техногендік ықпалдарының ұзақ жылдар бойы тигізіп 

келген әсері деп тұжырым жасауымызға болады. ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ 

ғасырдың басында адамзаттың шаруашылық әрекеттері мен өндірістік 

қатынастарының ғылыми-техникалық жаңару биігіне көтерілуі - 

экономикалық реформалардың ерекше сипат алуына (модернизациялануы мен 

интеграциялануына) түрткі болды. Қазақстан Республикасы үшін экологиялық 

қауiпсiздiк мәселелерi мен жағдайлары бүгiнгi таңда маңызды орын алып тұр. 

Мемлекетiмiздiң тәуелсiздiгiмен бiрге жаңа экологиялық қауiпсiздiк жүйелерiн 

басқару да бой көтерiп келедi. Дұрыс басқару қоршаған ортаны қорғаудың 

мемлекеттiк саясатын уағыздап, табиғи ресурстарды рационалды пайдалану 

үшін өте қажет. Өкiнiшке орай Қазақстанда көптеген жылдар бойы өндiрiсте 

табиғи шикiзаттарды өндiргенде, қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды 

шығару көп мөлшерде болды. Адамзат қоғамының алдында тұрған 

экологиялық қауіпсіздік мәселелері оның дамуының барлық тарихи 

кезеңдерінде орын алып отырды. Себебі, өндірістік қоғамның табиғатқа теріс 

әсерінің нәтижелері ғаламдық сипатқа ие болды. Экологиялық қауіпсіздіктің 

мәні - табиғаттағы қалыптасқан тепе-теңдікті бұзбай, экологиялық тазалықты 

сақтай отырып, адамдардың барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ету болып 

табылады. Осындай экологиялық қауіпсіздік мәселелерінің алдын алу үшін 

адам ретсіз дамудан тиімді, реттелген, табиғат пен қоғамның даму заңдарына 

негізделген дамуға өтуі тиіс. Тек осы кезде ғана адамзат қоғамының дамуы 

үздіксіз, ұзақ уақыттық, бірқалыпты жағдайда, табиғи және әлеуметтік 

http://bankir.ru/publikacii/20141128/k-voprosu-o-formirovanii-i-razvitii-platezhnykh-sistem-i-infrastruktury-evraziiskogo-ekonomicheskogo-soyuza-10005782/
http://bankir.ru/publikacii/20141128/k-voprosu-o-formirovanii-i-razvitii-platezhnykh-sistem-i-infrastruktury-evraziiskogo-ekonomicheskogo-soyuza-10005782/
http://bankir.ru/publikacii/20141128/k-voprosu-o-formirovanii-i-razvitii-platezhnykh-sistem-i-infrastruktury-evraziiskogo-ekonomicheskogo-soyuza-10005782/
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дағдарыссыз дамиды. Мұндай дамуды - тұрақты даму деп атайды. Бірақ бұл 

үшін адамдардың сана-сезімі, құқықтық мәдениеті, олардың мақсаты мен 

адамгершілік бағыттылығы өзгеруі тиіс [1-2]. 

Елiмiзде экологиялық қауiпсiздiктi және тұрақты экономикалық дамуымызды 

қамтамасыз ету мақсатымен, 2003 жылдың 3 желтоқсанында Президенттiң 

Жарлығымен Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған 

Экологиялық қауiпсiздiк концепциясы жарияланды. Бұл концепция 

қабылдағаннан бастап көптеген маңызды өзгерiстер болып жатыр. Қоршаған 

ортаны қорғау заңдылықтар негiзi құрылды. Бiрқатар халықаралық 

келiсiмдерге қол қойылды. Қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесi 

құрылды. Концепция қоршаған ортаны қорғау мониторингiнiң бiркелкi 

жүйесiмен iске асыруды ұсынады. Экологиялық қауiпсiздiк ол - халық 

қауіпсiздiгiнiң маңызды бiр бөлiгi. Экологиялық қауіпсiздiк бағытында 

Мемлекеттiк саясаттың мақсаты, ол - табиғи жүйенi тиімді қолдану және оның 

заңмен қорғалуы, сондай-ақ, адам өмiрiндегi ең маңызды жағдайларды ескере 

отырып, табиғатқа зиян тигiзбеу. Өндiрiстi дамытумен қатар ғылыми-

техникалық зерттеулердi күшейту. Экологиялық қауіпсіздік - ұлттық 

қауіпсіздіктің құрамдас бөлігі ретінде мемлекеттің тұрақты дамудың міндетті 

шарттарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін 

алған күнінен бастап экологиялық мәселелерге маңызды көңіл бөліп келеді. Ел 

Президентінің басшылығымен дүние жүзіне танымал әлемдегі ірі ядролық 

полигонды өз еркімен жабуы, Арал теңізін сақтау және Каспийді қорғау 

бағдарламаларын халықаралық деңгейде ынталандыруы, сондай-ақ 

Қазақстанның басқа да халықаралық деңгейде орын алатын қоршаған ортаны 

залалды әсерлерден қорғауға арналған тәжірибелі еңбектері соның бірден-бір 

айғақтары болып табылады [3].  

Елбасымыздың жыл сайынғы жолдаулары әдеттегідей жетістіктерімізді 

саралап, келешегімізді бағдарлауға, ең бастысы, баршамызға ортақ ұлы 

мақсаттарға бірге жетудің дұрыс жолын айқындап отырады. Қазіргі таңда, рес-

публика тұрғындарының 20 пайызы нормативтік стандарт сапасына сәйкес 

келмейтін суды пайдаланады. Елде жыл сайын су пайдаланушылар көлемі 

ұлғаюда. Негізгі су пайдаланушылар ауыл шаруашылығы (75%) және 

өндірістер (20%) болып табылады. Бұдан басқа, өзен суларының жартысынан 

көбі көршілес елдердің аумақтарынан келетіндігін, транс-шекаралық сипаты 

және климаттың өзгеруі салдарынан болашақта проблема туындайтынын атап 

кеткеніміз дұрыс. Еліміз жер асты суларына, гидротермалды энергияның 

минералды көздеріне және ресурстарына бай. Казіргі таңда өнеркәсіп кәсіп-

орындарын айналмалы су жабдықтарымен қамтамасыз ету жөніндегі заң 

жобасы әзірленуде. Ол су ресурстарын ұтымды пайдалануға септігін тигізетін 

болады. Елбасының және Үкіметтің министрлікке жүктеген тапсырмаларын 

орындау қазақстандықтардың сапалы өмір сүру деңгейін арттыру үшін 

қолайлы қоршаған ортаны қамтамасыз етудің экологиялық қауіпсіздігіне қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. Біздің табиғи ресурстарымыз – орасан зор. 

Алайда, мұның өзі қаншалықты кереғар көрінгенімен, әлемдік тәжірибе табиғи 

байлығы бар көптеген елдердің оны дұрыс игере алмағандығынан, кедей 

елдердің қатарынан шыға алмағанын көрсетеді. Осының бәрі жетекші фактор - 

адамдар, олардың ерік-жігері, күш-қуаты, табандылығы, білім-білігі екенін 

тағы да дәлелдей түседі. Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Жасыл 
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өсу» жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыруда Азия және Тынық мұхит, 

Еуропа елдеріне серіктестік жәрдемдесу жолындағы «Жасыл көпір» атты 

Астана бастамасы жүзеге асырылуда. Бастама сектораралық, ішкі аймақтық 

және аймақаралық бекініске бағытталған. Қазіргі заманғы құралдар байланы-

сымен сараптамалық және ақпараттандыруды қамтамасыз ететін «Жасыл өсу» 

кеңсесі құрылды. «Жасыл өсу» кеңсесі Қазақстан және Орталық Азия, Еуропа 

аймағында қызмет бағыттары тәжірибелері жөнінде толық ақпарат таратуға 

мүмкіндік береді. Қазақстанның энергиялық тиімді және төмен эмиссиялық 

технологияларды қолдану арқылы «Жасыл даму» жолын таңдауы қоршаған 

ортаға антропогендік әсерді азайтады, сондай-ақ еліміздің әлеуметтік және 

экономикалық дамуының жаңа сапалық деңгейіне шығуға өз септігін тигізеді 

деп айтуға болады. Жарқын болашаққа қадам басу жолында Еуразияның 

жүрегінде орналасқан Қазақстан Рио-92 декларациясына, Йоханнесбург 

декларациясына (2002 ж.) қол қойып, экология мен даму салаларындағы 25 

халықаралық конвенцияны және Киото хаттамасын ратификациялады. Сон-

дай-ақ, Еуропа және Азия елдерінің жаһандық үдерістерінің орнықты да-

мудағы белсенді қатысушысы болып белгіленді. Елбасымыздың 

«Халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғауды және 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» деген сөзі Қазақстан 

Республикасының экологиялық саясатын дамытудың негізі болып қалыптасты. 

Дүниежүзілік қауымдастық дамуын соңғы 60 жылда «экономикалық» және 

келесі 60 жылда «жасыл» деген идеологияға бөліп қарауға мүмкіндік беретін 

«Жасыл даму» - бұл қазіргі таңдағы халықаралық стандарт [4].  

Әлемдік дағдарысты ескере отырып, бағдарламамыздың негізгі тірегі 

ретінде біз экономикалық құралдарды табиғат қорғауға пайдалану, 

экологиялық стандарттарға сәйкес экологиялық қауіпсіздікке қол жеткізу 

мақсатына оңтайластыруды қарастырдық. Бұл бағыт 2006 жылы 14 қарашада 

республика Президентінің Жарлығымен қабылданған Қазақстан 

Республикасының 2007-2024 жылдар аралығында орнықты дамуға көшу 

тұжырымдамасына сәйкес орындалды. Осы бағдарлама шеңберінде күрделі 

экологиялық мәселе - қалдықтарды өңдеу мен тұтыну мәселесін шешудің 

жолдары қарастырылды. Еліміздің көптеген аймақтарында су шаруашылығы 

жағдайы қиын кезеңді кешуде. Себебі, көптеген су нысандары өздігінен тазару 

және өздігінен қалпына келу сияқты табиғи қасиеттерін жоғалтқан. Қазіргі 

заманғы ғылыми-техникалық прогрестің қарыштап алға басуы адамзат өмірін 

жақсартуға тікелей игі ықпал етумен қатар, қоршаған орта-табиғатқа орны 

толмас орасан зор зиян да тигізіп келеді. Осы тұста Бэконның: «Адам 

табиғатты бағындырумен бірге оған бағыну керек»,- деген сөзін еске алсақ 

болады. Біздер осы қағиданы есте сақтамағандықтан қазіргі таңда табиғатты 

қорғау мен экологиялық қауіпсіздік мәселелері ұлттық дәрежеден көтеріліп, 

бүкіл дүниежүзілік аса маңызды проблемаға айналып отыр. Әлі де болса 

адамзаттың экологиялық зияны ескерілмей, бірыңғай қоршаған ортаны қорғау 

шаралары оң бағытта дамымай отыр. Жалпы санамызда табиғат байлығын 

ешқашан таусылмайтын, шексіз жатқан мол дүние деп бағалаудың басым 

болғандығынан оны экстенсивті түрде игерумен келе жатқанымыз бәрімізге 

белгілі. Осыған орай, Республикамыздың реформа жағдайында әлеуметтік-

экономикасының қайта құрылу процесінің одан әрі жүзеге асырылуы 

экологиялық проблемаларды талдау мен бағалауды, қоршаған орта 
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проблемаларын зерттеуді талап етеді, яғни осы проблемалар оның әлеуметтік-

экономикалық әлеуетінің маңызды бір бөлігі болып табылады. Экономикалық 

әлеует сипаты, экономикалық және әлеуметтік сипаттағы нақтылы шешімдер 

қабылдау, көптеген экологиялық және экономикалық процестерді болжау үшін 

негіз болды. Қазақстанның қазіргі кезеңдегі даму жағдайында экономикалық 

қауіпсіздік пен экологиялық қауіпсіздікті сақтаудың маңызы ерекше[5].  

Сондықтан да, экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан Қазақстанның 

дамуындағы экономикалық өзгешеліктер және әлеуметтік ерекшеліктерді 

бөліп көрсете отырып экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кешенді 

іс-шаралар қолдануымыз қажет деп, ойлаймын. 
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        Уақыт өткен сайын демографияның жылдам өсуі, халық арасындағы 

сұраныстың артуы, урбанизация мен экономика саясатының сұраныстарының 

ықпалының нәтижесінде жер жүзінде дәстүрлі энергияны қамтамасыз етіп 

жүрген ресурс көздері күрт азаюда. Бұл болашаққа деген үлкен қауіп және 

күмәнді тудыруда. Мысалы, 2040 жылға қарай мұнай эвкиваленті 330 лрд 

тоннаға дейін төмендеуі мүмкін, кез-келген жағдайда мұнай қоры 2060 

жылдан ары қарай жетпейтіні сөзсіз. Ал, уран жайлы айтатын болсақ 

МАГАТЭ ақпараттары бойынша 2009 жылы 436 атом реакторлары жұмыс 

істеп, 136 реакторы салыну барысынд болған ал, 299 құрлысқа ұсынылған 

болатын. ҚХР-ның өзінде 11 атом реакторы жұмыс істесе, 20 құрылыс үстінде, 

ал 90 қарастырылып жатыр. Осыған орай уранға деген сұраныс жоғары 

жылдамдықпен дамуда, соның нәтижесінде уран бізге тек қана 2040 жылғка 

дейін ғана жетеді. Сондықтан әлем елдері жаппай дәстүрлі емес қалпына 

келетін энергия көздерін өндірудің тиімді жолдарының стратигияларын қолға 

алуды. Қазіргі таңда дамыған және дамып келе жатқан елдердің ішкі 

саясатының енденцияларының негізі энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағыталған.[1] 

        Сонымен қатар, соңғы жылдары энергетикалық қауіпсіздік ұғымы  

өзгеріске ұшырауда. Тиімділік стандарты болып табылатын – нефть, газ, уран, 

өзен ағындары сияқты өткен жылдардағы  негізгі қайнар көздер айтарлықтай 
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кеңейді. Сондықтан 20-30 жылға созылуы мүмкін өтпелі кезеңде халықаралық 

қауымдастықтың негізгі күші дәстүрлі және қалпына келтірілетін энергия 

көздерінің бір-бірімен дұрыс ұйқасуына бағытталады. 

Ұлттық энергиямен қамтамасыз ету ұғымы сол елдің отын-энергетикалық 

ресурстарының қорына тікелей тәуелді. Япония, Тайланд, Корея сияқты Отын-

энергетикалық ресурстары аз елдер үшін осы ресурстардың эксспорты 

маңызды орын алады. Ал қалпына келтірілетін жел, су, күн энергиялы сияқты 

дәстүрлі емес энергия көздерін дамыту, міне осындай мәселелекрді шешу үшін 

қажет болып отыр.  Енді, шет елдердің энергияны дамыту көздерінің 

тенденциялары қалай жүріп жатқанына тоқталайық. 

        Германия үкіметі 2002жылы атом электростанцияларын пайдаланудан бас 

тартқандықтан, бұл ел үшін қалпына келтірілетіен энергия көздерін бір ағымға 

келтіру өте маңызды. Канцлер А. Меркель 2011 жылдың 31 мамырындағы 

сөзінде Германияда ел экономикасына пайдасын әкелетін энергияның жаңа 

көздерін қамтамасыз ететін өндіріс түрлерін дамыту мүмкіндігі жақсы екенін 

айтып кетті.А. Меркел: біздің ойымызша біздің ел қалпына келетін энергия 

жолдарына көшу саласы бойынша әлемдегі көшбасшылардың  бірі  бола алады 

деп айтып ккетті. 

         Швейция – биоэнергитиканы қолдану бойынша ең сәтті мысал 

болаалады. 1980 жылға дейін бұл елде энергияны пайдалану көмірге ғана 

негізділген еді. Алайда экологиялық тұрғыдан бұл ел 30 жыл аралығында 

толығымен биоэнергетикаға көшті десекте болады. Биоэнергитика арқасында 

энергия өндіру 120 ТВт сағатына құрайды. 

        Норвегия -газ бен мұнайдың экспорттағы үлесі 45% астам, ал одан түскен 

пайда қоршаған ортаға көптеп инвестиция қуюға және әлеуметтік саланы 

дамытуға зор мүмкіндік беріп отыр.  Ал бұл Норвегияның ішкі энергиясы 

қуаттылығы 18 млн кВт-тан астам гидроэлектрстанцияларында өндіріліп 

жатқанның нәтижесі.  

        АҚШ президенті Б. Обама мұнай өндірудің жаңа көздерін табу туралы 

сөзінде былай айттып кеткен тұғын: Бізге мұнай ұңғысы бұрғылаудың жаңа 

көздерін табу қажет емес деп, бұл шешімге үзілді-кесілді қарсы болатындар 

әрине кездеседі, ббірақ мен бұл сөзім бізді органикалық отынмен шет елдің 

мұнайына бағытталған экономикадан, өз елімізде өнірілетін отын мен жаңа 

энергия экономикасына алып келетін стратигияның ажырамас бөлігі екенін 

айтып кеткім келеді.  

        Қытай қалпына келтірілетін энергия көздерін қалыптастыру, әлеуметттік-

экономикалық дамудың ажырамас бөлігі ретінде қарастырып отыр. 2005 қайта 

қалпына келтірілетін энергия бойынша 2005 жылы Пекинде болып өткен 

халықаралық конгрессте ҚХР өкілі ХУ Цзиньтоа өз сөзінде Қытайда қайта 

қалпына келетін энергия көздерін өте үлкен көңіл бөлініп жатқаны айтылып 

кеткен болатын. 

        Үндістан энергиялық өқауіпсіздікті қамтамасыз ету өзінің ұлттық мақсаты  

деп санайды. Қазіргі кезде Үндістанда кайта қалпына келетін энергия нарығы 

600 млн долл. құрайды және жылына 15% жылдамдықпен өсуде. 

Үндістанқайта қалпына келетін көздерден түрлендірілген электроэнергияның 

көлемі бойынша әлемде 5-орынды алады. 2030 жылға қарай жалпы көлем 

бойынша 200 ГВт жетуді  жоспарлап отыр.  
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        Финляндия – 2020 жылға қарай қайта калпына келетін энергия үлесін 

сағатына 124 млрд кВтға жеткізуді мақсат қылып отыр. Үкіметтің 

бағдарламасында қайта қалпына келетін энергия көздерін дамыту үшін барлық 

негізгі жұмыстар мен қадамдар айқын көрсетілген, соның ішінде орман 

ресурстарын пайдалану арқылы биоэнергетика, жел энергиясы және 

биоотынды қолға алу көзделген. Бағдарлламада осы салада инвестиция мен 

жұмыс көздерін күшейту, сондай-ақ энерготиімділікті жетілдіру мен экспортқа 

шығатын энергияны өндіру мен елдің де ішкі сұранысын қамтамасыщ ете 

алатын тнехнологияны дамыту жайында айтылған. Қайта қалпына келетін 

энергияны дамыту үшін Финлянддия 2020 жылға дейіінгі кезеңдерге 10 млрд 

евро инвестиция құюды жоспарлап отыр.   

        Евро Одақ екі стратегиялық  басымдылықты айқынддап отыр – 

энергетикалық қауіпсіздік және экология. 

        Евро Одақ барынша энергиясы тиімді аймақа айналуға бел буып отыр. 

Евро Одақтың 2006 жылғы жоспарына сай, 2020 жылы европалық 

экономиканың энерго тиімділігі 20% артуы керек. Сонымени қатар, 10% 

биоэнергетикаға тиесілі болуы керек. Негізгі мақсат CО шығарылуын 1990 

жылға салыстырғанда 20% кеміту. Сонымен бірге, жұмыс көздерінің 

қысқаруымен, бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуінің алдын алу. [2] 

        Бір нәрсе айдай анық: біз белсенді түрде, яғни күнделікті қолда бар 

технологияларды инновациялық дамытумен  айналысуға әмір беріп тұратын 

ғаламдық энергоэкологиялық өктемдікті жүзеге асыру бойынша шұғыл 

шаралар қолдануымыз қажет: 

        1) тұтынуды оңтайландыру; 

        2) табиғат қорларын сақтау; 

        3) энергияны сақтау; 

        4) қайта жаңартылатын энергетика; 

        5) балама энергетика. 

        Біз энерготехнологияларды дамытудың ең оңтайлы деген нұсқаларының 

өзі энергоэкологиялық мәселелерді мәңгілікке шеше алмайтынын білуіміз 

керек. 2050 ж. Дейін қолда бар энерготехнологияларды инновациялық 

дамытудың арқасында мәселенің өткірлігі басылуы әбден мүмкін. 

Энергоэкологиялық өктемдіктің қаһары оны елемеуді көтере алмайтындай 

тым қатты. Ол бізден дәл қазір энерготехнологиялардың жаңа нұсқаларын 

әзірлеуді ойластыруды 

талап етеді. Оны біз төменде талқылаймыз. Бұндағы атап кететін жайт: жақын 

келешекте біз (әр ел қандай да болмасын дәрежеде) энергетикалық қорлардың 

тапшылығына міндетті түрде тап боламыз, тіпті бастан кешіп жатырмыз да. 

Бұл экономика дамуының ең маңызды құрам бөлшегіне — еңбек өнімділігін 

көтеруге, ал соның салдары ретінде, жалпы экономиканың өсуіне қауіп 

төндіреді.Сондықтан энергия мен қорларды сақтауды қамтамасыз ету, қайта 

жаңартылатын жаңа энергия көздерін іздестіру және ендіру, әлемдік 

қоғамдастықтың энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі күшін 

біріктіру маңызды міндеттерге айналуы тиіс. Менің көптеген алдыңғы ғылыми 

жұмыстарым мен тәжірибелік ізденістерім осыған арналған болатын. 

        Сөйтіп, келешектен келетін энергоэкологиялық 

өктемдікэнергоэкологиялық мәселе шешімінің үш жолын жүзеге асыруды 

талапетеді:қолданыстағы энергия технологияларын  
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инновациялықдамыту;қайта жаңартылатын және балама энергетикада 

қолданатындайындамаларды инновациялық дамыту;түпкілікті түрде жаңа 

энергия технологияларын әзірлеп шығару. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ  - КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

Карагандинский медицинский университет 

Шаймерденова С.М. г. Караганда 

Научный руководитель-к.э.н.,доцент Мажитова С.К. 

 

Здоровье населения и экономическое развитие страны взаимосвязаны, 

невозможно ставить задачу устойчивого развития страны, не думая о здоровье 

народа. Состояние здоровья населения является важным показателем, 

характеризующим степень ответственности государства перед своими 

гражданами.  

Среди причин серьезных заболеваний населения - табакокурение 

занимает «ведущую» роль. Так, в промышленно развитых странах курение 

является прямой или косвенной причиной 20% смертей; табак в Европе 

убивает в 4 раза больше людей, чем автомобильные катастрофы. 

История потребления табака связана с именем Кристофора Колумба, 

которому индейцы в 1492 году подарили связку сушеных листьев табака, и на 

карте мира появилось первое «табачное» место – остров «Тобаго». Первая 

табачная плантация заложена испанцами в 1531 году. Позже медики Европы 

стали выписывать табак больным в качестве лекарства, так в 1587г. в 

Нидерландах опубликована книга под названием «Растительная панацея». 

Постепенно курение табака превратилось из лекарства и моды для богатых 

людей в массовую пагубную привычку. Через много лет табачная 

промышленность стала огромной индустрией. Основные производители 

сигарет – это Соединенные Штаты Америки, Китай и Великобритания. 

История Казахстанского производства табака берѐт своѐ начало в XIХ веке, 

когда  в г. Верный  функционировали две табачные фабрики, в 1936г. была 

открыта ещѐ одна фабрика. Алматинский табачный комбинат снабжал своей 

продукцией курильщиков всего СССР. Общеизвестно, что курение 

табака наносит серьёзный вред здоровью  человека. В табачном дыму 

содержится 4 000 токсичных веществ, а это в 4 раза больше, чем в выхлопах 

машин. То есть курение сигареты на протяжении одной минуты можно 

сравнить с тем, что курильщик будет дышать выхлопами машины на 

протяжении 4 минут.  

Назовем три самые основные группы токсинов. Первая группа - это 

смола, она содержит в себе сильные канцерогенные вещества, которые 

раздражают ткани бронхов и лёгких. По статистике 85 % заболеваний раком 

лёгких вызвано курением. Также курением вызвана большая часть раковых 

заболеваний полости рта и гортани. Смола также является главной причиной 

кашля и хронических бронхитов у курильщиков. 

Ко второй группе относится сам никотин. Никотин - это наркотическое 

вещество, которое оказывает стимулирующее действие, вызывает привыкание, 

перерастающее в зависимость; из-за никотина увеличивается частота 
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сердечных сокращений, артериальное давление повышается. После 

стимуляции мозга, наступает период спада, доходящий до депрессии, из-за 

чего появляется желание повысить дозу никотина. Подобным наркотическим 

стимуляторам принадлежит двухступенчатый механизм: вначале он 

возбуждает, а потом истощает. Когда человек отказывается от курения, у него 

возникает некий синдром отмены, который будет длиться около 2-3 недель. Со 

временем они постепенно уменьшаются и проходят. Поступление никотина в 

организм после большо го перерыва быстрыми темпами восстановит прежнюю 

зависимость. 

К третьей группе вредных веществ относят токсичные газы, а именно 

цианистый водород, азот, окись углерода и другие. Самый ядовитый 

компонент - окись углерода (угарный газ). Он приводит к кислородному 

голоданию. Это отчётливо ощущается курильщиками при физических 

нагрузках, появляется быстрая одышка: при подъёме по лестнице или на 

пробежке. К большой опасности смертельных отравлений относится угарный 

газ, который абсолютно бесцветный и не имеет запаха.  

Курение папирос, трубок всегда ведет к заболеванию ишемической 

болезнью сердца, хроническим бронхитом, эмфиземой легких, бронхиальной 

астмой, бронхоэктатической болезнью, наконец раком. Курение не столько 

порождает многие заболевания, сколько способствует эволюции или прямо 

стимулирует развитие болезней, ослабляя защитные реакции организма. 

В результате употребления табачных изделий развиваются заболевания 

практически всех органов и систем человека. Кроме онкологических 

заболеваний, курение  вызывает болезни сердца, сосудов, дыхательной, 

пищеварительной, костной систем, органов зрения и слуха. Под влиянием 

курения изменяется состав крови, в ней уменьшается количество эритроцитов; 

быстрее стареют кровеносные сосуды. 

У курящих в крови содержание витамина С вдвое меньше, чем у тех, кто 

не курит. Более того, дефицит витамина С может развиться и у тех, кто сам не 

курит, но постоянно подвергается воздействию табачного дыма. Недостаток 

этого витамина особенно вредно сказывается на здоровье детей, так как в 

период роста и формирования организм очень чувствителен к недостатку 

витаминов, в том числе и витамина С. Только одна сигарета уничтожает в 

детском организме 2,5 мг витамина С. 

Отрицательно воздействует курение на умственную деятельность 

человека. У курильщиков постепенно ослабевает память, появляются 

головные боли, раздражительность, бессонница, утомляемость, а затем 

развивается неврастения. Опыты показали, что для выполнения работы, 

которую человек делает за 8 часов, после выкуривания пачки сигарет 

требуется на 2 часа больше времени. При длительном курении может 

ухудшиться зрение, развиться глухота. У курящих людей часто нарушаются 

обоняние и вкус. Такие люди могут не ощущать вкус сладкого, у них 

притупляется способность различать запахи. Вредно влияет курение на 

функцию желез внутренней секреции, таких как гипофиз, щитовидная и около-

щитовидная железы, надпочечники и др. 

Анализ сложившейся ситуации показал относительно быстрый рост 

распространенности табакокурения среди женщин. Так, среди женщин старше 

40 лет курит около 15%, в возрастной группе 20-29л. -33%. (Для сведения- у 
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курящей женщины редко бывают красивыми ногти и волосы, а зубы имею 

желтый налет, запах табачного дыма – неистребим). Последствия 

табакокурения для женщин более пагубны, чем для мужчин. Курение вносит 

изменения в основную функцию женского организма – репродуктивную. 

Именно курение способствует отслойке плаценты, ранним и поздним 

токсикозам, выкидышам, преждевременным родам и мертворождаемости. 

Есть данные о том, что курение матери в течение беременности может 

привести к никотиновой зависимости у их детей. Курение женщин во время 

кормления грудью, очень опасно для здоровья младенца. У младенцев от 

воздействия табачного дыма гораздо выше заболеваемость различными 

заболеваниями. 

По данным ВОЗ в мире, в среднем, каждые шесть секунд умирает один 

человек от заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой же 

причине умирает пять миллионов человек. Если тенденция увеличения 

распространѐнности курения не будет снижаться, то по прогнозам к 2020 году 

в мире ежегодно будет умирать 10 млн человек– к таким выводам пришли 

ученые ( Medotvet.com).  

В 2014 году в Республике Казахстан, в соответствии с международными 

стандартами, проведен Глобальный опрос взрослого населения о потреблении 

табака в Global Adult Tobacco Survey (GATS), по результатам которого 

распространенность табакокурения в РК в 2014 году составила 22,4% (42,4% 

мужчин и 4,5% женщин), что  в переводе на численность  населения составило 

2, 8 миллиона человек (из них 2,5 миллиона мужчин и 300,8 тыс. женщин). 

21 мая 2003 г. Всемирная организация здравоохранения приняла 

документ под названием «Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака». 

Ёе подписали 168 и ратифицировали 151 государство (Казахстан 

присоединился в 2004 году). Для эффективной борьбы с табакокурением и 

никотиновой зависимостью эксперты советуют по всему миру распространить 

высокие налоги на табак и ввести запрет на брендированные пачки сигарет.  

Приведем пример стран с антитабачными законами. 

Финляндия - здесь одни из самых жестких ограничений (запрещено 

курить даже на балконе — дым может дойти до некурящих соседей) и самые 

жесткие наказания для несовершеннолетних курильщиков. Страна 

планирует к 2040 году стать полностью некурящей.  

Ирландия. Запрет с 2004г, разрешено курить только в специально  

отведенных местах в отелях, на улицах, в тюрьмах, интернатах и 

психиатрических клиниках. Штраф для курильщиков: €3000. С начала 2004-го 

хозяева пабов, ресторанов и кафе должны были оборудовать специальные 

места для курения, не сделавшим штраф в €10 000.  

Швеция. Запрет с 2005г. Разрешено курить в барах и ресторанах в 

специальных помещениях, изолированных от других помещений, без права 

есть и пить в них. Штраф для курильщиков: до €100 

Великобритания. Запрет с 2006-2007 (поэтапно в разных частях 

Соединенного королевства).  Разрешено курить: в частных апартаментах, 

отелях (в номерах) и тюрьмах, на открытом воздухе.  Штраф для 

курильщиков: до £2500.  В законодательстве Соединенного королевства 

отдельно прописан запрет на курение на футбольных стадионах.  
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Германия. Запрет с 2008г. Разрешено курить в специально 

оборудованных комнатах в общественных местах, в отелях. Штраф для 

курильщиков: €25-250. Штраф за курение хозяевам заведений или 

общественного транспорта- €1000 

Индия. Запрет с 2008. Разрешено курить: на открытом воздухе или в 

специально оборудованных местах. Штраф для курильщиков: 200 рупий 

($4,25). Несмотря на это, в Индии курильщиков очень много. Их 

насчитывается около 240 млн человек, и хотя штраф за зажженную в 

общественном месте сигарету равен стоимости целой пачки, индусы частенько 

не обращают внимания на запрещающие таблички. 

Франция. Запрет с 2008г. Разрешено курить: на открытых террасах 

ресторанов и кафе, железнодорожных перронах и палубах теплоходов.  Штраф 

для курильщиков: €68 

Япония. Запрет с 2009 года, разрешено курить в специально 

оборудованных зонах, на открытом воздухе (не во всех городах и не на всех 

улицах). Штраф для курильщиков: средний — 1000 иен ($13), максимальный 

— 40 000 иен ($500). Во многих городах Японии есть целые улицы, где нельзя 

появляться даже с зажженной сигаретой. 

США- Запрет с 2010г (в большинстве штатов). Разрешено курить: дома, в 

специально оборудованных помещениях в общественных местах, на открытом 

воздухе. Штраф для курильщиков: в среднем $250-1000 (зависит от штата). 

Больше половины штатов США приняли законы, ограничивающие курение в 

общественных местах. 

Греция. Запрет с 2010г. Разрешено курить: на открытом воздухе, дома и в 

специально отведенных местах.  Штраф для курильщиков €50-200, до €3000 за 

курение в общественном транспорте, до €10 000 за многократное нарушение. 

Но..греки держат 1-ое место по числу сигарет, приходящихся в год на каждого 

жителя – 3017 штук, и по числу нарушителей запретов.  

С 1 мая 2018 года Австрия присоединится к странам, в которых введен 

полный запрет на курение в гостиницах, ночных клубах и предприятиях 

отрасли общепита. Запрещены здесь будут не только сигареты и другие 

табачные изделия, но и кальяны и электронные сигареты. Нарушение приведет 

к штрафу – до 2000 евро для рестораторов и 1000 евро – для курильщиков-

граждан. Также австрийские власти придумали экономический механизм 

поощрения перехода на новые правила: если заведение перейдет на них до 1 

июля 2016 года, то оно сможет вернуть себе 30% от всех осуществленных 

инвестиций. 

Что касается нашей страны, то с целью реализации Рамочной Конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака (далее- РКБТ) в Казахстане принят «Кодекс РК» 

от 9 октября 2009г. (№193-МЗ РК). Кодекс предусматривает, формирование 

здорового образа жизни у населения (ст.154), а так же работу по профилактике 

и ограничению табакокурения (статья 159). В нашей стране запрещено 

курение в общественных местах — театрах, кинотеатрах, цирках, концертных 

и спортивных залах и др. Нельзя курить в метро, пригородных поездах, 

трамваях, троллейбусах, такси, в закрытых помещениях водного транспорта 

(на катерах, речных и морских судах). В поездах дальнего следования курение 

возможно только в тамбурах. В самолетах курение не разрешается при полете 

до 4 ч. 
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По данным ВОЗ, наиболее эффективным способом борьбы с 

распространением употребления табака, помимо вышеупомянутых штрафов, 

является проведение налоговой и ценовой политики, что, в свою очередь, 

способствует снижению государственных расходов на покрытие затрат 

здравоохранения, связанных с потреблением табака. В Статье 6 РКБТ 

«Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак» признается 

важность этой политики и содержится призыв  ее осуществить, чтобы достичь 

национальных целей в области здравоохранения. 

Для достижения цели по снижению уровня потребления табака наиболее 

важными экономическими мерами являются акцизные налоги на табачные 

изделия, которые включают обеспечение по меньшей мере 70% доли 

акцизного налога в цене для конечных потребителей. 

«Борьбу против табака можно выиграть только при наличии адекват- 

ного финансирования табачных изделий, где одним из основных элементом 

является налог на табачные изделия, – сказала руководитель Секретариата 

РКБТ д-р Вера Луиза да Коста э Сильва. – Государства-члены сделают 

огромный шаг для решения проблемы заболеваний в связи  

с курением и финансирования повестки дня после 2015 года». 

Обложение налогом табачных изделий должно быть одним из ключевых 

элементов глобальных усилий для финансирования новых целей устойчивого 

развития (ЦУР) в соответствии с рекомендациями, предложенными 

государствам-членам ООН.  Значение налога на табачные изделия 

подчеркивают результаты широких исследований: увеличение акцизного 

налога на табак в 3 раза в большинстве стран с низким и средним уровнем 

доходов приведет к повышению цен на сигареты в два раза и снизит 

потребление примерно на 40%. Это снижение потребления будет особенно 

заметным среди молодежи и групп населения с низким уровнем дохода, 

которые более всего зависят от изменения цен. 

По мере улучшения здоровья населения в результате роста цен на 

табачные изделия и доходов от налогов влияние потребления табака на 

экономику снижается. Это положительно сказывается на услугах 

здравоохранения, поскольку бремя заболеваний, связанных с потреблением 

табака, снижается, а объем экономического производства растет благодаря 

улучшению качества жизни населения. 

Такие результаты наглядно видны на Филиппинах, где в 2013 году был 

увеличен налог "на пороки". Это привело к повышению акцизных сборов на 

табачные изделия до 340 процентов, что позволило получить за первый год 

доходы, эквивалентные 1,6 млрд. долларов США. Часть этих денег была 

использована для субсидирования медицинского страхования для 14,7 

миллиона бедных слоев населения, что почти в три раза больше чем в 

предыдущем году. 

Следует отметить, что в Казахстане принимаются активные меры по 

сокращению спроса на табачные изделия. В рамках реализации Госпрограммы 

 «Саламатты Қазақстан» осуществляется эпиднадзор и  мониторинг факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний среди населения, в т.ч. по 

распространенности употребления табака. 

Таким образом, исследования экспертов ВОЗ показали что: 1) смертность 

среди курящих в целом на 30—80% выше, чем среди некурящих; 2) 
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смертность возрастает с увеличением количества выкуриваемых сигарет; 3) 

смертность выше среди людей, начавших курить в молодом возрасте; 4) 

показатели нетрудоспособности у курящих выше, чем у некурящих. 

Борьба с курением строится на трех основных принципах: 1) 

вырабатывать у людей, особенно у подростков и молодежи, твердое 

убеждение, что курение вредно, оно наносит непоправимый ущерб здоровью и 

начинать курить не надо; 2) административные меры с целью ограничения и 

запрещения курения в общественных местах; 3) сокращение числа курящих за 

счет осознания ими вредных послед 

ствий. 

Литература: 
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3. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 

2004-2015 годы 
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ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ В БЫТУ 

Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза 

Шакен Акнур гр. Эко-31к .г.Караганда 

Научный руководитель –Мажитова С.К. 

 

Бережное, рациональное использование энергетических ресурсов 

является показателем высокой культуры человека, а отнюдь, не его жадности 

или неумения жить "с размахом".  

Быть экономным вовсе не означает отказ от комфортных условий, 

напротив, это показатель рассудительности и рационализма, что в свою 

очередь, является залогом благополучия. К сожалению, социалистический 

период в истории нашей страны, с явно заниженной стоимостью ресурсов, 

наложил негативный отпечаток на культуру их потребления.  Изменить 

положение можно только проведением направленной воспитательной работы: 

экономия ресурсов должна быть неотъемлемой частью нашего менталитета.   

С чего начать ?    Начать  следует с установки приборов учета. Каждый 

потребитель должен знать, сколько он использовал для своих нужд различных 

ресурсов, и представлять, сколько ему за это придется заплатить. Процесс 

учета должен быть простым и прозрачным, понятным без дополнительного 

обучения и проработки объемных инструкций.  

Следует отметить, что установка приборов учета в нашей стране ведется 

в соответствии с федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". К началу 2013 года все 

потребители должны получать горячую и холодную воду, электрическую 

энергию и газ по приборам учета, установленным отдельно для каждой 

квартиры или частного дома. Потребление тепловой энергии должно 

учитываться по общим для каждого дома счетчикам.  

http://beztabaka.ru/2_3975.html


101 

 

    Эти меры позволят оплачивать только реально полученные потребителем 

коммунальные ресурсы.  

Правила экономии тепловой энергии потребителями.    В ходе 

проведения энергетического аудита было установлено, что в среднем в 

многоквартирных домах через оконные и дверные проемы теряется до 50% 

тепловой энергии, а через стены дома уходит в атмосферу еще 40% тепловой 

энергии.  

Повлиять на уменьшение тепловых потерь может каждый потребитель. 

Для этого необходимо заменить старые окна современными, с двойными, а по 

возможности, и с тройными стеклопакетами, ведь половина потерь тепла 

уходит именно через их поверхность.  

 Если заменить окна невозможно, нужно их отремонтировать, используя 

для этого уплотнительные материалы, препятствующие образованию 

сквозняков. На зиму их следует непременно оклеивать полосами бумаги. Эта 

примитивная мера достаточно эффективна и позволяет сохранять домашнее 

тепло, уменьшая его потери через окна. Внутреннюю поверхность стекол 

можно оклеить низкоэмиссионной термоотражающей пленкой. Эта мера 

позволяет снизить потери тепла через поверхность окон на 30%.  

Оконные проемы необходимо декорировать плотными шторами, длина 

которых должна быть такой, чтобы оставить свободными отопительные 

приборы.  

    Поверхность радиаторов должна быть абсолютно свободной. Ее нельзя 

закрывать экранами, решетками или декоративными элементами. Нагретый 

воздух от их поверхности должен свободно и беспрепятственно подниматься 

вверх, обеспечивая конвективный теплообмен.  

Теплоотдача радиаторов, закрытых экранами, имеющими отверстия для 

движения воздуха, снижает их эффективность на 10%. Потери тепла при 

закрытии радиаторов сплошными экранами или предметами мебели может 

достигать 70%.  

Даже простая покраска поверхности отопительного прибора может 

снизить его эффективность на 3%. Повысить тепловую эффективность 

отопительных приборов помогут отражающие экраны из металлической 

фольги, помещенные непосредственно за радиаторами.  

Утеплять нужно и дверные проемы. Для этого делают двойной тамбур, 

наклеивают по периметру двери уплотнительные материалы, а само дверное 

полотно утепляют.  

Все это могут и должны делать жильцы квартир, а вот за состояние 

отопительной системы в целом несет ответственность управляющая компания. 

Именно она должна по окончании каждого отопительного сезона проводить 

тщательную промывку всей системы отопления с целью удаления из труб 

образовавшейся накипи.  

О мероприятии необходимо сообщать заблаговременно для того, чтобы 

жильцы открыли все запорные краны на отопительных приборах и обеспечили 

свободное движение по ним моющих растворов.  

Накипь на внутренней поверхности радиаторов образуется за три 

отопительных сезона, это значит, что без их правильного обслуживания 

рассчитывать на хорошее отопление не имеет никакого смысла: тепло просто 
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не может пробиться к потребителю через плотный слой солей кальция, 

обладающих большим термическим сопротивлением.  

Экономия электрической энергии.    Рост благосостояния населения 

неизменно сопровождается увеличением количества бытовой техники, 

требующей огромного количества электрической энергии. Сократить 

потребление энергии можно при ее разумном использовании, соблюдая 

простые правила: 

 Не оставлять технику в режиме ожидания 

 Полностью загружать стиральную и посудомоечную машины  

 Отключать нагретый бойлер от сети  

 Использовать тепловую инерцию в работе холодильника, загружая 

его полностью продуктами.  

 Ставить блюда в холодную духовку, не разогревая ее  

 Использовать многоуровневое освещение  

 Выключать все, что можно выключить  

    При этом нужно просто выработать стиль поведения, при котором 

естественным должно быть уменьшение потребления энергии . Это позволяет 

сократить расходы электрической энергии на 30, а иногда и на 40% в год. 

Каждый может посчитать свою собственную экономию электрической энергии 

в денежном выражении.  

Экономия воды.  На сегодняшний день стоимость одного кубического 

метра холодной воды не велика. В среднем семья из четырех человек в месяц 

платит за воду 200 рублей. В результате у многих граждан создается 

ошибочное впечатление, что экономить воду не имеет никакого смысла, но 

ведь речь идет о питьевой воде, запасы которой на планете ограничены.  

Уже сегодня ее дефицит ощущается в некоторых районах нашей страны, 

а в масштабах планеты является настоящей проблемой, требующей 

незамедлительного решения. Поэтому рациональное расходование воды 

следует рассматривать как порядочное поведение по отношению к природным 

ресурсам и не допускать ее утечки через неплотно закрытые и неисправные 

краны.  

Как видите, правила экономии ресурсов просты, а эффект от их 

выполнения позволит платить за потребление тепла, электричества и воды 

намного меньше. Экономия при помощи разумного самоограничения и 

утепления жилища может составлять очень приличные суммы: до половины 

средств на оплату коммунальных услуг. 

 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И 

НОВАЯ ЭТИКА БИЗНЕСА 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Шпенклер Любовь ЭКО-32 Караганда 

Научный руководитель-м.э.н.,ст.преп. Садыкова А.К. 

 

  Республика Казахстан играет особую роль в обеспечении экологической 

стабильности Евразийского континента. Являясь политическим, культурным и 

экономическим мостом между Европой и Азией, Казахстан выполняет 

аналогичную связующую функцию в развитии ландшафтных и экологических 
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систем на континенте. Размеры территории Казахстана, разнообразие 

климатических условий, особенности водного баланса региона влекут за собой 

существенную зависимость экологической ситуации на всей территории 

Евразии от ее стабильности в Казахстане. Политическая ситуация в Казахстане 

демонстрирует всему миру уникальный пример стабильности, 

межконфессионального согласия, развития демократии и общественных 

институтов в интересах всех граждан страны. Устойчивое политическое 

развитие Казахстана играет важную роль в становлении страны как источника 

сбалансированных инициатив для мирового сообщества. При этом Казахстан 

сталкивается в своем развитии со значительными барьерами, которые 

представляют угрозу для национальной безопасности страны. Имеют место 

огромные потери и деградация природного капитала. Прирост валового 

внутреннего продукта сопровождается высокими эмиссиями в окружающую 

среду. По имеющимся оценкам, около 75 % территории страны подвержены 

повышенному риску экологической дестабилизации. Остро стоит проблема ее 

опустынивания. «Исторические загрязнения», накопители отходов, 

нарастающие выбросы токсичных веществ от стационарных и передвижных 

источников угрожают состоянию природной среды и здоровью населения. 

Природная среда Казахстана, включающая, в основном, степи, полупустыни и 

пустыни, а также, помимо прочего, уникальные внутриконтинентальные моря 

и озера, такие как Каспий, Арал, Балхаш, Зайсан, Алаколь, весьма уязвима от 

антропогенных воздействий. Огромные территории Казахстана пострадали от 

деятельности военных полигонов и запусков космической техники. За период 

между 1949 и 1991 годами на Семипалатинском испытательном ядерном 

полигоне было проведено 470 ядерных взрывов. Невозможно точно 

подсчитать число погибших; количество облученных достигло полумиллиона 

человек [1].  На территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона 

около 2 млн. га сельскохозяйственных угодий подвержено радиоактивному 

заражению. Особую тревогу вызывает состояние лесных угодий, которые, 

занимая всего около 4% от территории страны, являются местом обитания 

наиболее ценных и редких видов животных, 90% видов высших растений, 

известных в республике. Интенсивное загрязнение воздуха, воды и почв, 

деградация животного и растительного мира, истощение природных ресурсов 

привели к разрушению экосистем, опустыниванию и значительным потерям 

биологического и ландшафтного разнообразия, росту заболеваемости и 

смертности населения. В результате такого рода нагрузок практически на всей 

территории Казахстана нарушена естественная способность природной среды 

обеспечивать будущее экономическое и социальное развитие страны.    

Переход к экологически безопасному и устойчивому развитию в настоящее 

время становится одним из приоритетных направлений стратегии развития 

Казахстана.  Фундаментом для этого перехода стала соответствующая 

законодательная база. Для гармонизации экологического законодательства 

Республики Казахстан с передовыми международными актами, перехода на 

новые стандарты, совершенствования системы государственного контроля 9 

января 2007 года был принят Экологический кодекс Республики Казахстан 

(Казахстан – единственная страна СНГ, где на сегодняшний момент 

существует Экологический кодекс).  

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1339607#_ftn1


104 

 

Экологический кодекс Республики Казахстан состоит из 9 разделов, 47 

глав и 326 статей. Всего при разработке проекта Экологического кодекса 

использовано: около 20 рекомендательных и руководящих документов 

различных международных организаций, 14 международных конвенций, около 

30 директив Евросоюза и законов других государств, Модельный кодекс СНГ, 

утвержденный Межпарламентской ассамблеей СНГ, более 200 нормативных 

правовых актов казахстанского законодательства. В развитие кодекса 

разработано и принято 46 подзаконных актов. В частности, это акты по 

обеспечению доступа общественности к экологической информации и 

правосудию в соответствии с Орхусской конвенцией, правила учета, 

инвентаризации и нормирования выбросов парниковых газов и 

озоноразрушающих веществ согласно Монреальского протокола и другие.

 Экологический кодекс внес ряд существенных изменений в принятую в 

Казахстане систему охраны окружающей среды. Среди новшеств нужно 

выделить в первую очередь следующие: законодательно утверждаются 

принципы устойчивого развития; количество выдаваемых видов лицензий 

сократилось с трех до одного; экологические разрешения выдаются сроком на 

3-5 лет взамен ежегодных. Основным приоритетом деятельности системы 

государственной экологической экспертизы является выдача экологических 

разрешений, в рамках которых должны быть определены все основные 

требования к природопользователю, включая задачи по технологическому 

совершенствованию и внедрению наилучших доступных технологий. Кроме 

того, экологическое нормирование использует гибкие целевые показатели 

качества окружающей среды, а также технико-экологические 

нормативы; введены нормы по праву собственности на отходы, а система 

классификации и нормирования отходов приведена в соответствие с 

Базельской конвенцией и директивами Евросоюза. В систему расчета ущерба 

введено понятие прямых методов, которым отдается приоритет; введены 

дополнительные меры стимулирования природопользователей для внедрения 

эффективных природоохранных мероприятий; введен совершенно новый 

механизм конкурса природоохранных проектов; повышается роль 

производственного экологического контроля и обеспечиваются стимулы к его 

развитию.  Хотелось бы добавить, что нормы экологического кодекса – это 

только первый шаг в совершенствовании экологического законодательства 

Республики Казахстан.  Реформирование законодательства будет 

продолжаться в течение нескольких лет.  В начале 2009 года планируется 

ввести экологические налоги с учетом международного опыта[3]. Замена 

платежей на экологические налоги – это наиболее прогрессивная практика, на 

которую только-только переходят развитые государства. «Зеленый» налог 

будет взиматься за негативное воздействие на окружающую среду. Примеры 

таких налогов – налог на очень ограниченный перечень эмиссий, налог на 

потребляемую энергию. Налог на потребляемое топливо, налог на потребление 

воды, транспортный налог на старые автомобили. Во всем мире 

неукоснительно действует принцип: чем больше природопользователь 

загрязняет окружающую среду, тем больше он должен платить. Однако 

сегодня в Казахстане этот верный принцип нарушен. Платежи включаются в 

тарифы на выпускаемую природопользователем продукцию, и получается, что 

особых забот это ему не доставляет, так как в результате платит 

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1339607#_ftn3
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потребитель. Данные налоги не только взимаются с производителей и 

включаются в тарифы, но и носят стимулирующий характер по экономии 

ресурсов, что в конечном итоге ведет к сокращению эмиссий в окружающую 

среду.     

Большое внимание уделяется научным разработкам в области охраны 

окружающей среды Республики Казахстан. Создан трехтомный национальный 

Экологический атлас Республики Казахстан (I Том – Природно-ресурсные 

условия формирования экологической обстановки; Том II Социально- 

экономические условия формирования экологической обстановки; Том III – 

Экологическое состояние природно-хозяйственных систем). Экологический 

атлас прежде всего ориентирован на информационно-аналитическое 

обеспечение государственных, региональных и местных программ 

природопользования. Проводятся исследования на военно-испытательных 

полигонах и космодроме «Байконур», изучаются проблемы взаимосвязи 

состояния окружающей среды и здоровья населения, в Северном и Восточном 

Казахстане обследуется радиационная обстановка. Ежегодно издаются 

национальные отчеты о состоянии окружающей среды.     Выпускаются 

еженедельная газета «Эколог» и ежеквартальный журнал «Вода и устойчивое 

развитие». Действуют постоянные экологические рубрики на телевизионных 

каналах. В прошлом году издан и распространен по всей республике первый в 

странах СНГ «Экологический букварь»[4].   В Экологическом букваре к 

каждой из 42 букв алфавита казахского языка даны красочные картинки, 

короткие стихотворения и пояснения, раскрывающие важность элементов 

окружающей среды и суть возникающих экологических проблем, 

адаптированные к детскому пониманию. «Экологический букварь» 

рекомендован Министерством образования и науки в качестве 

дополнительного материала к дошкольному и начальному школьному 

образованию. Разработчики уверены в том, что книга сыграет большую роль в 

привитии детям любви и бережного отношения к природе. 

Устойчивое развитие и новая этика бизнеса 

Экологическая этика бизнеса возникла в 90-е годы, сказалось влияние 

принятых на 2-й Всемирной конференции в Рио документов, включая 

концепцию устойчивого развития, а также дальнейшее усложнение 

экологической ситуации, потребовавшее новых подходов к ее разрешению.  

Этика – инструмент разработки жизненных принципов, способных 

привести людей к корректному моральному поведению и отразить моральные 

системы, разрабатываемые людьми. Формирующиеся сегодня представления 

об экологической этике бизнеса и его социальной ответственности не 

являются однородными.  

 Этической основой неоклассического подхода является утилитаризм, 

который подразумевает оценку действий в свете их влияния на экономическую 

эффективность и общественное благосостояние. Понятие «хорошего» 

действие в неоклассической экономике заменено понятием действия, 

приводящего к максимилизации общественной выгоды.                 

Фундаментальная теорема экономики благосостояния гласит, что при 

определенных допущениях конкурентное равновесие, обеспечивающее 

максимизацию прибыли, соответствует достижению оптимума. Для 

достижения наибольшего агрегированного общественного благосостояния 

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1339607#_ftn4
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фирмам следует максимизировать прибыль, которая и является их основной 

целью. Что касается понятия ответственности предприятий перед обществом, 

то оно включается в эту модель в части интернализации негативных 

экстерналий. Эта интернализация представляет собой трансформацию 

негативных внешних эффектов во внутренние издержки фирмы – 

загрязнителя.   

Согласно логике неоклассического экономиста, владелец компании 

будет принимать решению по озеленению бизнеса лишь в том случае, если это 

приведет к максимилизации прибыли компании с учетом включения в ее 

издержки отрицательных экстерналий. В рамках такого подхода не может 

быть обеспечено удовлетворительное решение, в частности вопросов, 

связанных с социально справедливым распределением природных ресурсов и 

удовлетворением экологических потребностей. Природа, ее ресурсы, 

остальные формы жизни в этом случае оцениваются с позиции 

антропоцентризма, без учета того, что все живые существа имеют права на 

существование.   Крайнюю форму своего выражения данный подход 

получил в концепции монетаризма Милтона Фридмана, который утверждал, 

что «социальная ответственность бизнеса состоит в том, и только в том, чтобы 

использовать ресурсы и реализовывать деятельность, служащую увеличению 

прибыли до тех пор, пока сохранятся правила рыночной игры, и именно 

свободная конкуренция без обмана, лжи, мошенничества». Иными словами, 

здесь вообще не проводится различий между тем, что приносит коммерческий 

успех. В качестве кредо бизнеса рассматривается «делание денег». 

Активная критика свойственного неоклассической теории утилитаризма 

привела к выработке так называемого интегрированного экономико-

этического подхода. Согласно взглядам его сторонников, модели принятия 

управленческих решений, игнорирующие этический фактор, являются 

ошибочными. Причиной этого служат следующие обстоятельства. 

1. В том случае, если мы знаем, что переменная оказывает заметное 

влияние на рассматриваемые проблемы, мы должны включить эту 

переменную в модель. Индивидуальная этическая аргументация менеджеров, 

несомненно, оказывает влияние на принимаемые решения. Поэтому 

менеджерам, которые решают судьбу доверенной им компании, не следует 

закрывать глаза на собственные этические и моральные принципы. 

2. Располагаемые организацией ресурсы зависят от стейк-холдеров 

(посредников), в их руках заключено определенное влияние на фирму. Стейк-

холдер менеджмент является отражением принципов социального экономикса, 

который в свою очередь исходит из того, что экономика является зависимой от 

общества, политики, культуры. Индивидуальный выбор зависит не только от и 

не столько точного вычисления наилучшего варианта, но от эмоций, личный 

предпочтений, общественных связей и суждений. Стейк-холдер менеджмент 

подразумевает, что выбор ресурсов, которыми располагает организация, как и 

принятие решений, следует сделать с учетом ограничений, накладываемых на 

организацию ее деловым окружением. 

3. У руководящихся высокими этическими принципами, социально 

ответственных фирм существуют следующие возможности улучшить свои 

конкурентные позиции в сотрудничестве и доверии к стейк-холдерам: 
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 -кооперация с посредниками и озабоченность их делами увеличивает 

поддержку организации со стороны стейк-холдеров, результатом чего является 

выработка у посредников доверия к организации, а в конце концов и ее 

поддержка; 

-этическое поведение компании создает предпосылки для сокращения 

управленческого аппарата и соответствующих издержек. В результате 

решения, основанные на этических мотивах и не ограничивающиеся 

принципами разумного эгоизма, оказываются более эффективными, нежели 

прочие. 

Представители радикальных экологических взглядов прежде всего 

обращают внимание на то, что развитие потребности и потребности 

человеческой личности на самом деле не ограничиваются ценой, которую они 

готовы заплатить за то, чтобы получить определенное количество 

материальных благ. Далеко не последнюю роль в человеческом обществе 

играют отношения, основанные на взаимном доверии, альтруизме, заботе об 

окружающих. Ими обращается внимание на то, что существуют абсолютные 

пределы экспансии экономической подсистемы и продолжения 

существующего пути развития и поведения в экономической, 

социокультурной, экологической сферах. Как правило, сторонники данных 

взглядов выступают в поддержку идей УР, но часто без учета реально 

существующих возможностей реализации этих идей в краткосрочной 

перспективе и тех ступеней, промежуточных этапов, которые должно 

последовательно пройти человечество по достижению этих благородных 

идеалов. 

Согласование и выработка экологической бизнес-этики при всем ее  

значении и сложностях, не означает полного решения проблемы. Мотивация 

бизнеса к этическим действиям обусловливается рядом факторов, включая 

давление правительства (посредством законодательства и нормативов) и 

стейк-холдеров (банков, инвестиционных фондов, страховых компаний, 

покупатетей и т.д.), воздействие конкурентов и информации, наконец, 

этические принципы и моральная позиция самих менеджеров. 

Стратегический менеджмент – система методов по выявлению 

потенциалов успеха (т.ж. неуспеха) предприятия, по обоснованию на этом 

фундаменте базисных долгосрочных целей и задач предприятия и 

обеспечению их реализации. Вырабатываемые в рамках стратегического 

менеджмента решения призваны обеспечить долгосрочное взаимодействие 

предприятия с его окружением (или средой), включая деловых партнеров, 

покупателей, конкурентов, органов власти и управления, минимизировать 

предпринимательские риски, укрепить стратегический потенциал 

конкурентоспособности предприятия. 

Стратегический экологический менеджмент призван выявить 

потенциалы экологического характера для успеха предприятия, преимущества 

в области ООС, ресурсосбережения, обеспечения экологической безопасности 

и конкуренции с другими предприятиями, а также связанные с его 

деятельностью экологические риски, определить на этой основе долгосрочные 

цели компании и обеспечить их реализацию посредством применения 

продуманной системы мер и инструментов. 
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Каждое предприятие, желающее выработать заслуживающую доверия 

долгосрочную экологическую стратегию, должно усилиями топ-менеджеров 

сформировать представление о своей миссии. 
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На современном этапе развития общества проблема экологического 

воспитания людей становиться не только актуальной, но и наиболее острой. 

Речь идет не только о вырубке лесов, осушении водоемов, сокращении 

пахотных земель, что является результатом увеличения жизнедеятельности 

современного человека, но также о выбросах в окружающую среду и 

истощении природных источников. Не смотря на остроту сложившейся 

ситуации, до сих пор не было уделено достаточно внимания решению 

экологической проблемы. По-прежнему люди относятся к окружающей их 

среде предвзято. Некоторые считают, что человек, являясь высшим созданием, 

имеет все права на безвозмездное использование природных ресурсов. В 

последствие данное предположение приводит к губительным последствиям. 

Эта проблема актуальна для всего мира и для Казахстана в том числе. [1] 

В своем Послании народу Казахстана Президент страны Нурсултан 

Назарбаев наметил вехи развития нашей республики на ближайшие тридцать с 

небольшим лет – вплоть до 2050 года. Программа развития до 2050 года 

соответствует концепции «зеленой экономики». А это значит, что к 2050 году 

Казахстан станет страной с полностью сбалансированной системой 

экономических, социальных и политических ценностей.[2] 

Нынешнюю экономическую концепцию Казахстана называют 

«коричневой экономикой» (экономический рост), для которой характерны: 

зависимость экономики от нефтяного сектора, горнодобывающей и тяжелой 

промышленности; рычаги роста опираются на интенсивное использование 

энергии и природных ресурсов, что делает Казахстан одиннадцатой из 

наиболее энергоемких стран в мире; в связи с увеличением внимания 

устойчивого развития в развитых странах Европы, Восточной Азии и 

Северной Америки, казахстанский экспорт сталкивается со все более 

сложными вопросами, связанными с исполнением экологических стандартов; 
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зависимость от добывающих отраслей снижает возможности для 

инновационного развития в других перерабатывающих секторах. 

Перед Правительством стоит задача перехода от «коричневой 

экономики» к «зеленой экономике», которая была озвучена в Послании 

Президента народу Казахстана в новой Стратегии «Казахстан-2050». 

Существует несколько определений «зеленой экономики»: во-первых, 

ЮНЕП считает, что «зеленая экономика»  являет собой такое направление 

экономики, целью которой является повышение благосостояние населений, 

обеспечение социальной справедливости и при этом уменьшение риска для 

окружающей среды. Во-вторых, Экономическая и социальная комиссия ООН 

для Азии и Тихого океана рассматривает «зеленую экономику» как 

политическое направление, которое ставит перед собой цель стимулирование 

низкоуглеродного и справедливого для всех слоев общества экологически 

устойчивого экономического прогресса.  Оба определения являются 

приемлемыми.  

Итак, под зелёной экономикой будем понимать отрасли экономики и 

институциональные механизмы, улучшающие окружающую среду и 

экологическое качество жизни на экономически выгодной и долгосрочной 

основе, включая опосредованную  экономическую эффективность, сокращение 

бедности и обеспечение широкого доступа населения к чистой энергии, воде и 

устойчивым земельным ресурсам. 

Опосредованная эффективность технологий для зелёной экономки может 

быть связана со снижением экологических и энергетических издержек в 

себестоимости продукции,   с сокращением затрат на охрану здоровья людей и 

животных,  с повышением работоспособности и производительности труда, 

увеличением туристической и инвестиционной привлекательности регионов, с 

возвратом в хозяйственный оборот рекультивированных земель и очищенных 

водоёмов,    увеличением переработки местного сырья, в том числе дешёвого 

сырья из отходов,  улучшением транспортной и энергетической 

инфраструктуры,  самостоятельным энергообеспечением удаленных регионов, 

снижением миграции сельского населения в города, синергизмом зелёных 

кластерных отраслей, синергизмом технологий,  улучшением кормовой базы 

животноводства и рыбоводства, улучшением международного разделения 

труда и кооперации, и др. 

Экологический менеджмент является необходимым элементом в 

развитии отношений бизнеса и экологии. Достижения основных целей 

«зеленной экономики» определены следующими принципами: принцип 

устойчивого развития определяет «зеленую экономику» как главную силу 

устойчивого развития экономических, экологических и социальных сфер 

деятельности; принцип справедливости. «Зеленая экономика» должна 

предоставить равенство между странами и также внутри стран, равенство 

полов и поколений;  принцип уменьшения риска для окружающей среды и 

оптимального использования природных ресурсов;  принцип устойчивости 

предполагает создание такой модели «зеленой экономики», которая позволит 

развитие социальной защиты и охраны природы;  принцип связывания разных 

поколений. «Зеленая экономика инвестирует в будущее». [3] 

На современном этапе развития Казахстан активно включается в 

процессы внедрения «зеленой экономики». Основным толчком перехода 
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Казахстана к «зеленой экономике» стал саммит «РИО+20», на котором была 

выдвинута Астанинская инициатива «Зеленый Мост». 

Основная цель Астанинской инициативы -  содействие партнерству стран 

Европы, Азии и Тихого океана по  реализации  программ и планов «Зеленой 

экономики», партнерству государственного, частного сектора, общественных 

и международных организаций.  

Для реализации Программы должен быть разработан финансовый 

механизм на основе лучшего опыта работы инвестиционных компаний и 

инвестиционных фондов. Финансовый механизм основан на создании  

целевых коммерческих фондов прямых инвестиций, управляемых 

независимыми управляющими компаниями. 

Программа «Зеленый Мост» будет включать следующие компоненты: 

1. Пакет инвестиционных и стратегических проектов для долгосрочного  

развития стран, субрегионов и регионов развития Зеленой экономики. 

2. Механизмы координации и управления  программой и проектами, включая 

механизмы финансирования и передачи технологий.  

3. Соглашение между заинтересованными партнерами: государствами, 

международными организациями и частным сектором, участниками 

программы по вопросам ее реализации.[4] 

 Уже сегодня в Казахстане предпринимаются конкретные шаги для 

«озеленения» экономики - приняты законы о ветроэнергетике, об 

энергосбережении, утилизации промышленных и твердых бытовых отходов. 

На данном этапе развития экономики и экологического менеджмента 

Республики Казахстан достигнуты значительные успехи,  самыми крупными 

из которых являются «зеленые» направления агрохолдинга «Самгау». 

Подготавливается законодательная база для осуществления принципов 

«зеленой экономики». Президент дал поручение начать разработку стратегии 

перехода к зеленой экономике, которая будет затрагивать практически все 

секторы экономики. 

Сегодня действует Закон «О поддержке возобновляемых источников  

энергии», ведется строительство и запуск заводов по выпуску солнечных 

панелей, установок ветровой энергетики. 

Учитывая все достижения Казахстана по внедрению проекта «зеленой 

экономики», необходимо, не сбавляя, сохранить прежние темпы развития; 

увеличить объем финансирования инвестиционных и высокотехнологичных 

проектов в этой отрасли экономики. 

Нашей стране предстоит проделать огромную работу для поддержания и 

эффективного развития отношений бизнеса, экологии и менеджмента. 

Несовершенство системы тарифо- и ценообразования на энергоресурсы 

не создает стимула для технологического совершенствования 

промышленности. 3. В настоящее время Казахстан столкнулся с проблемой 

серьезного ухудшения состояния природных ресурсов и окружающей среды 

по всем наиболее важным экологическим показателям. 

Почти треть сельскохозяйственных земель сейчас деградирована или 

находится под серьезной угрозой, а более 10 млн. гектаров потенциально 

пахотной земли в прошлом было заброшено. В настоящий момент 

прогнозируется дефицит в размере 13-14 млрд.м3 устойчивых водных 
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ресурсов для удовлетворения потребностей экономики к 2030 году. 

Загрязнение окружающей среды оказывает серьезное негативное влияние на 

здоровье людей. Согласно международным исследованиям, около 40 тысяч 

детей до 10 лет имеют неврологические расстройства в результате 

чрезмерного воздействия свинца. Казахстан находится на втором месте по 

общему объему загрязнения окружающей среды органическими веществами 

среди стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. В городах 

наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, уровень концентрации 

твердых частиц в десятки раз превышает подобные показатели в Европейском 

Союзе. Согласно оценкам, загрязнение воздуха является причиной до 6 тысяч 

преждевременных смертей в год. Отсутствует интегрированная система 

управления отходами. 97% твѐрдых коммунально-бытовых отходов 

оказывается на неконтролируемых свалках и в местах захоронения отходов, не 

отвечающих требованиям санитарных стандартов. Также серьезной проблемой 

являются исторические токсичные и радиоактивные отходы промышленности. 

Упущенная выгода от неэффективного управления природными ресурсами 

может к 2030 году составить до 7 млрд. долларов США. 

4. Казахстан унаследовал значительную территориальную 

неоднородность в экономических показателях, в уровне жизни и в состоянии 

окружающей среды. Развитие новых индустрий и «зеленых кластеров» 

позволит снизить неравенство в развитии регионов и использовать их 

потенциал в возобновляемой энергетике, сельском хозяйстве, управлении 

водными ресурсами, утилизации отходов и других секторах. 

5. Мировое сообщество ожидает от Казахстана успешной реализации 

знаковых проектов: выставки ЭКСПО-2017 под названием «Энергия 

будущего» и Программы партнерства «Зеленый мост» для содействия 

устойчивому развитию в Центрально-Азиатском и других регионах мира. 

Такие страны региона, как Монголия, Китай и Южная Корея, уже начали 

осуществление амбициозных планов «зеленой экономики», озвученных 

президентами этих стран. Так, например, Южная Корея уже инвестирует 

ежегодно 2% ВВП в «зеленый» сектор, а инвестиции Китая находятся на 

уровне 1,5% ВВП с ожидаемым ростом до 2% к 2016 году. 

Семь ключевых направлений развития «зеленой» экономики 

Первое направление - внедрение возобновляемых источников энергии 

Огромные масштабы приобретает вопрос о дальнейшем сохранении 

полезных ископаемых. Наше государство признано как страна с очень 

богатыми природными ресурсами. Нефть, газ – во всем мире классифицируют 

как один из крупнейших энергетических ресурсов, но даже они в свое время 

исчерпываются, а значит необходимо находить новые ресурсы  для жизни. 

При этом, тот факт что Казахстан обладает наличием хорошей экосистемы, 

почвой, водой и лесом, значительно повышает свою позицию перед другими 

странами. 

Второе направление - энергоэффективность в жилищно–коммунальном 

хозяйстве. 

В связи с тем, что значительная часть городского жилого фонда была 

построена в постсоветское время,  большинство жилых комплексов 

оборудованы неэффективными теплоизоляционными конструкциями и 

системами теплоснабжения, что приводит к значительным тепловым потерям.  
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В настоящее время в Казахстане действуют энергосервисные компании, 

призванные осуществлять мероприятия в области устранения неполадок работ 

 приборов теплоснабжения. 

Третье направление - органическое земледелие в сельском хозяйстве 

В первую очередь, данный вид направления рассматривает отказ от 

синтетических продуктов удобрения (пестициды), различных кормовых 

добавок. Речь идет об использовании органических удобрений для 

обеспечения урожайности, роста культурных растений. «Озеленение» 

сельского хозяйства позволит обеспечить продовольствие населению, не 

нанося вред при этом природным ресурсам. Казахстан планирует действовать 

по следующим направлениям: 

 управление плодородием почв; 

 эффективное  использование воды; 

 управление  здоровьем растений и животных; 

 механизация ферм. 

Четвертое направление - совершенствование системы управления 

отходам 

Особую популярность приобрела проблема управления отходами. Все 

чаще встречаешь грязные улицы,  свалки и  отсутствие какого-либо контроля 

над происходящим. В связи со сложившимися обстоятельствами предложено 

использовать  отходы как вторичный продукт производственного  цикла. Так, 

к примеру, технология комплексной переработки  твёрдых бытовых отходов и 

получения альтернативного топлива уже реализуется  в Алматы. 

Пятое направление - совершенствование системы управления водными 

ресурсами 

Вода остается  ключевым природным компонентом обеспечения 

существования человечества и целостности экосистем. В связи с этим, 

рациональное использование водных ресурсов остается проблемой, 

приобретающей огромные масштабы. 

Шестое направление - развитие “чистого” транспорта 

Большинство перевозок в Казахстане проводится на дизеле/бензине. В 

настоящее время большинство перевозок осуществляется на основе бензина 

(дизеля). В первую очередь это способствует высокому выбросу парниковых 

газов. 

Седьмое направление - сохранение и эффективное управление 

экосистемами 

Деятельность в данном направлении главным образом направлена  на 

сохранение уникального природного богатства нашей страны. 

Переход к «зеленой» экономике  приобретает все большую 

популярность и вызывает масштабный интерес. «Зеленая» экономика в первую 

очередь способствует экономическому прогрессу и обеспечит: 

 рост внутреннего валового продукта; 

 увеличение доходов страны; 

 создание  рабочих мест для населения, уменьшая при этом показатель 

безработицы в стране. 

При этом переход на «зеленую» экономику снижает риски от 

глобальных угроз, таких как изменение климата, истощение полезных 

ископаемых и дефицит водных ресурсов. 
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В рамках программы развития «зеленой» экономики, Казахстан 

планирует инвестировать средства в 10 ключевых секторов экономики: 

 сельское хозяйство; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 энергетика; 

 рыболовство; 

 лесное хозяйство; 

 промышленность; 

 туризм; 

 транспорт; 

 утилизация и переработка  отходов; 

 управление водными ресурсами. 

Переход к «зеленой» экономике в первую очередь ознаменуется 

созданием соответствующих организаций. 

Этапы реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к 

«зеленой экономике» 

Цикл обновления активов в ресурсных секторах экономики занимает 

продолжительное время, а в странах, где экономика ориентирована на добычу 

природных ископаемых, переход к чистой экономике занимает десятилетия. 

Казахстан в этом смысле не является исключением. В этой связи реализация 

Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» будет 

осуществлена в три этапа: 2013-2020 гг. – в этот период основным 

приоритетом государства будет оптимизация использования ресурсов и 

повышение эффективности природоохранной деятельности, а также создание 

«зеленой» инфраструктуры; 2020-2030 гг. – на базе сформированной 

«зеленой» инфраструктуры начнѐтся преобразование национальной 

экономики, ориентированной на бережное использование воды, поощрение и 

стимулирование развития и широкое внедрение технологий возобновляемой 

энергетики, а также строительство сооружений на базе высоких стандартов 

энергоэффективности; 2030-2050 гг. – переход национальной экономики на 

принципы так называемой «третьей промышленной революции», требующие 

использования природных ресурсов при условии их возобновляемости и 

устойчивости. 

Программа партнерства  «Зеленый мост» 
Программа предполагает совместные действия государств, 

международных, научных организаций и бизнеса по созданию или развитию 

новых отраслей зеленого бизнеса путем реализации инвестиционных 

проектов, реформирования политик. 

Задачей программы является связь между многими процессами и 

создание нового уровня партнерства - не только между странами и регионами, 

но и между государством и бизнесом. 

Суть «Зеленого моста» - озеленение экономики, через развитие новых 

отраслей зеленого бизнеса и создание для него долгосрочной и стабильной 

основы. 

Зеленый мост предлагает новый механизм оплаты за новейшие зеленые 

технологии - создание Пока наше государство ведет активную политику в 

области перехода к «зеленой» экономике, мы как часть этого процесса, можем 

уже сейчас начать делать шаги к созданию «чистого» будущего. И хотя многие 
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из нас думают, что их вклад вовсе ничего не значит,    к охране природе это не 

относится. Каждый из нас может внести свою лепту в дело охраны 

окружающей среды. И не стоит думать, что твой вклад будет каплей в море. 

Каждый день мы можем сделать мир чище и лучше. А потому, мы составили 

небольшой список рекомендаций как можно уже сегодня создавать «чистое» 

будущее. 
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Перед Республикой Казахстан на современном этапе развития стоит задача 

ускоренной социальной модернизации. Расходы на социальную политику и 

вклад государственных трансфертов в доходы населения в республике достигли 

исторического максимума, но система социальной защиты населения так и не 

стала эффективным институтом сокращения бедности. Используемые в 

Казахстане методы снижения бедности, разработанные в рамках либеральной 

экономической теории, продемонстрировали свою несостоятельность.  

В «Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 г.»  

сказано, что главным методом снижения бедности станет профессиональная 

переподготовка, овладение новыми профессиями. Но по данным Комитета по 

статистике первое место среди причин бедности в Казахстане занимает низкая 

заработная плата. Поэтому подход, предложенный в Концепции, нельзя назвать 

универсальным, особенно, для некоторых специфических групп населения. В 

связи с этим тема исследования актуальна. 

Среди всевозможных объектов, которые изучает наука, бедность относится 

к категории самых сложных, которые обозначают термином «феномен».  

В научной литературе наблюдается множественность подходов к трактовке 

понятия бедности, как объекта научного исследования: 

- в экономике – отсутствие стабильных средств к существованию – бедными 

считаются те люди, чьи ресурсы (материальные, культурные и социальные) 

настолько недостаточны, что они не обеспечивают им минимально приемлемый 

образ жизни населения в странах, где они проживают; 

- в философии - один из сущностных смыслов базовой системы ценностей 

общества, глубоко укоренённый в природе человека и в коллективной памяти 

народа; 

http://www.nomad.su/
http://say-eco.ru/teoriya-kursa-ekologiya/77-aktualnost-problem-ekologii.html
http://say-eco.ru/teoriya-kursa-ekologiya/77-aktualnost-problem-ekologii.html
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- в социологии – устойчивый социокультурный феномен, совокупность 

социально-психологических стереотипов поведения и образа жизни; 

- в политике – угроза социальной стабильности и безопасности – такое 

состояние специфической социальной группы, при котором она потенциально 

способна принять участие в свержении существующей власти. 

По определению, принятому Советом Европы в 1984 году, «бедными 

людьми, семьями или группой людей считаются те, чьи ресурсы (материальные, 

культурные и социальные) настолько недостаточны, что они не обеспечивают им 

минимально приемлемый образ жизни населения в странах, где  они  

проживают».   

Схожим образом в «Методологических положениях» Комитета по 

статистике бедность определяется как «социально-экономическое явление, при 

котором определённые группы населения испытывают трудности с 

удовлетворением первоочередных физиологических потребностей, связанных с 

реализацией права на жизнь, лишены возможности полноценно участвовать в 

жизни общества в рамках конституционно закреплённых прав и свобод». 

По общепринятой сегодня классификации бедность может быть абсолютной 

(это невозможность либо крайняя затруднительность для индивида или его семьи 

физического воспроизводства, жизнь ниже уровня прожиточного минимума), 

относительной (когда уровень жизни ниже среднего, принятого в данном 

обществе) и субъективной (т.е. «психологической, связанной с невозможностью 

реализации своих талантов и способностей и получения, вследствие этого, 

соответствующего материального положения»). 

При этом бедность определяется через такие сущностные характеристики 

как подверженность рискам, неопределённость, отсутствие возможности 

отстаивать свои интересы, бессилие перед обстоятельствами,  недостаточный 

уровень здоровья, питания, образования, недостаток социальных связей, 

незащищенность, низкая самооценка, беспомощность и др. Т.е., бедность, как 

интегральный показатель, объединяет в себе экономические, демографические, 

социальные, физические и психологические причины. 

Здесь необходимо выделить три основных критерия. 

Во-первых, можно со значительной долей уверенности утверждать, что в 

основе экономического содержания бедности лежит сложившееся неравенство, а 

если быть более точным, неравенство в доходах той или иной группы людей или 

отдельных индивидов. Вторым критерием следует признать неспособность 

индивида к деятельности, приносящей доход. К данной категории следует 

отнести, например, инвалидов, размер пособия которых не обеспечивает даже 

простого воспроизводства. Наконец, к третьему критерию следует отнести тот 

факт, что даже имеющий работу (и, следовательно, определенный доход) человек 

не может обеспечить своей семье достойное существование. На практике размер 

оплаты труда отдельных профессий работников (как правило, 

неквалифицированных) не позволяет осуществлять покупку даже товаров первой 

необходимости. Поэтому, как представляется, получаемый работником доход 

должен удовлетворять первоочередные жизненные потребности человека и его 

семьи в питании, одежде, жилищных условиях и других. Следовательно, здесь 

речь идет о доходе, размер которого был бы равен или превышал величину 

реального прожиточного минимума.  

На основе вышеизложенного можно предположить, что под экономической 
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бедностью следует понимать явление, в основе которого лежит неравенство в 

доходах, обусловленное неспособностью индивида приносить доход, 

обеспечивающий нормальное воспроизводство рабочей силы. Причем такое 

воспроизводство должно отвечать главному условию: получаемый доход должен 

обеспечить нормальное существование семьи работника и соответствовать 

реальной величине прожиточного минимума. 

Бедность как феномен может иметь ситуационный, временный характер. 

Однако, по сути, бедность – это всегда сложная система специфических 

процессов глубокой перестройки материальной и духовной культуры общества, 

при которой складывается и воспроизводится устойчивый социальный тип и 

образ жизни бедняка, которому уже не поможет формальное увеличение его 

доходов; именно эти процессы лежат в основе поведенческих стереотипов 

застойной бедности. 

В качестве критерия для измерения уровня абсолютной бедности в 

Казахстане используется величина прожиточного минимума (ПМ) или 

стоимость потребительской корзины. ПМ представляет собой минимальный 

денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости 

минимальной потребительской корзины, которая состоит из стоимости 

продовольственной корзины и расходов на непродовольственные товары и 

услуги. 

Измерение неравенства проводится по потреблению, тогда как в 

большинстве других стран по среднедушевым денежным доходам. 

Средняя заработная плата в стране всего в 2-2,5 раза превышает 

реальный прожиточный минимум, расчётная величина которого сильно 

занижена. Структура и наполняемость прожиточного минимума далеко не 

отвечает нормам нижнего порога жизнеобеспечения, поскольку 70% этой 

суммы расходуется на продукты питания. При этом размеры продуктовой 

корзины значительно занижены – в Германии, США, Франции они составляют 

3300-3700 ккал против 2175 ккал в РК. 

Используемые для определения уровня жизни критерии прожиточного 

минимума и черты бедности неадекватны текущей ситуации и требуют 

корректировки   в   соответствии   с   действующей   структурой   

потребления беднейших домашних хозяйств и мировой практикой. 

Действующая система критериев определения масштабов бедности в 

Казахстане приводит к занижению числа бедных и, как следствие, 

сокращению их государственной поддержки. Показанная динамика и доля 

социальных трансфертов в доходах домохозяйств подтверждают 

несправедливость действующих социальных норм, которые хотя и 

стимулируют бедных зарабатывать больше, тем не менее ухудшают 

жизненные шансы бедного населения и поддерживают воспроизводство 

бедности. 

Т.о., необходимо перейти к расчётам минимальной потребительской 

корзины по другим принципам. При отнесении людей к бедным 

целесообразно учитывать не только их потребление, но также их доходы и 

имущество. Надо  переходить к использованию показателя средней зарплаты, 

как это делается во многих развитых странах, т.е. размер минимальной 

заработной платы довести до 40–50% от средней зарплаты по регионам 

страны. 
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Следует пересмотреть методологию расчёта основных социальных 

стандартов  уровня  жизни  населения:  величины  прожиточного  минимума  

и «черты бедности», используемых для оказания социальной помощи. Более 

адекватные «социальные стандарты» позволяют, как показывает практика, 

принимать верные решения при оказании социальной поддержки. 

Необходимо довести уровень прожиточного минимума с 0,19 до 0,30 от 

средней номинальной заработной платы, как, например, в России и Беларуси 

(0,35). 

Для разработки программ необходимо более гибкое использование 

показателей бедности (например, глубины бедности или доли бедных) в 

зависимости от целевой группы (крайне бедные или малообеспеченные).  

При построении системы статистических индикаторов социальной 

защиты для оценки эффективности следует выделять группы малоимущих 

семей, семей с детьми и уязвимых групп с риском их попадания в число 

бедных. 

В целом, следует отметить, что бедность в Казахстане – это сложная 

система социальных процессов, приводящих к глубокой перестройке 

материальной и духовной культуры, причем всего общества, а не только 

той его  части, которая становится беднее. Если состояние бедности 

продолжается у индивида достаточно долго, то у него складывается и 

воспроизводится устойчивый социальный тип и образ жизни бедняка. 

Бедность – это ловушка, из которой индивиду самостоятельно очень трудно 

вырваться. 

  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СДВИГИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза   

Жанбосинов В. гр. Э-21 Караганда 

Научный руководитель - д.э.н., профессор Доскалиева Б.Б. 

 

Значительное совершенствование качества человеческого капитала 

выступает важным фактором развития инновационно-интеллектуальной 

экономики и основным приоритетом социально-экономической политики 

Казахстана. Качественный рост во многом зависит от  уровня развития сферы 

образования, здравоохранения, науки, рынка труда и др. Следует отметить, что 

знания, профессиональные качества, умения, компетенции, здоровье человека 

характеризуют богатство человека и в виде человеческого капитала 

составляют богатство организации, а также национальное богатство страны. 

Инновационный процесс развития  изменил характер протекания 

производственных процессов. Значительная часть инновационных сдвигов 

содержится  в процессах деятельности людей, за пределами сферы массового 

производства, либо в сфере разработки идеи  товара и услуги, либо в сфере 

реализации продукта на рынке. Процессы массового производства становятся 

всё более прозрачными, оптимизированными, доступными для копирования. 

Учеными и практиками уже осознано, что роль материальных факторов 

становится всё более зависимой от органически включенного в 
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народнохозяйственную структуру созидания человеком инноваций  

организационного, научного, технического характера.  

Новую роль человека в экономическом развитии первым  высказал 

Т.Шульц [1], опираясь на исследования Э.Денисона [2].  Э. Денисон  показал 

на большом статистическом массиве данных, что только половина прироста 

валового национального продукта, полученного США в ХХ веке была 

произведена за счет технических нововведений и производственного 

оборудования. Осмысление мировым научным сообществом новой роли 

человека в производственном процессе  и теоретическое обобщение этой 

новой социально-экономической формы реализации способностей человека к 

труду ввело в мировую науку категорию «человеческий капитал». . 

Эдвард Денисон обосновал, что говорить о техническом прогрессе, 

воплощенном в физическом капитале, значит просто учитывать изменения в 

качестве основных фондов. Инвестиции в основной капитал увеличивают его 

производительность. Такая аналогия вполне применима и к человеческим 

существам. Мастерство и приобретенные способности человека увеличивают 

их качество как производительных единиц (на что указывал еще  К. Маркс). 

следовательно, мастерство и способности человека являются неотъемлемыми  

качествами работника и вряд ли целесообразно говорить о них отдельно от 

индивида. [1] 

Помимо А Смита и В. Петти, другие известные экономисты - Дж.Р. 

Маккуллох, Н. Сениор, Генри Д. Маклеод, Ирвин Фишер, рассматривающие 

человеческий капитал на микро- и макроуровнях, утверждали, что люди 

должны быть включены в категорию капитала. Они аргументировали свою 

точку зрения следующим: продукт труда работников увеличивает 

национальное богатство; расходы на человека, которые увеличивают этот 

продукт, будут увеличивать национальное богатство; затраты на воспитание и 

образование людей. 

В статье «Создание капитала образованием». Т.Шульц представил оценки 

стоимости рабочей силы, включающие расходы на образование и стоимость 

труда, потерянной человеком за время его учебы. Эта стоимость 

игнорировалась экономистами, а когда была выдвинута в качестве предмета 

исследования, была объявлена ими спорной. Однако его концепция 

постепенно завоевывала признание, пока многим не стало ясно, что 

капиталовложения в человеческий капитал являются решающим фактором. По 

сути дела, Т.Шульц приобрел славу отца революции вложений в человеческий 

капитал.  Для него эти вложения имели широкое содержание: к ним он 

относил вложения в образование в стенах учебных заведений, дома, на работе, 

а также капиталовложения в сферу здравоохранения, образования и науки.  

         А.И. Добрынин понимает под человеческим капиталом имеющийся у 

человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые 

содействуют росту его производительности труда и влияют на рост доходов 

(заработной платы) [4]. Вместе с С.А.Дятловым, Е.Д.Цыреновой он определяет 

человеческий капитал как часть совокупного капитала, представляющий собой 

накопленные затраты на общее образование, специальную подготовку, 

здравоохранение, перемещение рабочей силы [4].                 

           Виды человеческого капитала экономисты классифицируют по 

элементам затрат и инвестиций в репродукционный процесс. Так, И.В. 
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Ильинский [7] выделяет следующие виды человеческого капитала: капитал 

здоровья, капитал образования и капитал культуры, акцентируя внимание на 

первом из них. Капитал здоровья (естественный - по наследству и 

приобретенный) является несущей конструкцией, основой для человеческого 

капитала вообще. Инвестиции в здоровье продлевают трудоспособную жизнь 

человека, т.е. время функционирования человеческого капитала. В течение 

жизни человека происходит износ человеческого капитал, а инвестиции в 

здоровье способны замедлить данный процесс. Вместе с тем не всякие 

инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий 

капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и экономически 

необходимы. 

        С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова человеческий капитал рассматривают как 

качественную характеристику рабочей силы, способность человека к трудовой 

деятельности, его знания [8]. По их мнению, он складывается из природных 

способностей человека. Авторы считают, что человеческий капитал может 

быть увеличен в процессе образования, профессиональной подготовки, 

приобретения опыта работы. Известный ученый-экономист Гальперин дает 

другое определение человеческому капиталу : его величина есть приведенная 

к данному моменту, посредством дисконтирования, сумма всех ожидаемых 

доходов от труда (это - экономическая оценка человеческого капитала, его 

способностей). Из этих трех компонентов понятие «духовный капитал» 

является на сегодняшний день наименее разработанным и описываются 

такими человеческими характеристиками, как совесть, порядочность, 

критическое отношение и мышление, здравый смысл, альтруизм, 

взаимопомощь, способность и желание к восприятию нового, наличие 

интеллектуальных интересов, запросов и идеалов. Витальный капитал - это 

аккумулированная в человеке свободная энергия в ее информационной форме. 

Она соотносится с работой, произведенной природой по «конструированию» 

индивида. В экономической трактовке витальный капитал представляет собой 

изначальную стоимость человека  на момент его появления на свет. И хотя эта 

величина не известна в принципе, можно условиться придать ей определенное 

значение, опираясь на систему приоритетов социума.  

          Следует отметить, что в конце 20 века группа специалистов Всемирного 

банка обосновала, выделив в нем три основные составляющие: человеческий 

капитал;  природный капитал; воспроизводимый капитал (основные 

производственные и непроизводственные фонды, оборотный капитал, 

домашнее имущество). [3] 

 Методологически эта концепция  опирается на теорию Т.Шульца о 

человеческом капитале, как о накопленных в стране затратах на 

воспроизводство рабочей силы независимо от источника их покрытия 

(семейные бюджеты, текущие издержки производства, государственные 

расходы на социальные нужды). Результатами таких инвестиций являются: 

накопление способности человека к труду, его созидательная деятельность в 

обществе, поддержание самой жизни и здоровья людей.[1]  

Он также обосновал необходимость расширительной трактовки ряда 

категорий воспроизводства, особенно накопления. (В текущей системе СНС 

большая часть затрат на воспроизводство человеческого фактора отражается в 

составе показателей текущего потребления, таких как фактическое конечное 
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потребление, трансферты государства и корпораций в денежной форме, 

натуральные трансферты государства и т.д.).  Т.   Щульц предположил, что из 

производимого в обществе продукта на накопление человеческого капитала 

используется уже не ¼, как считали ученые в начале 20 века, а ¾ от общей его 

величины.  

Такие показатели анализа национального богатства, основанные на 

теоретических изысканиях и открытиях Т.Шульца, Э.Дэнисона и других,  

отразили процесс, который идет в экономических системах с середины 20 века  

- становление новой роли человеческого капитала в современной экономике. 

Возрастание роли человеческого капитала явилось реакцией на изменения в 

технологических процессах, которые стали обновляться не раз в 35-40 лет, как 

ранее,  в среднем через 10-8 лет. В начале 21 века средний период обновления 

технологий и техники сократился до 4-5 лет, а в наиболее развитых отраслях 

до 2-3 лет. Это естественно отразилось на требованиях к работнику. Если в 19-

начале 20 века от подавляющего числа профессионалов требовалось усвоить 

определенный круг знаний, навыков и умений и исполнять свои обязанности в 

соответствии с раз навсегда определенным порядком, то во второй половине 

20 века требования стали другими. Сегодня от работника требуется 

творческий подход к своим профессиональным знаниям и обязанностям, 

умение усваивать новые методы профессиональной деятельности  

По выражению К.Хенинга, исследователя «новой экономики», в такой 

экономической системе, тесно связанной с информационной революцией, 

происходит резкое изменение соотношения между физическим и 

человеческим капиталом. «Решающим фактором стал человеческий капитал, 

вернее его способность превращать информацию в знания. Физический 

капитал не исчез, но потерял свою доминирующую позицию». [4] 

Инновационный тип развития обусловил особенности формирования и 

функционирования человеческого ресурса в современной экономике: 

 Непрерывная связь образования с производственной деятельностью на 

протяжении всей трудовой жизни – непрерывное переобучение; 

 Значительный творческий элемент в процессах труда, т.е. не просто 

накопление новых знаний и навыков в процессе трудовой деятельности, но и 

умение их творчески применять, т.к. вырабатывать новые методы и приемы в 

повседневной работе; 

 Требование непрерывного образования и активизации творческих 

возможностей относится не только к отдельным работникам, но и коллективу 

в целом. То есть речь идет о формировании интеллектуального капитала 

фирмы, как части её неосязаемых активов. (Такие активы включают две 

структурные части: совокупность знаний и умений работников вкупе с их 

творческими способностями и культурой фирмы и структурный капитал 

фирмы: её информационные базы, организационная система, принадлежащие 

ей патенты и торговые марки.) 

 Базовым принципом управления инновационным процессом, как на 

уровне фирмы, так и  на уровне государства становится принцип синергетики,  

который реализуется в управлении знаниями (knowledge management): 

управлении потоком информации технологического, патентного, рыночного 

характера, что предъявляет специфически требования и  к работникам и к 

менеджерам. 
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Интеллектуальный капитал фирмы и страны в целом становится 

необходимой предпосылкой для включения фирм  и стран в мировое 

экономическое пространство с наибольшей выгодой для страны и уровня 

жизни её граждан. В числе четырех основных детерминант, включенных 

М.Портером в «национальный ромб» конкурентоспособности, фактор 

человеческого каптала является обязательной его частью, определяющей 

конкурентоспособность страны в мировой экономической системе.  

Полноценное и продуктивное участие  страны в  новой экономике, которая 

растет в мировых масштабах, невозможно без современного качества 

человеческого капитала. Эффективная реализация человеческого капитала в 

условиях глобализации экономической жизни немыслима без включения в 

инновационные сети, которые являются особенностью глобальной системы 

разделения труда.  

Капитал производства новейших технологий зависит от качества систем 

подготовки кадров от уровня квалификации, который они обеспечивают. 

Фактически овладение высококачественными профессиональными навыками и 

компетенциями и креативное их совершенствование становится необходимой 

реакцией на изменения технологии производства, динамично меняющегося 

требования к качеству и производительности труда. 

Закономерности организации инновационного процесса в современных 

экономических системах в условиях глобализации научных контрактов, 

финансовых потоков, производственных и маркетинговых сетей создают 

своеобразные центры притяжения инновационной деятельности, стягивая к 

себе человеческий и вещественный капитал. Как обобщают эксперты ООН,  

усиление конкуренции заставляет фирмы специализироваться в основной 

сфере своей компетенции и полагаться больше, чем ранее, на кооперацию с 

внешними партнерами (поставщиками, покупателями и даже конкурентами). 

Возможности сетевых связей побуждают  ТНК проводить операции в рамках 

кластеров фирм…Кластеры – это сосредоточение фирм одной или нескольких 

отраслей, в которых используется эффект синергии, возникающий в 

результате взаимодействия конкурентов, поставщиков и потребителей в 

рамках сети.  

При этом значимость сложившихся в стране системы образования, 

научной базы, информационных сетей, институтов и культуры резко 

возрастает. М.Портер пишет об этом явлении так: «Глобализация ведет к 

парадоксу. Велик соблазн предположить, что страна базирования уже не 

играет роли в обеспечении международного успеха её фирм. На первый взгляд 

фирмы стали важнее страны. Но на самом деле конкурентоспособность 

передовых отраслей всё больше определяется особыми знаниями, навыками и 

уровнем инноваций, которые всё больше воплощаются в квалифицированной 

рабочей силе и организационных механизмах. Процессы подготовки 

квалифицированных трудовых ресурсов, как и некоторые важные факторы, 

влияющие на темпы инноваций, детерминированы местным происхождением. 

Парадоксально, но более открытая глобальная конкуренция увеличивает 

значимость местной базы» [5]  

Содержание современной парадигмы социально-экономического 

развития определяется тем, что исходной предпосылкой и одновременно 

главным результатом национального богатства страны является накопленный 



122 

 

обществом уровень профессиональной компетентности, творческой и 

предпринимательской активности, здоровья и качества жизни населения. [7]  

 Из этого следует,  что серьезные обязанности возникают у государства в 

связи с обеспечением экономики и конкурентоспособных кластеров 

человеческими ресурсами соответствующего качества. Динамика развития  

высокотехнологичных отраслей и современного уровня сервиса диктует 

высокий уровень образования, профессионального мастерства, знаний и 

культуры, умения обращаться с современной техникой. Высокий уровень 

образования и формирование умения развивать свой потенциал является 

необходимой предпосылкой адаптации работника к перманентному процессу 

совершенствования процессов производства. Для того, чтобы осуществлять 

такую сложную деятельность, человеку нужно не только креативное 

образование, но и качественное здравоохранение, возможность мобильности 

рабочей силы, наличие информационных полей и умение с ними работать и 

другие условия. Поэтому образование, здравоохранение, профессиональная 

подготовка, поиск экономически значимой информации, мобильность рабочей 

силы, воспитание и уход за детьми относятся западными экономистами к 

основным направлениям «инвестиций в человеческий капитал».  

 Инвестиционные потоки государства в человеческий капитал проходят 

через социальную сферу, значение которой в связи с этим, во-первых, 

возросло, а во-вторых, приобрело новое содержание. Ранее социальную сферу 

рассматривали скорее как необходимость государственного патернализма для 

социально-уязвимых членов общества, поскольку все остальные его слои 

могут воспользоваться частным образованием, здравоохранением и т.д. На 

современном же этапе необходимо обеспечить высокий уровень социальной 

инфраструктуры для всех, сделать её доступной для каждого члена общества, 

чтобы обеспечить высокое качество человеческого потенциала для нации в 

целом, а не только для её отдельных групп. 

          Результатом развития современных конкурентоспособных стран 

является наличие инновационных систем и человеческого потенциала, 

способного эти системы поддерживать и развивать. Несмотря на 

концептуальную незавершенность теории человеческого капитала, причинно-

следственная связь между уровнем образования, здоровья и мобильности 

человеческого ресурса и уровнем конкурентоспособности национальной 

экономики научно обоснована и признана мировым сообществом. 

Соответственно обязательным  остается тот факт, что совершенствование 

человеческого потенциала страны происходит в социальной сфере, за 

функционирование которой в полной мере несет ответственность государство.  
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Мировой спрос на энергию постоянно растет, в то время как 

традиционные энергоносители истощаются, а озабоченность экологической 

ситуацией возрастает. 

Устойчивое развитие страны во многом обусловлено устойчивостью 

развития энергетики, которая является системообразующей отраслью любого 

региона. От правильности выбранной энергетической стратегии зависит 

устойчивость развития региона и чистота окружающей среды в широком ее 

понимании [5,6].  

Суммарная установленная мощность всех электростанций Казахстана 

составляет около 19 ГВт электроэнергии. Коэффициент использования 

мощности равен 37% (при необходимом уровне 70%).  

Выработка по типу электростанций распределяется следующим 

образом:  

− ТЭС (тепловая электростанция) – 87,7%:  

 • КЭС (конденсационная электростанция) – 48,9%; 

• ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) – 36,6%; 

                • ГТЭС (газотурбинная электростанция) – 2,3%; 

− ГЭС (гидроэлектростанция) – 12,3%.  

Около 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6% 

– из гидроресурсов, 10,6% – из газа, 4,9% — из нефти.  

При реализации энергоэкологической стратегии в отношении 

действующих мощностей следует в первую очередь учитывать следующие 

факторы: 

 − необходимость замещения угля более экологичными видами топлива; 

 − старение основных фондов электроэнергетики; 

 −  модернизацию основных фондов электроэнергетики с целью 

повышения к.п.д. использования их мощностей [1]. 

Соответственно, после 2030 года начнется вывод действующих 

мощностей и, как следствие, снижение возможностей генерации 

электроэнергии существующими объектами.  

Для выработки рекомендаций по необходимым амплитудно-временным 

характеристикам введения возобновляемых источников энергии в 

хозяйственный оборот на период до 2020 и перспективу до 2050 года 

российскими и казахскими учеными был проведен анализ различных 
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сценарных вариантов с учетом доведения для всех вариантов повышения к.п.д. 

использования мощности действующих источников энергии до 70%:  

вариант 1: без интенсивного использования возобновляемых источников 

энергии (необходимый максимальный уровень мощности традиционных 

источников); 

вариант 2: с интенсивным использованием возобновляемых источников 

энергии и снижением энергоемкости единицы ВВП Казахстана на 30% каждое 

десятилетие (необходимый минимальный уровень мощности традиционных 

источников); 

вариант 3: с интенсивным использованием возобновляемых источников 

энергии и снижением энергоемкости единицы ВВП Казахстана на 10% каждое 

десятилетие (низкий уровень мощности для энергоэкологической стратегии 

традиционных источников); 

вариант 4: с интенсивным использованием возобновляемых источников 

энергии и снижением энергоемкости единицы ВВП Казахстана на 20% каждое 

десятилетие (необходимый реалистичный уровень мощности для 

энергоэкологической стратегии). 

Полномасштабная реализация соответствующего комплекса мер 

позволит снизить потребление угля в 1,6 раза и привести к снижению эмиссии 

парниковых газов до 50% в топливно-энергетическом секторе, что приведет, 

как минимум, к сокращению эмиссии парниковых газов на 23%. Таким 

образом, будучи реализованным предложенный сценарный вариант полностью 

обеспечивает выполнение принятых Казахстаном обязательств. Всего может 

потребоваться, без учета солнечной энергетики, около 16 млрд долларов США, 

с учетом около 70 млрд долларов США за 40 лет (0,4 и 1,7 млрд долларов 

США в среднем в год соответственно). Для сравнения: объем инвестиций в 

недропользование углеводородного сырья в 2009 году составил 17 млрд 

долларов США. Это говорит о том, что для сохранения экспортного 

углеводородного потенциала Казахстана необходимо привлекать ежегодно 

около 10% инвестиций в возобновляемую энергетику от уровня 

инвестирования в недропользование этого вида сырья. Чрезвычайно важно то, 

что осуществление данного сценария позволит Казахстану реализовать 

стабильный экспортный потенциал углеводородов на уровне 130 млн тонн 

нефтяного эквивалента, как минимум, до 2060 года [2].  

При этом конкурентоспособность нашей экономики будет основываться 

на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение энергозатрат и 

реализации Комплексного плана энергоэффективности. Одновременно будут 

интенсивно развиваться региональная экономика и сельское хозяйство. Что 

касается «экономики будущего», то основой должна стать результативная и 

эффективно функционирующая национальная инновационная система [3].  

Тем не менее, стабильность индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан и наши конкретные действия по переходу к обществу, 

основанному на знаниях в контексте устойчивого развития, отчетливо 

показывают, что мы уверенно можем и должны реализовать стратегию 

энергоэкологического развития на своей территории и вложить достойный 

вклад в общемировой процесс. Что же касается периода после 2050 года, то 

здесь Казахстан вместе с другими странами мира станет участником 
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обеспечения глобального энергопотока на уровне 70 млрд тонн нефтяного 

эквивалента в год [4].  

Следует еще раз подчеркнуть, что на примере этой выборки во многом 

совпадающих проблем мы сталкиваемся объемами энергии на уровне 80% от 

общего ее производства. Причем не только в настоящее время, но и в 

перспективе, по крайней мере, до 2050 года. Отсюда следует, что решая эти 

проблемы с помощью мер организационного и инфраструктурного характера, 

мы можем сформировать технологические основы для переходов или 

«тоннелей» в безопасное энергоэкологическое будущее:  

1. «Энергоэкологический тоннель «Углеродные циклы», который 

должен сформировать пакетные решения для эффективного использования 

углеводородного сырья с низким уровнем эмиссии парниковых газов. Научные 

основания и разработки для этого есть в работах ученых многих стран, в том 

числе Казахстана и России. Дело за экономически эффективными 

технологическими решениями. Но отказываться от использования угля, 

горючих сланцев и других углеводородов с большими прогнозными запасами 

нельзя. Другое дело, что не должны прекращаться научно-изыскательские и 

внедренческие работы по повышению экологической безопасности этих видов 

сырья 

2. «Энергоэкологический тоннель «Трансферт энергии», задачей 

которого является выбор оптимальных схем и технологий передачи и 

трансформации видов энергии от первичного источника до потребителя. При 

этом необходимо комплексирование различных источников по принципу 

«энергетическая достаточность в точке потребления с учетом собственных 

возможностей генерации потребителем, а не достаточный поток энергии 

извне». 

3. «Энергоэкологический тоннель «Энергия ветра», задачей которого 

является не только оптимизация ветрополей, но и создание методов и 

технологий для включения ветроустановок в комплексирование различных 

источников для решения задач производства и обеспечения высокого качества 

жизни.  

4. «Энергоэкологический тоннель «Гидроэнергия», решающий сложные 

задачи восстановления и сохранения стока чистых пресных вод с 

одновременным развитием мощностей гидроэлектростанций. 

5. «Энергоэкологический тоннель «Энергия солнца», решающий 

нетривиальную задачу повышения эффективности использования солнечной 

энергии как по коэффициенту полезного действия, так и по стоимостным 

характеристикам.  

6. «Энергоэкологический тоннель «Энергетическое сельское хозяйство», 

миссией которого является обеспечение продовольственной достаточности и 

привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве как по оплате 

труда, так и по его соответствию обществу, основанному на знаниях. Это 

осуществляется на основе комплексной циркуляции биологической массы в 

процессе производства сельскохозяйственной продукции и повышения его 

эффективности. Для этого необходимо разработать методы и технологии 

совместного производства энергии, органических удобрений, средств 

повышения качества почв и конечного продукта для внешнего потребителя 

[7,8].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,  

Котляр Ю. Э-32г.  

Научный руководитель – магистр, ст. преподаватель Букенова А. А. 

 

Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики 

государства в формирующемся рыночном хозяйстве является деятельность по 

социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии 

эффективной социальной политики. Формой ее реализации выступает 

фактический образ действий государства, воплощенный в социальную 

политику, которая охватывает все сферы экономических отношений в стране. 

Существуют некоторые проблемы, связанные с регулированием занятости и 

обеспечения социальной защиты населения. 

В Послании к народу: «Стратегия «Казахстан-2050» - новый 

политический курс состоявшегося государства»,  декабрь, 2012 г., Президент 

РК Н.А. Назарбаев определил 10 глобальных вызовов XXI века.  Восьмой 

вызов  это нарастающая социальная нестабильность. Поэтому на повестку дня 

выдвигается вопрос социальной безопасности и социальной стабильности. 

Важная для нас задача – укрепить социальную стабильность в нашем обществе 

 Социальная защита - это система, призванная обеспечивать 

определенный уровень доступа к жизненно необходимым благам и 

определенный уровень благосостояния граждан, которые в силу обстоятельств 

(старость, состояние здоровья, потеря кормильца или работы и иные законные 

основания) не могут быть экономически активными и обеспечивать себя 

доходами путем участия в достойно оплачиваемом труде. 

Государственное регулирование социальной сферы РК на современном 

этапе представляет собой сложное сплетение различных моделей социальной 

политики. Такое положение стало результатом трансформации всей системы, 
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характеризующейся отказом от политического прошлого и строительством 

либеральной модели экономической и политической системы.  

В Послании к народу: «Нурлы Жол Путь – в будущее» от 11.11.14г. 

Президент РК Н.А. Назарбаев определил 6 направленийй Плана 

инфраструктурного развития: «Развитие социальной инфраструктуры. Прежде 

всего, это решение проблем аварийных школ и трёхсменного обучения. Это 

один из основных индикаторов нашей Предвыборной платформы. 

Предусмотренные в трехлетнем бюджете средства не позволяют решить эту 

проблему до 2017 года. Поэтому поручаю Правительству дополнительно 

направить 70 миллиардов тенге. Другой вопрос - нехватка детских садов.  

Формирование рыночной экономики в Казахстане невозможно без 

действенной социальной политики. Социальная политика в переходный к 

рынку период должна строится на трех основных принципах: приоритетность 

проблем социальной защищенности населения; повышение роли личного 

трудового дохода в удовлетворении социально культурных и бытовых нужд 

населения и ликвидация на этой основе иждивенчества; организация нового 

механизма финансирования социальной сферы, т.е. переход от 

государственного патернализма к социальному партнерству. 

Социальная защищенность населения в условиях перехода к рынку 

требует разграничения социальной поддержки по уровню дохода, степени 

трудоспособности, а в отдельных случаях – по принципу занятости в 

общественном производстве. Некоторые слои населения нуждаются в 

специальный социальных программах. 

Численность населения страны на 1 января 2015г. составила 17417,4 

тыс.человек, в том числе городского 9628,8 тыс. (55,3%), сельского 7788,6 тыс. 

(44,7%) человек. По сравнению с 1 января 2014г.численность населения 

увеличилась на 252,2 тыс. человек или 1,47% 

Коэффициент младенческой смертности составил 9,83 (11,31) случаев на 

1000 родившихся. Основной причиной младенческой смертности являются 

состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-

декабре 2014г. Умерло 2156 (2529) младенцев или 54,7% (56,8%) от общего 

числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от 

врожденных аномалий составило 820 (827) или 20,8% (18,6%), от болезней 

органов дыхания – 277 (303) или 7% (6,8%) и от несчастных случаев, 

отравлений и травм -177 (226) или 4,5% (5,1%). 

Средний размер жилищной помощи, назначенной за 2014г., составил 

2036,6 тенге, которую получили 110002 человек. Средний размер назначенной 

пенсии – 36068 тенге. Государственная базовая пенсионная выплата в 2014г. 

составила -10450 тенге. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов 

питания, в январе 2015г. Относительно предыдущего месяца увеличилась на 

1,5%, января 2014г. – на 9%. 

Основным источником финансирования социальной сферы в РК является 

государственный бюджет. Следует отметить, что в абсолютном выражении 

расходы бюджета, нацеленные на решение проблем социальной сферы, имеют 

положительную тенденцию роста С 1 января 2013 года были повышены 
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размеры государственных социальных пособий и специальных 

государственных пособий на 7 %. 

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, в январе 

2015г. по оценке составила 459,2 тыс. человек, уровень безработицы- 5,0%. 

Официально зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 

47,3 тыс. человек (доля зарегистрированных безработных - 0,5%)5). По оценке 

уровень скрытой безработицы на 1января 2015г. составил 0,3% (32,9 тыс. 

человек)  от экономически активного населения. По «Дорожной карте 

занятости 2020» на 1января 2015г. социальный контракт подписали 193,7 тыс. 

человек, из них безработные составили 36,2%, самозанятые - 40,9%. 

Таблица 1 

Участники «дорожная карта 2020» 

 на 01.01.2015г 

По мероприятиям «Дорожной карты 2020», тыс. чел: 

Число лиц, обратившихся по вопросам участия 212,7 

Число лиц, подавших заявление на участие 195,6 

Число лиц, подписавших социальный контракт 193,7 

Из них:  

самозанятые 79,3 

безработные 70,2 

Молодежь (16-29 лет_ 84,3 

Женщины 93,3 

 

В декабре 2014г. среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника составила 154577 тенге, на крупных и средних предприятиях – 

166289 тенге. 

С 1 января 2014г. минимальная заработная плата установлена в размере 

19966 тенге. 

Средние размеры государственных социальных пособий в 2013 году 

составили: 

- по инвалидности –18 874тенге; 

- по случаю потери кормильца –18 498тенге; 

- по возрасту –9330тенге. 

Уменьшение численности получателей государственных социальных 

пособий связано со снижением вновь назначенных получателей. 

В реализацию поручения Главы государства проводится работа по 

изменению идеологии оказания адресной социальной помощи. 

Сегодня новые подходы оказания социальной помощи апробируются в 

Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, где внедрен 

пилотный проект «Өрлеу», предусматривающий оказание обусловленной 

денежной помощи для лиц, заключивших социальный контракт. 

Суть проекта заключается в возможности получить увеличенный размер  

социальной помощи при условии участия трудоспособных членов семьи в 

программах занятости и подписании социального контракта. 

В прошлом году в проекте участвовало около 4 тысяч семей. В активные 

формы содействия занятости были привлечены 5 066 человек или 88% от 

общего количества трудоспособных участников проекта «Өрлеу». 
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В результате доходы участников проекта увеличились более чем в 2 раза, 

доля трудоспособного населения в структуре получателей АСП сократилась на 

21,1%, количество получателей АСП и детских пособий снизилось на 16% и 

3,7%, соответственно.    

Для усиления профилактической направленности медицины в республике 

открыты более 4,3 тыс. школ здоровья, 101 антитабачный центр. Кроме того, 

на базе организаций ПМСП и центров формирования здорового образа жизни 

создано и функционирует 87 Молодежных центров здоровья, в которые 

обратились более 298,8 тыс. лиц. Доля молодежи, охваченной деятельностью 

Молодежных центров здоровья от общего количества молодежи, в 2014 году 

составила 6,8%. При этом, в МЦЗ распространено более 487,1 тыс. 

информационно-образовательных материалов по аспектам здорового образа 

жизни и профилактике заболеваний. 

Для организации ранней диагностики онкологических и 

гематологических заболеваний у детей в 2014 г. было обучено более 1,5 тыс. 

педиатров и врачей общей практики из отдаленных регионов республики (2013 

год – 700). 

Развивается система социального партнерства. Действуют трехсторонние 

комиссии на всех уровнях, 25 декабря 2014 года заключено Генеральное 

соглашение на 2015 – 2017 годы, в рамках которого Правительством 

Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и 

республиканскими объединениями работодателей взяты на себя обязательства, 

направленные на решение вопросов безопасности и охраны труда, 

обеспечение безопасных условий труда работников. Аналогичные положения 

устанавливаются трехсторонними 22 отраслевыми и более 200 региональными 

соглашениями. 

На 1 января  2015 года  системой коллективных договоров охвачено 62,3 

тыс. предприятий, или 34,5 % из числа действующих предприятий. В числе 

крупных и средних предприятий показатель охвата достиг 92,8 %. 

25 декабря 2014 года во Дворец Независимости состоялось официальная 

церемония награждения лауреатов Конкурса социальной ответственности 

бизнеса «Парыз», проводимого в седьмой раз. 

В   настоящее   время    в стране     функционирует  многоуровневая 

модель системы социального обеспечения, соответствующая принципам  

рыночной  экономики   и предусматривающая распределение ответственности 

за социальное обеспечение между государством, работодателем и работником 

на  базовом, обязательном солидарном и добровольном уровнях. 

В 2014 году  повышение социальных  и пенсионных выплат было 

произведено дважды. Так, с 1 января размеры пенсионных выплат всем 

получателям повышены на 9 процентов, размеры базовой пенсии и пособий, 

финансируемых из республиканского бюджета, - на 7 процентов.  В 

соответствии с поручением Главы государства, данным на расширенном 

заседании Правительства Республики Казахстан 14 февраля 2014 года, 31 

марта т.г.  был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

социального обеспечения».  

В истекшем году были произведены социальные выплаты 616,7 тыс. 

получателям в сумме 106,1 млрд. тенге, что на 20,1% больше, чем за 2013 год. 
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Важнейшими приоритетами отечественной политики государственного 

регулирования социальной сферы являются следующие.  

1. Содействовать занятости, сохранять рабочие места, стимулировать 

потребительский и инвестиционный спрос.  

2. Увеличить уровень реальной заработной платы на основе роста 

производительности труда.  

3. Повысить уровень жизни, сокращение имущественного расслоения 

населения, формирование эффективной системы социальных гарантий 

(пенсии, пособия, материальные выплаты и пр.).  

4. Развивать эффективность функционирования секторов социальной 

сферы, прежде всего, образование и здравоохранение.  

5. Повысить социальную адресность поддержки с помощью вовлечения 

общественности и снизить административные барьеры.  

Для Казахстана, выбравшего путь социально ориентированной рыночной 

экономики, проблемы государственного регулирования социальной сферы 

достаточно сложны. Вместе с тем, в последние годы активно применяются 

модернизированные подходы к вопросам социальной поддержки населения 

через внедрение международных стандартов ответственности бизнеса.  
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2. Рынок труда: занятость и безработица. А.А. Никифорова. М.: 

Международные отношения, 2012.с.184 

3. Уровень жизни населения. Статистический сборник. Алматы, 

2013,2014, С.192.  

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУДІҢ ЭКОЛОГИЯҒА ҚАТЫСЫ 

Қазтұтынуoдағы Қарғанды экономикалық университеті 

Қасымхан Назгүл  Гму-11к Қарағанды 

Ғылыми жетекшісі -Букатов Е.Б 

 

   Қазіргі таңда теориялық экономикалық ғылым мен әлемдік өркениетті 

тәжірибеде тұрақты даму концепциясы өзінің лайықты орны мен бағасын 

алды. Тың мәселе болғандықтан ғалымдар, саясаткерлер мен экономистер 

тарапынан оған деген қызығушылық орасан үлкен. Сондықтан ғылыми 

әдебиеттер мен баспа ақпарат көздерінде тұрақты даму мен экономиканы 

тұрақты дамыту мәселелеріне арналған біраз құнды еңбектер мен мақалалар 

жарыққа шықты. 

Тұрақты дамудың көптеген анықтамалары мен көрсеткiштерi қалыптасуда.  

Олар кең диапозонда: жай тепе-теңдіктен жүйелік және біртұтастық 

түсініктері арасында қолданылып келеді. «Тұрақты даму» түсінігі көпжақты 

кең көлемде қолданатын ұғымға айналып отыр. Тұрақты дамуды экономика 

тек қана оңды дамып отырған кезең деп біржақты қарамауы керек. Тұрақты 

даму ұғымы қолданылғанда ойланудың абстрактілі тәсілі қолданылады да, 

көптеген процестер мен көрсеткіштердің негізінде сондай тұжырым 
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жасалынады. Ойланудың абстрактілі тәсілі қолданылу барысында 

зерттеушілір зерттеліп жатқан құбылыстарға тән емес, оның түпкілікті мәнін 

ашпайтын кездейсоқ белгілер мен қосалқы процестерден ойын алшақтатады. 

Сөйтіп зерттеуші құбылыстың немесе процестің ішкі дүниесіне еніп, олардың 

нағыз мәнін ашады. 

Абстрактілі ойлану тәсілі арқылы тұрақты даму категориясын төмендегідей 

түсінуге болады: 

- тұрақты даму тек қана оңды, яғни бір түрлі сипаттағы даму деп түсінбеу 

керек. Экономикалық даму, әдетте, белгілі бір уақыт аралығында орын алады. 

Демек, тұрақты дамудың сипатын ашу үшін қысқа мерзімдік экономикалық 

дамуды емес (3-4 ай, немесе 1-3 жыл), ұзақ мерзім аралығы алынады (5, 10, 15, 

20 жыл). Қысқа мерзім аралығы алынса, онда экономикалық дамудың 

сипатына дәл баға берілмейді, себебі әртүрлі себептерден дәл сол мезетте 

экономика дағдарыс қарсаңында немесе дағдарыстық жағдайда болуы мүмкін. 

Немесе, экономика қазір жақсы дамып отырғанына қарамастан, 3-4 жылдан 

кейін, мысалы, ауыр экономикалық жағдайға душар болу қауіпін байқамай 

қалуы мүмкiн. Сондықтан, тұрақты даму концепциясы ұзақ мерзім 

аралығындағы экономикалық дамуды зерттеуге бағытталады. 

- тұрақты даму концепциясы дәстүрлі қалыптасқан “экономиканың циклді 

дамуы” теориясын жоққа шығармайды. XIX ғасырдың көрнекті ғалым-

экономистерi С.Кузнец, И.Шумпетер, Дж.М.Кейнс, К.Маркс, Н.Кондратьев, 

С.Жуглар нарықтық экономиканың циклды дамуының экономикалық 

заңдылығын дәлелдеп берген. Экономикалық заңдарды өзгертуге ешкімнің 

құдіреті жетпейді, өйткені олар объективті (яғни адамдардың қалаулары мен 

еріктеріне тәуелді емес). Демек, тұрақты даму барысында да циклдық 

толқындар орын алып отырады. Бірақ, тұрақты даму концепциясын 

басшылыққа алған мемлекет өзінің экономикалық саясатының басымдылығы 

ретінде экономиканы дағдарысқа жібермеу, онда экономиканы тұрақтандыру 

саясатын ұсынады. 

- экономиканың құлдырауын тоқтатып немесе тоқыраудан шығарып,  

қайтадан жаңа деңгейде макроэкономикалық тепе-теңдікті орнату арқылы 

экономиканы даму траекториясына шығару. 

Қоршаған ортаны қорғау және дамыту бойынша Бүкіл әлемдік 

Комиссияның есебінде тұрақты дамудың төрт негізгі мәселелерін атап өтті  . 

Олар: адам өміріндегі табиғат базаларының қысқаруы;   

кіріс пен активтердің теңсіз бөліну;                                                                               

кедейшілік деңгейінің өсуі;                                                                                                          

әлемге қауіп пен қауіпсіздік.                                                                                                   

Тұрақты даму теориясының қалыптасу процесінің ерекшеліктері мен 

қарама-қайшылықтары жоғарыда қарастырылған концепциясында кеңінен 

орын алып отыр. Әрбір концепцияда тұрақты дамудың әр жақтарының 

экологиялық, экономикалық, әлеуметтік басымдылықтары негізге алынған. 

Бірсыпыра концепциялар экологиялық басымдылықтарды алдыңғы 

орынға қояды. Бұл концепциялар тұрақты дамудың алғашқы түсінігіне көп 

көңіл бөлген. Қазіргі және болашақтағы қажеттіліктер осы мәселе көлемінде 

көрініс тапқан. Осыдан барып табиғи ресурстарды болашақ ұрпақ үшін сақтау, 

қоршаған ортаны қорғау мәселелері тұрақты даму теориясының басты бағыты 

болып қалыптасқан.  
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Елімізде және алыс-жақын шетелдерде жүргізілген жүйелі статистикалық 

талдау экологиялық жүйе мен экономика арасындағы өзара тығыз 

байланыстың бар екенін көрсетеді. Бұл байланыстардың беріктігі көптеген 

жағдайда антропогендік теріс әсерлерден нашарлап бара жатқан қоршаған 

ортаның жағдайына байланысты. Антропогендік әсердің табиғи процестерге 

қаупі орасан зор, кейбір аймақтың, тіпті континенттің табиғи жағдайын 

өзгертіп жіберуі мүмкін. 

Тұрақты даму теориясының бір жақты экологиялық өрбуінің өзіндік 

қарама - қайшылықтары аз емес. Мысалы, М.Кажыкен: соңғы өнімнің көлемін 

және өндірістің өсу қарқынын арттыра түсу басымдылықтарынан кері қайту, 

экономикалық өсуді жылдамдатудан бас тартудың қажеттілігі туралы 

тұжырым экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріндегі басты 

бағыт" деп таныған. Мұндай көзқарас өткен ғасырдың 70-ші жылдары 

Америка Құрама Штаттарында «нөльдік өсу» концепциясы ретінде кеңінен 

тараған болатын  . Бұл концепцияның негізгі дәлелдері мыналар болған: 

1. Ресурстардың таусылу шегі. Ресурстардың жетіспеушілігі Мальтустың 

теориясының дәстүрлі тақырыбы. «Өсудің шегі» кітабының авторлары 

минералды ресурстардың негізгі түрлерінің қорымен қамтамасыз ету 

көрсеткіштерін есептеп шыққан. Бұл көрсеткіш қазіргі кездегі белгілі 

қорларды бүгінгі өсу қарқынын сақтай отырып, қанша жыл пайдалануға 

болатынын анықтауға бағытталған. Қарастырылған 19 минералды шикізаттың 

ішінде тек көмір көрсеткіші 100 жылдан асып түскен. 

Алтын қорының қазіргі таңда игеруге мүмкіндігі 9 жыл, қалайы -15, мырыш -

18 және мұнай -20 жыл. Шикізаттың барланған қорын 6 ece өсіріп есептегенде 

олармен қамтамасыз ету мыс үшін 20 жылдан 48 жылға, мұнай -20 жылдан 50 

жылға дейін өскен. Ғалымдардың жасаған қорытындылары бойынша қазіргі 

кездегі ресурстарды тұтыну деңгейі және оның болжамдық өсуі сақталған 

жағдайда қазіргі кездегі қайта пайдалануға келмейтін ресурстар 100 жылдан  

кейін өте қымбат болады. 

Минералдардың орнын алмастыру, әрине, ресурстардың жалпы 

жетіспеушілігінің әсерін тежейді. Әйтсе де, нақты жағдайларды жақсартуға 

әкеле алмайды. Әңгіме бір немесе екі минералдық қордың таусылу орнын 

толтыруда емес. Мәселе: мыс, қорғасын, алтын, күміс, қалайы, мырыш, 

вольфрам және сынап сияқты минералдардың шығындарын шектеуде. Бұл 

орын шикізаттарды өндірістердегі біршама алмастыруды қажет етеді. Кейбір 

металдар алмастыруға жатпайды. Металдарды пластмассамен ауыстыру қажет 

деген көзқарастар бар. Бірақ, пластмасса мұнайдан дайындалатынын естен 

шығаруға болмайды. Оның да игеру шегі бар. Сонымен, жалпы ресурстардың 

жетіспеушілігі жағдайында бір материалдарды басқалармен ауыстыру 

тұйықтан шығар жол емес. 

2. Қоршаған ортаны ластаудың шегі. Қоршаған ортаны ластаудың 

шеткішегі - жылулықты жоғалтумен байланысты. Материалдарды қайта 

қалпына келтіру, сөз жоқ, жылу қалдықтарын ұлғайтады. Соңғы кезекте 

барлық  пайдаланатын энергия бірте-бірте төменгі температуралық 

жылылыққа йналады. Уильям Нордхаустың есебі бойынша энергияны 

тұтынудың 500 ece өсуі (4 пайыздық жылдық қарқынмен 160 жыл) қоршаған 

орта үшін өте тиімсіз. 
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3. Экологияның бұзылуы. Адамның іс-әрекетінің қоршаған ортаға кері 

әсерінің көлемін энергия мен материалдардың антропогендік тасқыны мен 

табиғи тасқынды салыстыру арқылы шамалап бағалауға болады. Тек қана 

адамзатты азық-түлікпен қамтамасыз етуге дүниежүзілік экономика 

шығаратын энергияның 20 пайызы кетеді. Бұл тұрғыда энергияның 

антропогендік шығынының жалпы көлемі ғана маңызды емес, оның бөлінуінде 

біркелкіліктің жоқтығы да үлкен мәселе. Дүниежүзілік энергия шығынының 

94 пайызы солтүстік жарты шарға келеді, ал 75 пайызы жер құрлығының 0,3 

пайызына шоғырланған. Мұнайдың мұхитқа табиғи жағдайда құйылуы 

жылына шамамен 0,1 млн. тонна құрайды, ал антропогендік ластану шамамен 

2,2 млн. тонна. Адамның іс-әрекетіне байланысты күкірт пен сынаптың 

атмосфераға шығуы шамамен табиғи деңгейде. Ал тыңайтқыш өндіруде 

азотты атмосферадан жасанды байланыстыру табиғи қалыптан жоғары және 

азотты атмосфераға қайта қайтарудың табиғи деңгейінен анағұрлым асып 

түседі. Азоттың жинақталуы су қоймаларының бұзылуына әкеліп соқтырады. 

Адамның қоршаған ортаға әсері жылына шамамен 5 пайызға өседі және әр 14 

жылда екi еселенедi. 

Осы дәлелдерге сүйене отырып, «нөльдік өсуді» жақтаушылар мынадай 

қорытындыға келеді. Бұл жағдай ереуілдер, терроризм, жатырқау және 

енжарлық жағдайларында көрініс тауып отыр. Егер өрлеуді тоқтату бағытында 

қажетті қадамдар жасамаса, онда адамзат өмірінде экологиялық тоқыраулар, 

генетикалық апаттар, эпидемиялар, ядролық қирау, саяси ретсіздік сияқты 

қиыншылықтар туындайды. Өсу кедейшілік пен теңсіздікті жойған емес және 

жоя да алмайды. Техникалық прогресс жағдайды қиындата түседі, өйткені ол 

жеке бостандықты жояды. 

Әйтсе де, бұл «нөльдік өсу» концепциясы теориялық тұрғыда да, іс  

жүзінде де жеңіліс тауып келеді. Экономистердің басым көпшілігі өсуді 

жалғастыру концепциясын қолдайды. Өйткені, экономикалық өсу өмір 

деңгейінің жоғары екенін көрсетеді. Тауарлар мен қызметтердің азық-

түліктердің, киімдер мен пәтер-үйлердің, жоғарғы дәрігерлік қызмет 

көрсетудің деңгейі жоғары болса, онда олар өмірдің тұрақтылығын 

қамтамасыз етеді. Бұған қоса бос уақыттың, көңіл көтерудің, молшылықтың, 

өнер мен жеке бастың жұмыла қимылдауы өмір сапасын көтере түседі. 

Экономикалық өсу кедейліктiң мәселелерін шешуге пайдаланылады және 

толық жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік тудырады. Дамыған елдердің 

соңғы ширек ғасырдағы бірқалыпты экономикалық өсуі ерікті жеке 

тұлғалардың іс-әрекетін шектеудің мүмкін еместігін көрсетіп отыр. Сондықтан 

да экономикалық өсуге кері әсерін тигізетін капиталдың жетіспеушілігі, 

энергия мен шикізаттық материалдардың тапшылығы мемлекеттік саясаттың 

басты объектісі болуға тиiс. 

Қазіргі кезде экологиялық жүйенің құлдырауы, ол табиғи кешеннің, 

биологиялық өнімділіктің шапшаң төмендеуі, шаруашылық қызметтің 

шамадан тыс көптiгi нәтижесінде болып отыр. Экологиялық жүйе дегеніміз, 

бұл бірыңғай кешен, тіршілік иелерінің тобы және олардың қоректену 

ортасынан тұрады. Экологиялық жүйе тұйықталған және теңделген, өзін-өзі 

ұстап тұратын жүйені құрайды. Табиғат тек қалыпты халық шаруашылығының 

деңгейінде өзін-өзі қалпына келтіріп, тазарта алады. Бұл дегеніміз халық 

шаруашылығын тұрақты дамыту қажет деген пікірге келіп саяды. Қазақстанда 
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қоршаған ортаның мәселелері негізінен өткен жүзжылдықтың соңына қарай 

шиленісе түсті. Бұл өнеркәсіптің шексіз өсуінің, ғылыми, әскери зерттеулерді 

жүргізуде табиғи ресурстарды ойланбай, қалай болса солай пайдаланудың, ел 

территориясына әскери полигондарды орналастырудың нәтижесінде болды. 

Қазіргі кезде де республика экологиялық дағдарысты басынан өткізуде. 

Экологиялық қауіпке қарсы күресу үшін арнайы қоршаған ортаны қорғайтын 

үкімет орындары ашылды. Экологиялық дағдарыстан шығу үшін шұғыл және 

батыл іс-қимылдар керек. Құқықтық мемлекетте адамның Конституциялық 

құқығын сақтау тиіс. Қазақстан Республикасы Конституциясының 31-бабында: 

"Мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы 

қоршаған ортаны қорғауды мақсат етіп қояды" делінген  

Қоршаған ортаны қорғау бағытындағы экологиялық мәселелерге тек қана бар 

күштерді біріктіріп және үкімет назарын аударып қоймай, экологиялық тәрбие 

беру керек.  

Бүгінгі күннің негізгі мақсаты экономиканың нарықтық қатынастарда 

дамуындағы оның тұрақтылығы тек экологиялық тұрақтылық пен әлеуметтік 

тұрақтылыққа тығыз байланысты. Экономика тұрақтылығы әлеуметтік 

тұрақтылықты жасағанымен экологиялық тұрақсыздықты тудыруы мүмкін. Ал 

экологиялық тұрақсыздық экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты 

жоюға әкеледі. Демек, экономиканың тұрақты дамуы тек экология және 

әлеуметтік салаларды қаржыландыру болып табылады. 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Канапиева Лейла УА-21 НП  Караганда 

Научный руководитель- к.э.н.,доцент Мажитова С.К. 

 

 Кризисные явления в мире продолжают не только углубляться, но и уже 

приводят к тому, что при сохранении действующих подходов и тенденций 

более половины человечества не сможет обеспечить себе достойного качества 

жизни. Эта ситуация чревата конфликтами, причем конфликтами 

вооруженными. 

В первую очередь конфликты будут мотивированы недостатком 

энергоресурсов, затем минеральных ресурсов в целом и, в конечном итоге, 

утратой значительной части ресурсной базы функционирования экономики и 

социальной сферы. 

Поэтому многие страны уже выбрали доминантой своего развития 

обеспечение энергетической безопасности. 

Киотский протокол, Копенгагенское соглашение, несмотря на свою 

огромную роль стимулирования международного взаимодействия по 

снижению эмиссии парниковых газов, не дают конкретных рекомендаций по 

обеспечению глобальной энергоэкологической безопасности. Допускаемое 

Копенгагенским соглашением повышение температуры на 2° по Цельсию 

открывает большие возможности для расширения использования 
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углеводородов без должной обязательной заботы о повышении энергетической 

и экологической безопасности. Заметим, что за последнее столетие глобальное 

потепление составило 0,8°С, причем из них 0,6°С приходится на последние 30 

лет, и это потепление уже приводит к многочисленным природным 

катастрофам. 

Отсутствие обязательности энергетической и экологической 

безопасности на национальном уровне обусловлено тем, что многие страны по 

экономическим соображениям просто не смогут решить эти сложные задачи, 

требующие применения высоких технологий. 

Рост населения Земли до конца века в 1,5 раза неизбежно приведет к 

росту потребления энергии. При этом естественное стремление 

развивающихся стран и стран с низким уровнем развития повысить уровень 

жизни при действующей структуре производства и потребления энергии 

неизбежно приведет к климатической катастрофе. [1] 

В то же время развитые страны переходят к обществу, основанному на 

знаниях. Важно, чтобы этот позитивный процесс был ориентирован на  

устойчивое глобальное развитие.  

Неотъемлемыми свойствами этого процесса должны стать обеспечение 

высокого уровня развития человеческого потенциала во всех странах мира, 

энергоэкологическая, продовольственная и ресурсная безопасность растущего 

населения Земли. 

Убежден, что такое понимание устойчивого развития адекватно вызовам 

XXI века и должно быть реализовано на практике. Для старта такого процесса 

развития мира есть все необходимые основания. 

Во-первых, что очень важно, глобальные финансовые институты имеют 

программы развития энергетики, в том числе в странах с низким уровнем 

экономического развития. 

Во-вторых, интенсивно развивается международное многоплановое 

сотрудничество в области энергетики в целом и в сфере возобновляемых 

источников энергии в частности. 

В-третьих, имеются запасы минерального сырья, включая прогнозные 

запасы углеводородов, примерно на 100 лет. 

В-четвертых, в настоящее время существуют значительные возможности 

снижения неэффективности использования минеральных, в том числе 

энергетических ресурсов. 

В-пятых, разработаны и уже применяются технологии повышения 

энергетической эффективности и обеспечения экологической безопасности 

использования углеродсодержащих энергоносителей, в том числе угля. 

В-шестых, уже известный значительный технический потенциал 

возобновляемой энергетики превышает прогнозируемое потребление энергии 

в 2100 году почти в 3 раза. 
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В-седьмых, имеется значительный потенциал земельных ресурсов, 

достаточный для обеспечения продовольственной безопасности и 

сопоставимой с прогнозируемым энергопотреблением в 2100 году 

биоэнергетики. Эти земли ранее уже использовались и при целенаправленной 

работе могут быть поэтапно вновь вовлечены в хозяйственный оборот. 

В-восьмых, наблюдается значительный срок эксплуатации генерирующих 

мощностей производства электроэнергии в развивающихся странах и их 

дефицит во многих крупнейших странах, в том числе таких мировых лидерах, 

как США, Китай, Франция и Индия. Это означает потенциальную 

возможность покрытия дефицита за счет новых экологически и экономически 

эффективных источников энергии. Отмечу, что Китай только за 2009 год 

увеличил мощность ветроэнергетики более чем в 2 раза, в мире производство 

электроэнергии от ветроэнергетических установок возросло более чем на 30%. 

Целью глобальной энергоэкологической стратегии должно стать 

достижение в 2100 году производства экологически чистой энергии не менее 

65 млрд тонн нефтяного эквивалента в год. При этом в течение всего периода 

времени должна обеспечиваться энергетическая достаточность развития всех 

стран за счет сочетания традиционных и возобновляемых источников энергии. 

Генеральная цель глобальной энергоэкологической стратегии 

формулируется так: на основе взаимодействия стран и партнерства 

цивилизаций достичь к середине XXI века оптимального уровня 

удовлетворения рациональных потребностей всех стран планеты в 

энергетических и иных природных ресурсах. Это возможно при сбережении 

энергетических ресурсов в интересах будущих поколений, сокращении 

примерно вдвое выбросов парниковых газов и иных загрязнений окружающей 

среды, становлении энергоэкологического способа производства и 

потребления [2]. Промежуточный результат и конечная цель достигаются 

путем реализации следующих мероприятий: оптимизации потребления; 

ресурсосбережение; энергосбережение; развитие возобновляемой энергетики; 

развитие альтернативной энергетики; разработка принципиально новых 

энерготехнологий. 

Проблема оптимизации потребления, как отмечалось, имеет две стороны: 

первая - расточительное потребление энергии в производственном и личном 

потреблении, что ведет к истощению невозобновляемых ресурсов и 

чрезмерному загрязнению окружающей среды; вторая - чрезмерный разрыв в 

уровне потребления по странам и цивилизациям. В этом аспекте 

представляется необходимым, оценив сложившиеся уровни потребления 

энергетических ресурсов, выработать оптимальные нормативы потребления по 

отдельным видам ресурсов в глобальном масштабе. Основой этого должны 

стать нормативы потребления по странам с учетом их природно-

климатических, технологических, социально-экономических и 
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цивилизационных особенностей и энергоэкологических потребностей, 

структуры питания и образа жизни населения. 

Не менее быстро возрастает потребление пресной воды, и в некоторых 

регионах ее доступность является одной из острейших проблем XXI в. Треть 

мирового населения живет в странах, уже испытывающих некоторый или 

значительный недостаток воды. По прогнозам экспертов Всемирного банка, 

эта доля в первой четверти века может составить половину и более населения, 

если не произойдут качественные изменения, направленные на улучшение 

охраны и распределения водных ресурсов. 

Для приближения к уровню ресурсосберегающих технологий,  

достигнутому высокоразвитыми странами, развивающиеся страны должны  

существенно поднять уровень техновооруженности труда, а значит, 

существенно увеличить капитальные затраты. Важно направить перевод 

экономики развивающихся стран на уровень VI технологического уклада, для 

которого характерно активное использование возобновляемой энергетики, а 

также переход на производство менее энергоемких продуктов, новых 

материалов на основе нанотехнологий, биотехнологий и так далее. Казахстан 

пошел по этому пути, приняв в 2003 г. «Стратегию индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы». 

На современном этапе для решения проблем сбережения природных 

ресурсов требуются нестандартное инновационное мышление и творческие 

подходы к поиску принципиально новых форм международного 

сотрудничества. В частности, нужно найти инновационные способы 

сбережения природных ресурсов, приемлемые для большинства государств. 

Для решения проблемы сбережения природных ресурсов необходимо 

рациональное природопользование. 

Для эффективного ресурсосбережения в духе устойчивого развития 

необходимо обеспечить: 1) увеличение усилий по геологоразведке и 

воспроизводству природных ресурсов, разработку глобального кадастра 

минеральных ресурсов, по лесному, водному, рыбному хозяйству, мелиорации 

и повышению плодородия почв; 2) увеличение полноты извлечения полезного 

содержания природных ресурсов, повышение коэффициента нефтеотдачи, 

сокращение потерь при добыче и обогащении; 3) уменьшение потерь при 

транспортировке минерального и иного природного сырья, электрической и 

тепловой энергии, распространение безотходных и малоотходных технологий, 

создание сети автономных когенерирующих установок, малых ГЭС, 

углубление комплексности переработки нефти и рудного сырья. Для стран 

ЕврАзЭС на пространстве СНГ необходимо эффективное решение, 

отвечающее росту конкурентоспособности национальных экономик. 

Стратегическим направлением решения проблемы сбережения 

природных ресурсов будут альтернативные, и возобновляемые источники 

энергии и материалы. Важным направлением является их крупномасштабное 
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использование альтернативных источников - ядерной энергетикой, 

водородной энергией и топливными элементами, возобновляемыми 

источниками солнечной и ветровой энергетики, гидроэнергетикой, 

биотопливом второго поколения. Такая замена должна происходить в 

промышленности, строительстве, на транспорте, в жилищно-коммунальном и 

домашнем хозяйстве всех стран и цивилизаций на основе их партнерства и 

трансферта технологий. Это позволит снять ограничения экономического 

роста, связанные с исчерпанием и подорожанием природного сырья, и тем 

самым повысить уровень жизни населения. 

Вся история развития мировой энергетики связана с решением проблем 

энергосбережения. Необходимость разработки энергосберегающих технологий 

с некоторых пор превратилась в вопрос большого значения. Побудительным 

импульсом к осознанию роли энергосбережения стал мировой энергетический 

кризис 70-х гг. XX века, когда цены на нефть поднялись в течение 10 лет в 17 

раз, на газ - в 10 раз, на уголь - в 3,7 раза. Это стимулировало во всем мире 

принятие национальных программ энергосбережения, а результатом стало 

снижение в течение 5-10 лет удельной энергоемкости продукции на 20-40%. 

Энергосбережение должно быть отнесено к стратегическим задачам 

глобального сообщества, являясь одновременно и основным методом 

обеспечения энергетической безопасности, и реальным способом сохранения 

высоких доходов от экспорта углеводородного сырья. Повышение 

энергетической эффективности может быть рассмотрено как задача по 

выявлению и реализации мер и инструментов, цель которых - обеспечить 

удовлетворение потребностей в услугах и товарах при наименьших 

экономических и социальных затратах на необходимую энергию. 

Одним из оптимальных вариантов преодоления мировых 

энергоэкологических кризисных явлений в будет постепенный переход от 

углеводородной энергетики к возобновляемым источникам энергии. В отличие 

от традиционной энергетики возобновляемая энергетика не требует наличия 

мощных месторождений и гор- но-, нефтеили газодобывающих отраслей и 

постоянной покупки энергоносителей. Ее потенциал значителен там, где 

имеется большое количество одного из неисчерпаемых природных 

источников: водные ресурсы, биомасса, ветровые зоны, интенсивное 

солнечное излучение, геотермальные источники и другие. Эти энергетические 

источники дают основу для генерирования экологически чистой энергии, не 

зависящей от мировых цен на энергоносители, и открывают широкие 

перспективы для устойчивого развития экономики, в первую очередь 

развивающимся странам. 

К альтернативным источникам энергии, как отмечалось, относится 

атомная, термоядерная и водородная энергетика. Их альтернативность 

традиционным энерготехнологиям сжигания минерального сырья в том, что 

они не сопровождаются большими выбросами в атмосферу вредных веществ. 
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Второй аспект «альтернативности» заключается в том, что в случае 

исчерпания минерального сырья, а до этого не так уж и далеко, они вполне 

могут обеспечить нужное количество энергии. Причем атомная энергетика это 

может сделать уже сегодня, а термоядерная - в перспективе. Одновременно 

необходимо вести исследования и практическую работу по обеспечению 

безопасности эксплуатации атомных электростанций, решению технических 

проблем термоядерной энергетики. 

В поисках оптимального решения энергоэкологических проблем должны 

использоваться все способы, начиная от оптимизации потребления и 

повышения эффективности энергосбережения, через инновационное развитие 

возобновляемых и альтернативных источников энергии к созданию 

принципиально новых энерготехнологий. 

Современный этап характеризуется поиском рациональных 

конфигураций и методов совместного решения перспективных экономических 

проблем, в том числе энергоэкологических на основе разноскоростной 

интеграции. Механизмы сотрудничества должны сочетать функции и 

правовые положения, включая энергоэкологическую стратегию. 

Стратегические приоритеты интеграционной деятельности России, 

Казахстана, других стран ЕврАзЭС на пространстве СНГ необходимо вести с 

учетом национальных особенностей реализации экономических, социальных и 

институциональных преобразований, обеспечения устойчивого и 

качественного экономического развития, повышения уровня жизни людей [3]. 

Наступивший XXI век - это эпоха всемерного и всестороннего 

углубления интеграции цивилизаций, их диалога и партнерства в решении 

новых глобальных проблем, перед лицом которых оказалось человечество. С 

полным основанием можно утверждать, что современный мир начала XXI век 

- это мир локальных цивилизаций, показывающих пространственное 

разнообразие исторического наследия и современного бытия человечества. 

И только сохранение и развитие этого разнообразия на принципах 

партнерства может гарантировать процветание в будущем этих цивилизаций, 

поможет избежать столкновений между ними и угроз применения 

накопленного арсенала вооружений.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА 
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В настоящее время поиск и активное использование новых 

альтернативных источников энергии во многих развитых странах мира 

приняты в качестве жизненно важных, стратегически необходимых ресурсов, 

обеспечивающих перспективное развитие экономик этих стран. 

Прогнозируется, что доля альтернативной энергетики (солнечной, ветряной, 

приливной, гелиоэнергетики и т.п.) в мировом энергопотреблении будет 

ежегодно возрастать и к 2030 г. составит 30%, к 2050 г. – 50%. Однако, 

несмотря на многообещающие результаты, альтернативные источники энергии 

пока еще не нашли на уровень оптимального соответствия ожиданиям 

массового потребителя 

Для обеспечения эффективного использования возобновляемых ресурсов 

и источников энергии как фактора устойчивого развития экономики 

Республики Казахстан, Министерством охраны окружающей среды в 

соответствии с Концепцией перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2007-2024 годы, одобренной Указом Президента Республики 

Казахстан от 14 ноября 2006 года № 216 разработана Стратегия 

«Эффективное использование энергии и возобновляемых ресурсов Республики 

Казахстан в целях устойчивого развития до 2024 года». 

В ходе реализации Стратегии прогнозируется достижение следующих 

результатов: 

- повышение доли использования альтернативных источников энергии в 

Республике Казахстан до 0,05 % к 2012 году, 5 % к 2018 году, 10 % к 2024 

году; 

- обеспечение замещения альтернативными источниками энергии к 2009 

году 0,065 млн. тонн условного топлива, к 2012 году – 0,165 млн. т у. т., к 2018 

году – 0,325 млн. т у. т., к 2024 году – 0,688 млн. т у. т. и к 2030 году – 1,139 

млн. т у. т.; 

- повышение показателя эффективности использования ресурсов (ЭИР) 

до 33% к 2009 году, 37 % к 2012 году, 43 % к 2018 году, 53 % к 2024 году; 

- внедрение пилотных проектов по прорывным энергетическим 

технологиям (водородная энергетика и другие); 

- снижение выбросов парниковых газов в Республике Казахстан. 

Целью данной работы является проведение анализа состояния и 

перспектив 

использования новых технологий возобновляемой энергетики, а именно 

биогазовой установки, рассмотрение механизма реализации внедрения этих 

технологий в системах энергообеспечения различных объектов в Республике 

Казахстан, предполагается отразить необходимые мероприятия по 

организации производства современного оборудования ВИЭ в нашей стране. 

Таким образом, переход Республики Казахстан к направлению «Зеленая 

экономика» становится трамплином для серьёзных систематических реформ, 

направленных на переход к новой экономике и новой формации, повышения 
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благосостояния казахстанцев и вхождения государства в число тридцати 

самых развитых государств мира при минимальных нагрузках на экологию. 

В своей работе, я бы хотел затронуть проблемы развития отечественной 

энергетики, применениние в данной отрасли новых современных подходов 

может стать основой , фундаметном для долгосрочного устойчивого развития 

отечественной экономики.  

        Итак, давайте впервую очеред разберемся что же из себя представ ляет 

Биогаз — газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы. 

Метановое разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов 

бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами 

жизнедеятельности предыдущих. Первый вид — бактерии гидролизные, 

второй — кислотообразующие, третий — метанообразующие. В производстве 

биогаза участвуют не только бактерии класса метаногенов, а все три вида. 

Одной из разновидностей биогаза является биоводород, где конечным 

продуктом жизнедеятельности бактерий является не метан, а водород. 

В XVII веке Ян Баптист Ван Гельмонт обнаружил, что разлагающаяся 

биомасса выделяет воспламеняющиеся газы. Алессандро Вольта в 1776 году 

пришёл к выводу о существовании зависимости между количеством 

разлагающейся биомассы и количеством выделяемого газа. В 1808 году сэр 

Хэмфри Дэви обнаружил метан в биогазе. 

Первая задокументированная биогазовая установка была построена в 

Бомбее, Индия в 1859 году. В 1895 году биогаз применялся в Великобритании 

для уличного освещения. В 1930 году, с развитием микробиологии, были 

обнаружены бактерии, участвующие в процессе производства биогаза. 

Биоэнергетика выгодно отличается от других нетрадиционных 

источников непрерывностью процесса поступления ресурса (бытовые отходы, 

навоз, канализационные стоки и отходы 

растениеводства и лесоводства). Часть ресурса имеет сезонный характер 

поступления (сорняки и ботва сельскохозяйственной продукции, отходы 

перерабатывающей промышленности, отходы санитарной чистки парков, 

отходы деревоперерабатывающей отрасли и др.). 

По сравнению с энергией малых ГЭС, ветровой и солнечной энергией, 

где энергетические установки просто используют экологически чистый 

энергоресурс, биогазовые установки являются "активно чистыми", так как 

устраняют экологическую опасность своих первичных материальных 

носителей как источников энергии, получаемых от многих вредных для 

окружающей среды производств.биогазовые установки для мелких 

фермерских хозяйств со стойловым содержанием 

скота, а также крупных ферм крупного рогатого скота (КРС), свиноферм, 

птицефабрик и предприятий пищевой промышленности для экологически 

чистой безотходной переработки различных органических отходов (навоз 

крупного рогатого скота, помёт птицы, пищевые и твёрдые бытовые отходы), с 

получением топлива - биогаза и экологически чистых органических 

удобрений; 

Сколько же можно получить эектричества с одной биогазовой установки. 

От одного животного (КРС) можно получить около 400-500м3 биогаза. 

При применении энергетических растений можно получить от 6 000 до 

12 000 м3 (кукурузный силос/ кормовая свекла) биогаза с одного гектара. 
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С 1 м3 биогаза в зависимости от содержания метана, можно получить от 

1,5 до 2,2 kW электричества. 

Конечно предприниматель, фермер, инвестор столкнется с проблемой 

куда же деть все это электричество, помимо того, что полученное 

электричество можно использовать в своих целях, так и продавать государству 

по установленным законодательно тарифам.  

Откуда я возьму средства на строительство биогазовой установки? 

Существуют различные программы по поддержке и субсидированию 

ВИЭ, программы по государственно - частному партнерству, льготное 

кредитование. 

Барьеры развития энергосбережения и распространения новых 

энергоэффективных технологий, связанных с ВИЭ в Республике Казахстан 

Важность использования ВИЭ в Республике Казахстан обусловлена не только 

необходимостью диверсификации доступных источников топлива, но и 

стоящими перед страной задачами в области охраны окружающей среды. 

Развитие производства электроэнергии и тепла на основе децентрализованных 

возобновляемых источников энергии уменьшит нагрузку на окружающую 

среду, создаваемую централизованным производством электроэнергии на базе 

ископаемого топлива. Однако, интенсивное освоение ВИЭ в Республике 

Казахстан сдерживается рядом барьеров, к основным из которых относятся: 

 (1) финансовые барьеры: 

• недостаток внутреннего и зарубежного инвестиционного капитала: 

казахстанские компании, которые заинтересованы в развитии использования 

ВИЭ, имеют ограниченные собственные финансовые ресурсы и 

недостаточный доступ к средствам финансирования инвестиционных проектов 

по использованию ВИЭ. Участие зарубежных капиталов частично 

сдерживается ввиду неустойчивого делового климата и нестабильных 

экономических условий, а частично из-за отсутствия соответствующей 

нормативно-правовой базы и эффективной системы принуждения выполнения 

требований законодательства; 

• недостаток долговременных кредитов на доступных условиях. 

Коммерческие банки неохотно предоставляют кредиты, потому что возврат 

долговременных инвестиций рискован. Помимо этого финансовые учреждения 

не имеют опыта анализа финансовых аспектов инвестиций в возобновляемую 

энергетику. Зарубежные долговременные кредиты стоят дорого из-за высокого 

риска, ощущаемого иностранными коммерческими банками; 

• затраты на подготовку инвестиционных проектов должны быть 

понесены до открытия финансирования по нему без гарантии получения 

средств на осуществление проекта. При этом отсутствие демонстрационных 

проектов повышает издержки, связанные с их подготовкой; отсутствие 

значимой финансовой поддержки со стороны государства, в т.ч. отсутствие в 

бюджетной классификации специальной строки с разрешением использования 

части средств для развития НВИЭ, а также распыление выделяемых средств на 

большое число различных объектов; непроработанность вопроса о 

государственных гарантиях для привлечения 

инвестиций в развитие НВИЭ; 

• высокая стоимость специального оборудования, которая вызвана тем, 

что в отсутствие достаточного спроса производится в небольших количествах; 
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• отсутствие государственных механизмов финансирования, которые 

необходимы, учитывая техническую сложность, высокий уровень риска и 

длительность реализации проектов по развитию использования ВИЭ. 

Ситуация осложняется тем, что производство энергии с использованием 

ископаемого органического топлива в значительной степени субсидируется, 

как прямо, так и косвенно; 

(2) информационные барьеры: 

• недостаток информации о технологиях и возможностях их 

использования: 

отсутствует информация об уже апробированных технологиях, 

применимых для перевода имеющихся крупных котельных, работающих на 

ископаемом топливе, на использование различных видов ВИЭ; 

• недостаточность количества демонстрационных центров по 

использованию 

нетрадиционной энергетики и их слабая техническая и информационная 

оснащенность; 

слабое использование производителями оборудования новых форм 

взаимоотношения с 

потребителями, в том числе различных видов лизинга 

• недостаток информации о выгодах (финансовых, социальных и 

экологических), доходности инвестиций от использования ВИЭ; 

• отсутствие надежной информации о запасах возобновляемой энергии. В 

настоящее время имеются только предварительные оценки потенциально 

пригодных для использования запасов возобновляемой энергии; 

(3) институциональные барьеры: 

• недостаточная законодательная база в области поддержки освоения 

ВИЭ; 

неэффективная система мер по принуждению выполнения 

экологического 

законодательства, что не способствует росту заинтересованности в 

развитии 

использования более экологически чистых видов энергии, к которым 

относятся ВИЭ; 

отсутствие Государственного закона и программы, вводящих в действие 

меры государственной поддержки и стимулирования развития НВИЭ; 

отсутствие специального государственного органа и крупных 

хозяйственных 

субъектов, отвечающих за развитие НВИЭ; 

• нежелание органов местного самоуправления участвовать в 

финансировании инвестиционных проектов по освоению ВИЭ, поскольку 

долгосрочные выгоды трудно обратить на пользу себе в краткосрочной 

перспективе. 

На мой взгляд, решение этих проблем даст сильный толчок развитию 

биоэнергетики Казахстана.  

В завершении своей работы хочется сказать, что все мы понимаем что все 

ресурсы которые на сегодняшний день активно используются в энергетике 

Казахстанаограничены и истощаемы, учеными уже давно подсчитаны 

примерные сроки того когда закончатся ресурсы на шей республики, чтобы в 
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будущем не возникло никаких дефицитов и перебоев в энергетике необходиом 

развивать ВИЭ, тем более потенциал развития данного направления у нас есть. 

Так же стоить   выделить основные приемущества использования 

биогазовых установок: 

1) Получение электроэнергии, топлива для собственных нужд; 

2) Продажа излишков полученной энергии и топлива государству по 

установыленным тарифам; 

3) Помимо этого с биогазовой установки возможно получение 

органических удобрений, очень качественнхы по своим свойствам и эффекту. 

4) Важным примеуществом является не только экорномические 

примещуества, но также и экологические. 

Здоровая эклология - залог здоровой экономики и нации. Энергетика 

построенная на основе возобновляемых источников обеспечит нас устойчивым 

развитием на очень долгий период времени. 

 

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУДІҢ ЭКОЛОГИЯҒА ҚАТЫСЫ 

Қазтұтынуoдағы Қарағанды экономикалық университеті 

Өзбекова Айым ГМУ-11к Қарағанды 

Ғылыми жетекшісі –Букатов.Е.Б 

 

Біздің уақытта адамзат дамуындағы болған барлық адам мен табиғат 

арасындағы қақтығыстар, әмбебап сипатқа ие болды. Экономикалық және 

экологиялық сипаттағы проблемаларды анықтады: экологиялық регресс 

есебінен экономикалық прогресс.  

Неге экономикалық даму осындай финалға алып келеді ? Жауабы оның 

принциптерінде жатыр.                                                                                  

Экономика әрдайым қоғамның материалдық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін болды .   

Эволюцияның дамуында әлеуметтік қажеттіліктер өсті, одан әрі 

технологияны дамыту үшін қажет. Нәтижесінде 20 ғасырда экономикалық 

өсуді ғылыми-техникасыз елестету мүмкін еместің,өндіріс тұрақты түрде өсуін 

қамтамасызм ету мен қолдануда көбінесе табиги ресурстарға тәуелді болды. 

Табиги және адам ресурстарының қол жетімділігі техникалық білім жүйесінің 

деңгейі,мекемелер жүйесін экономикалық жұмыс істеу шарттарын анықтау 

болды.Қоғам әрқашан  табиғи ресурстарға тәуелді,бірақ экономикада осы 

тәуелділік есепке алынбады.Адам сақтауға емес қолдануға 

талпынды.Осылайша экономикалық және экологиялық дамуда негізгі қарама 

қайшылықтар болды,бір жағынан экономика дамуы керек,ал екінші жағынан 

даму қоршаған ортаға зиянды салдарының пайда болуына әкеліп 

соқтырады.Дамудың толық көрнісін көрсету үшін  шындықтарға көз салу 

керек.Экологиялық қауіптер өскенде экономистер демалмайды.Олар көбірек 

көңілді экологиялық проблемалардың экономикалық себептерін түсіндіруге 

бқледі                                                                                                                                       

Кейбір экономистер экономикалық өсуді деп ойлайды. Үздіксіз экономиканың 

даму,өндірістік қуатын арттыру, ЖІӨ өсімі,өзі мақсаты ретінде өндірістің өсуі 

- экономикалық өсуді сипаттайды. Толық анықтаманы американдық экономист 

Саймон Кузнец берді :                                              Экономикалық өсу - 
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материалдық тауарлардың өсіп келе жатқан түрлі халықты қамтамасыз ете 

алады техникалық прогресс негізінде елдің өндірістік қуаты ұзақ мерзімді 

арттыру. Экономикалық өсу шыныда қоршаған ортаға әсер ете ма?                        

Экономистердің осы мәселе бойынша ойлары бөлінді. 

Экономикалық өсудің жақтастары қоршаған ортаның жай-күйі және оның 

қарым қатынасы асыра сілтеп жіберген деп санаймыз деді. Шын мәнінде бұл 

проблемалар бір-бірінен бөлуге болады.Егер қоғам экономикалық өсуден 

мүлде бас тартып,ЖІӨ-нің тұрақты деңгейін сақтай отырып  ол әлі де өндіріс 

әртүрлі құрылымдар арасындағы таңдауға тура келеді және бұл таңдау өмір 

қоршаған ортаны қорғауға және сапасына мемлекеттік әсер етеді. Қоғам әлі 

орман табиғи сұлулығын сақтау керек пе? немесе ағаштады шабу керек пе?  

екендігін анықтау қажет.  

 Осы тәсілді қорғаушылар айтуынша ластану сонша жанама өнімнің 

экономикалық өсу атап айтқандай әсер етпейді,дұрыс баға нәтижесінде, табиғи 

ресурстардың (өзендер, көлдер, мұхиттар және ауа) айтарлықтай бөлігі «ортақ 

меншік» ретінде қарастырылады және ешқандай баға қойылмаған. Сондықтан, 

бұл ресурстардың өте қарқынды дамуы олардың жағдайын нашарлатады. 

Экологиялық ластану жанама өнім немесе толып шығындарды үлгісі болып 

табылады. Бұл мәселені шешу баға жүйесін ақауларды орнын толтыру және 

табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды болдырмау заңнамалық шектеулер 

немесе арнайы салықта («су үшін төлем »)  енгізу мүмкін . Осы тұрғының 

жақтастары қоршаған ортаның ластануын күрделі проблема екенін жоққа 

шығармайды , бірақ экономикалық өсу олардың шегі  емес  есептейді. 

Олардың ұстанымының мәні :« қоршаған ортаның ластануын шектеу 

мақсатында экономикалық өсуді емес ластануға шектеу қою қажет»  Қазіргі 

таңда экономикалық өсуді тоқтатуға болмайтыны белгілі , қазір айқын кері 

байланыс бар : оның көздерінің бірі табиғи ресурстардың саны мен сапасы 

Қайшылық «экономикалық даму-экологиялық орта» бұндағы мәселе 

экономикалық даму немесе таза қоршаған орта емес,ортақ мақсатқа жету 

қажеттілігі ретінде :қоғамға қажетті байлық құру ғана емес даму деңгейін 

қамтамасыз етуді және «таза» қоршаған ортаны сақтауды білдіреді. Бұл 

принцип қоршаған ортаны дамыту негізделген. 

   

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Зыкова Д., Трупякова С., группа Тур24с, г.Караганда 

Научный руководитель -к.э.н. доцент Мажитова С.К. 

 

Слово туризм в переводе с французского означает прогулка, поездка. В 

сегодняшнем мире туризм – это еще и весьма доходная отрасль большого 

бизнеса. Согласно данным Мирового Совета по туризму и экскурсиям (WTTC) 

и Всемирной туристской организации (WTO), туризм на сегодня является 

крупнейшей и наиболее динамичной гражданской индустрией мира. В 2014 

году число международных путешествий достигло 748 миллионов в год. В 

индустрии путешествий и туризма заняты 200 миллионов работников. По 

оценкам Всемирной туристической организации доходы отрасли составляют 

более 1,5 трлн. долл. в год.                
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В последние годы в  туристической индустрии бизнеса экологический 

туризм,  как отдельное направление, выделился в отдельное направление, 

причем специалисты во всем мире признают его одним из самых 

перспективных и динамично развивающихся видов туризма. Организация 

Объединенных Наций даже объявила 2002-й год «Годом экологического 

туризма». По различным оценкам экологический туризм составляет 10–20% от 

всего рынка мирового туризма.  

Что представляет собой понятие экологический туризм? Первое и 

единственное, что обычно приходит в голову непрофессионалу, – это туризм, 

не наносящий вреда природе. Это, безусловно, верное, но не исчерпывающее 

определение. Далеко не все отдают себе отчет в том, что такое вред природе.  

Определение, данное Обществом экотуризма США, гласит: «Экотуризм – 

это путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью, не 

нарушая целостности экосистем, получить представление о природных и 

культурно-этнографических особенностях данной территории. Экотуризм 

создает такие экономические условия, когда охрана природы становится 

выгодной местному населению». Если расшифровать это краткое определение, 

станет понятно: для того, чтобы заслужить право называться экологическим, 

туризм должен соответствовать весьма жестким требованиям. 

Тур или маршрут экологичны, если экологичен транспорт, которым 

пользуются туристы, пища экологически чиста и полезна, в рационе 

присутствуют местные продукты, квалифицированные гиды ведут туристов в 

интересные и экологически благоприятные природные и культурные 

ландшафты. В программу тура включается посещение учебных экологических 

троп, природоведческих, краеведческих музеев, экотехнологичных хозяйств и, 

непременно, ознакомление с местными экологическими проблемами. Отели, 

кемпинги или приюты и хижины, в которых останавливаются туристы, 

расположены так, что не нарушают нормальное, экологически устойчивое 

развитие окрестного ландшафта и не обезображивают его облик. Отели и 

кемпинги построены из экологически безвредных материалов, их обитатели не 

расходуют чрезмерно энергию и воду, при этом стоки и сбросы очищаются, 

твердые бытовые отходы утилизируются. Местные жители вовлекаются в 

туристский бизнес и получают возможность развивать свои традиционные 

формы хозяйства. Туристы с уважением относятся к местным культурным 

традициям, стремятся изучить и понять их, доступными способами участвуют 

в решении местных экологических проблем. Доходы от тура не изымаются 

целиком из местного бюджета, но способствуют его пополнению. 

Из такого подробного описания становится ясно, что экологический 

туризм – это совсем не обязательно тяжелое путешествие с неподъемным 

рюкзаком. Экотуризм может быть достаточно комфортным, но при этом его 

организаторы и участники понимают, что суперкомфорт любой ценой, 

особенно среди девственной природы, – недопустимое расточительство.                 

Внутри экологического туризма выделяют много направлений, поскольку 

разные авторы выбирают различные критерии для классификации. В 

зависимости от основной цели тура выделяют: наблюдение и изучение дикой 

или окультуренной природы с получением основ экологических знаний; отдых 

в окружении природы с эмоциональными, эстетическими целями; лечение 

природными факторами; спорт и приключения. 
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По основному объекту, определяющему содержание программы тура и 

отчасти форму его организации, экотуры подразделяют на: ботанические, 

зоологические, геологические; эколого-этнографические, археологические и 

вообще эколого-культурные туры; агротуры или сельские зеленые туры; 

спелеологические, водные, горные туры и т.п. 

Наконец, все многообразие видов экотуризма можно разделить на 

экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий и вне их. 

Понятно, что все подобные деления достаточно условны, но они, по крайней 

мере, дают представление о том, сколь разнообразны интересы и возможности 

экотуризма. 

Рассмотрим пример  экологического туризма  Коста-Рики, который 

многолетней практикой подтверждает, что данное направление может быть 

главным источником доходов. Когда-то конкистадоры, открывшие эту страну 

в Центральной Америке,  назвали Коста-Рику – «Богатый Берег». У страны не 

было ни ценных полезных ископаемых, ни уникальных сельскохозяйственных 

культур, ни выгодного геостратегического положения. Экономическое 

развитие этой когда-то  испанской колонии шло очень медленно, в том числе 

из-за сложных климатических условий. Даже по меркам Центральной  

Америки Коста-Рика- небольшая страна. Лишь  2 страны региона (Сальвадор и 

Белиз) имеют меньшую площадь, и 2 страны (Панама и Белиз) - меньшее 

население. В стране есть и был только великолепный тропический лес.  

Тем не мене, Коста-Рика по уровню жизни занимает 2-ое место (уступая 

лишь Панаме), а также является самой счастливой страной в мире по данным 

международного индекса счастья. по итогам 2013 года. Коста-Рика является 

единственным во всей Америке нейтральным государством. Уровень 

преступности относительно низкий, страна считается одной из самых 

безопасных в Латинской Америке. Но так было не всегда. В сложные 

экономические времена  жители (и Правительство) Богатого Берега решили, 

что пусть другие люди приезжают к нам и видят, как прекрасен наш лес. Пусть 

любуются нашими растениями и животными, и тогда они будут снова и снова 

приезжать к нам и оставлять у нас свои деньги. Так они и сделали. 

Желающие посмотреть на прекрасный лес действительно нашлись. А 

полученные деньги жители Богатого Берега вложили не в развитие 

производства, а в строительство отелей, дорог, ресторанчиков и в обучение 

своей молодежи в хороших американских университетах. С тех пор прошли 

десятилетия. Соседние страны живут по-разному, но даже самым успешным из 

них далеко до того финансового и социального благополучия, которого 

достигли жители Богатого Берега. 

Маленькая страна сделала красоту природы главным источником своих 

доходов и резко подняла уровень и качество жизни граждан, не истощая 

ресурсов и не разрушая окружающую среду. Сегодня девственные леса Коста-

Рики охраняются правительством. Страна знаменита одним из самых высоких 

уровней жизни населения, самой высокой среди стран Западного полушария 

продолжительностью жизни, низким уровнем преступности. Экономика 

Коста-Рики базируется в основном на туризме, сельском хозяйстве. 

Инвесторов привлекает политическая стабильность, квалификация рабочей 

силы. А туристов- местные экологические достопримечательности, которые 

государство тщательно оберегает. 
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Следующий пример наглядно иллюстрирует социально-экономическое 

значение экотуризма в пределах одной конкретной страны. В Канаде 

путешествия в дикую природу составляют около одной четверти от общего 

объема внутреннего туризма. За счет налогов от природного туризма 

правительство этой страны получает 1,7 миллиардов долларов. Таким образом, 

экотуризм может стать серьезной финансовой поддержкой для проведения и 

природоохранных мероприятий. 

На сегодняшний день анализ и оценка существующего либо 

потенциального спроса на природный туризм и экотуризм опираются в первую 

очередь на данные по Северной Америке - потенциал европейского рынка, 

равно как Японии и новых индустриальных стран, все еще остается 

неизученным. До настоящего времени практически не проводились 

широкомасштабные исследования общемирового рынка экотуризма. 

Существуют лишь маркетинговые исследования отдельных туристических 

регионов (например, Коста-Рика, Белиз, Кения). При этом имеющиеся 

исследования концентрируют внимание на турах, организуемых 

туроператорами и реализуемых как единый пакет услуг, сегменту же 

индивидуального туризма уделяется недостаточно внимания. На таком фоне 

по поручению Всемирной туристской организации (WTO) в рамках 

подготовки к Международному году экотуризма были проведены 

маркетинговые исследования рынков Европы (Австрии, Франции, Германии, 

Испании, Италии, Великобритании), Канады и США. 

Что касается объемов спроса на экотуризм в странах-поставщиках 

туристов, то выявлено, что самый большой объем спроса существует в 

Северной Америке, за ней следуют Западная Европа (прежде всего Германия и 

Великобритания) и Австралия, Новая Зеландия. В некоторых странах большое 

значение имеет также спрос на экотуризм на внутреннем рынке (например, 

Таиланд, Индонезия). 

Один из наиболее быстро растущих видов природного туризма, особенно 

в Северной Америке, - туры по наблюдению птиц (birdwatching). По 

различным оценкам, ежегодно в них участвует от 30 до 78 миллионов человек. 

Еще один популярный вид экотуризма, связанный с наблюдением за китами, 

привлекает около 9 миллионов посетителей из 87 стран. 

Анализ туристского рынка Казахстана, проведенный Казахстанской 

Туристской Ассоциацией (КТА) и экспертами компании IPK в 2005 г. показал, 

что Казахстан обладает огромным потенциалом нетронутой природы с 

большим количеством национальных парков и заповедников, а также 

выдающимся культурным наследием.  Исследования и опрос (около 10 000 

анкет), проведенные в Германии. Великобритании, Франции, Южной Корее и 

Японии показали, что среди иностранцев присутствует высокая 

заинтересованность в экологических турах в Казахстан. 

      Казахстан можно сравнить с туристским бриллиантом, имеющим 

великолепные туристские возможности и ждущим с нетерпением дальнейших 

изменений для создания мировой конкурентоспособности. 

     Для превращения нашей страны в известное туристское направление 

до 2020 г. потребуются вложения в размере 1 миллиарда долларов.  14,2 

миллионов туристов из Европы и Азии испытывают интерес к Казахстану как 

к туристскому направлению. По итогам 2008 г. количество въехавших в 
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Казахстан с целью туризма составил: 618 732 человек, внутренний туризм — 2 

183 973 человека, а по итогам первого; полугодия 2009 г. — 127 414 и 355 488 

человек соответственно.   

Сегодня Казахстан предлагает специализированные, экстремальные туры, 

а также туры по Шелковому Пути в комбинации с другими странами. 

Казахстан может предложить на международный туристский рынок 

природные ресурсы, удивительные по своей красоте нетронутые ландшафты. 

Несмотря на это экотуризм сегодня не является приоритетом для 

государственной туристской политики. Этот вид туризма, который несет ярко 

выраженный социальный аспект, не выделен ни в одном стратегическом 

государственном документе. КТА, представляя интересы туристского рынка, 

однозначно понимает, что экотуризм может приносить доходы как в бюджет 

страны, так и туристскому рынку. Поэтому в 2003 г. КТА провела 

предварительный анализ по оценке потенциала для развития экотуризма в 

Казахстане. По результатам проделанной работы стало ясно, что экотуризм 

нуждается в развитии и пристальном внимании. Причем, каждый регион 

республики обладает уникальными природными ресурсами для развития 

экотуризма. 

Экотуризм туризм способен внести существенный вклад в национальную 

экономику и дать стране жизненно важные ресурсы. По сравнению с другими 

видами туризма, его социально-экономическая значимость наиболее высока 

именно на местном и региональном уровнях (рабочие места местному 

населению и доходы в местную экономику). Прямо или косвенно экотуризм 

оказывает также сильное влияние на развитие многих других отраслей 

экономики, частное предпринимательство и др. 
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. 

Глобальные проблемы делятся на три сферы действия. К первой 

относятся проблемы, которые возникают в сфере взаимодействия природы и 

общества. Среди них: надежное обеспечение человечества сырьем, энергией, 

продовольствием и тому подобное, сохранение окружающей среды, освоение 

ресурсов Мирового океана, овладение космическим пространством. Истоки 
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этих проблем заложены в тенденциях и закономерностях развития мировых 

продуктивных сил, которые оказывают содействие как расширению 

возможностей удовлетворения потребностей человека в способах 

существования, так и возрастанию старых потребностей и возникновению 

новых. Особенность перерастания этих проблем в глобальные состоит в том, 

что сегодня, как никогда ранее, потребление восстанавливающихся и 

невосстанавливающихся ресурсов, достигло огромных масштабов и 

характеризуется тенденцией к дальнейшему возрастанию. Возникла ситуация, 

когда с самой большой остротой ощущается разногласие между 

потребностями человеческого общества в природных источниках 

существования и возможностями природы удовлетворить эти потребности. 

Относительная ограниченность природных ресурсов делает необходимым 

поиск радикальных решений проблемы, которая сложилась, в мировом 

масштабе. 

К второй сфере относятся проблемы общественных взаимоотношений, а 

именно: отношений между государствами различных экономических 

устройств, преодоление экономической отсталости многих стран мира, 

локальные, региональные и международные кризисы и тому подобное.  

Третья сфера - развитие человека, обеспечение ее будущего. Она 

охватывает, прежде всего, проблемы приспособления современного человека к 

условиям природной и социальной среды, которая изменяется под влиянием 

научно-технического прогресса, вопрос современной урбанизации, борьбы с 

эпидемиями и тяжелыми заболеваниями (сердечно-сосудистыми, раком, 

СПИДом). Проблему человека и его будущего ученые рассматривают как 

такую глобальную проблему, в которой концентрируются и многократно 

увеличиваются всё новые проблемы человеческого сожительства. 

Классификация глобальных проблем за сферами действия не означает, 

что они отделены одна от одной. Границы между сферами часто имеют 

условный характер, а отдельные глобальные проблемы обусловлены 

процессами, которые являются результатом взаимодействия, скажем, не 

только природы и общества, а и взаимоотношений между государствами.  

Каждая глобальная проблема является объективной по своему характеру 

и имеет материальную основу. Процессы интернационализации хозяйственной 

жизни, науки, культуры и политики определяют рост взаимосвязи отдельных 

звеньев мирового хозяйства, взаимозависимости государств и представляют 

одну и ту же основу для возможности глобализации отдельных проблем 

человеческой цивилизации. При наличии разногласия между мировым 

экономическим развитием и социальным прогрессом человечества возникают 

объективные причины для преобразования возможности глобализации на ее 

реальность, то есть появления глобальных проблем. Например, решив ряд 

больших проблем в области функциональных и прикладных исследований, 

техники и технологии, НТП вместе с тем обусловил появление комплекса 

новых потребностей, поставил новые задачи, которые в условиях высокой 

степени интернационализации хозяйственной жизни приобрели глобальный 
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характер. С развитием НТР остро стала проблема охраны окружающей среды, 

неотложного решения требует проблема сырьевых источников и прочие. 

Влияют на проявление и обострение глобальных проблем и реальные 

конкретно-исторические условия. Без учета социальных факторов, специфики 

общественного строя отдельных государств невозможно до конца выяснить 

суть и источники этих проблем. 

Следовательно, при анализе глобальных проблем стоит учитывать общие 

закономерности исторического процесса; общие тенденции развития 

продуктивных сил, влияния на них НТР; социальные факторы. При этих 

условиях оптимальное решение глобальных проблем требует объединение 

научно-технических и социально-политических факторов в единый механизм, 

основу которого будут представлять коллективные действия всех государств. 

Координация усилий сторон, которые принимают участие в решении 

глобальных проблем, основывается на определении посильного взноса каждой 

из стран и условий участия независимо от социального ее строя. 

Нефть и нефтепродукты. Нефть и нефтепродукты являются более всего 

распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. К началу 

80-х лет в океан ежегодно поступало около 16 млн. т. нефти, которая 

составляла 0,23% мировой добычи. Самая большая потеря нефти связанная с 

транспортированием ее с районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт 

танкерами промывных и балластовых вод, - все это предопределяет 

присутствие постоянных полей загрязнения на трассах морских дорог. В 

период за 2011-2014 года в результате аварий в морскую среду поступило 

около 2 млн. т. нефти. За последние 30 лет, начиная с 1985 года, пробурено 

около 2000 буровых скважин в Мировом океане, из них только в Южном море 

1000 и 350 промышленных буровых скважин оборудовано. Из-за 

незначительных отплывов ежегодно теряется 0,1 млн. т. нефти. Большие 

массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и ливневыми стоками. 

Объем загрязнений из этого источника составляет 2,0 млн. т./год. Со стоками 

промышленности ежегодно попадает 0,5 млн. т. нефти. Попадая в морскую 

среду, нефть на первых порах растекается в виде пленки, создавая слои 

разнообразной мощности.  

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность 

проникновения в воду света. Пропуск света тонкими пленками сирой нефти 

составляет 11-10% (280 нм), 60-70% (400 нм). Пленка толщиной 30-40 мкм 

полностью поглощает инфракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть 

образует эмульсию двух типов: прямую "нефть в воде" и обратную "вода в 

нефти". Прямые эмульсии, составленные капельками нефти диаметром до 0,5 

мкм, менее стойкие и характерные для нефти, которая содержит поверхностно-

активные вещества. При удалении летучих фракций, нефть образует густые 

эмульсии, которые могут храниться на поверхности, переноситься течением, 

выбрасываться на берег и оседать на дно.  
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Пестициды. Пестициды составляют группу искусственно созданных 

веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений.  

Установлено, что пестициды уничтожая вредителей, наносят вред многим 

полезным организмам и подрывают здоровья биоценозов. В сельском 

хозяйстве давно уже бытует проблема перехода от химических (загрязняющих 

среду) к биологических (экологически чистых) методам борьбы с 

вредителями. В данное время больше 5 млн. т. пестицидов поступает на 

мировой рынок. Около 1, 5 млн. т. этих веществ уже вошло в состав наземных 

и морских экосистем осадочным и водным путем. Промышленное 

производство пестицидов сопровождается появлением большого количества 

побочных продуктов, которые загрязняют сточные воды. В водной среде чаще 

других встречаются представители инсектицидов, фунгецидов и гербицидов. В 

водной среде часто встречаются полихлорбифенилы - производные ДДТ без 

алифатичной части. За последние 40 лет использовано больше 1,2 млн. т. 

полихлорбифенолов в производстве пластмасс, красителей, трансформаторов, 

конденсаторов. Полихлорбифенолы (ПХБ) попадают в окружающую среду в 

результате сброса промышленных сточных вод и сжигания твердых отходов 

на мусорниках. Последний источник поставляет ПБХ в атмосферу, откуда они 

с атмосферными осадками выпадают во всех районах земной поверхности. 

Синтетические поверхностно-активные вещества. Детергенты относятся 

к большой группе веществ, которые понижают поверхностное натяжение 

воды. Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС), широко 

применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными водами СПАВ 

поступают в воды материка и морскую среду. СМС содержат полифосфаты 

натрия, в которых раскрыты детергенты, а также ряд дополнительных 

ингредиентов, токсичных для водных организмов: ароматизирующие 

вещества, отбеливающие реагенты, кальцинированная сода, 

карбоксиметилцеллюлоза, силикаты натрия. Самыми распространенными 

среди СПАВ являются анионоактивные вещества. На их часть приходится 

больше 50% всех выработанных в мире СПАВ. Присутствие СПАВ в сточных 

водах промышленности связано с использованием их в таких процессах, как 

флотационное обогащение руд, разделка продуктов химических технологий, 

получение полимеров, улучшение условий бурения нефтяных и газовых 

буровых скважин, борьба с коррозией оборудования. В сельском хозяйстве 

СПАВ применяется в составе пестицидов.  

Составы с канцерогенными свойствами. Канцерогенные вещества - это 

химически однородные составы, которые трансформируются, и способные 

вызывать канцерогенные, тератогенные (нарушение процессов 

эмбрионального развития) или мутагенные изменения в организмах. В 

зависимости от условий влияния они могут приводить к ингибованому росту, 

ускорение старения, нарушение индивидуального развития и изменения 

генофонда организмов. К веществам, которые обладают канцерогенными 
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свойствами, относятся хлорированные алифатические углеводные, 

винилхлорид, и в особенности, полициклические ароматические углеводные 

(ПАВ). Максимальное количество ПАВ в современных осадках Мирового 

океана обнаружен в тентонически активных зонах. Основные антропогенные 

источники ПАВ в окружающей среде - это пиролиз органических веществ при 

сжигании разнообразных материалов, древесины и топлива.  

Тяжелые металлы. Тяжелые металлы относятся к числу 

распространенных и очень токсичных загрязняющих веществ. Они широко 

применяются в разнообразных промышленных производствах, поэтому, 

несмотря на очистительные мероприятия, содержание составов трудных 

металлов в промышленных сточных водах достаточно высокое. Большие 

массы этих составов поступают в океан через атмосферу. Для морских 

биоценозов более всего опасны ртуть, свинец и кадмий. Ртуть переносится в 

океан с материковым стоком и через атмосферу. При выветривании осадочных 

и изверженых пород ежегодно выделяется 3,5 тыс. т. ртути. В составе 

атмосферной пыли содержится около 121 тыс. т. ртути, причем значительная 

часть - антропогенного происхождения. Около половины годового 

промышленного производства этого металла (910 тыс. т./год) разнообразными 

путями попадает в океан. В районах, которые загрязняются промышленными 

водами, концентрация ртути в растворе и суспензиях сильно повышается. При 

этом некоторые бактерии переводят хлориды в високотоксическую метил-

ртуть. Заражение морепродуктов неоднократно приводило к ртутному 

отравлению прибрежного населения. До 2005 года насчитывалось 28000 жертв 

болезни Миномата, причиной которой послужили отходы предприятий по 

производству хлорвинила и ацетальдегида, для которых, как катализатор, 

использовалась хлористая ртуть. Недостаточно очищенные сточные воды 

предприятий поступали в залив Минамата. Свинец - типичный рассеянный 

элемент, что находится во всех компонентах окружающей среды: в горных 

породах, грунтах, природных водах, атмосфере, живых организмах. В итоге, 

свинец активно рассеивается в окружающую среду. Это выбросы с 

промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пылью промышленных 

предприятий, с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. 

Миграционный поток свинца в океан идет с речными стоками, и через 

атмосферу, так с пылью океан получает (20-30)*103 т. свинца в год.  

Сброс отходов в море с целю погребения (дампинг). Много стран, 

которые имеют выход к морю, практикуют морское погребение разнообразных 

материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных 

работах, бурового шлака, отходов промышленности, строительного сора, 

твердых отходов, взрывных и химических веществ, радиоактивных отходов. 

Объем погребений составляет около 10% от всей массы загрязняющих 

веществ, которые поступают в Мировой океан. Основанием для дампинга в 

море служит способность морской среды к переработке большого количества 
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органических и неорганических веществ без особого загрязнения воды, тем не 

менее дампинг рассматривается как вынужденное мероприятие. В шлаках 

промышленных производств присутствуют разнообразные органические 

вещества и составы тяжелых металлов. Бытовой мусор в среднем содержит (на 

массу сухого вещества) 32-40% органических веществ; 0,56% азота; 0,44% 

фосфора; 0,155% цинка; 0, 085% свинца; 0,001% ртути; 0, 001% кадмия. Во 

время сброса прохождение материала сквозь столб воды, часть загрязняющих 

веществ переходит в раствор, изменяя качество воды, другая - адсорбируется 

частями суспензии и переходит в донные отложения. Наличие органических 

веществ чисто приводит к быстрой затрате кислорода в воде и не редко к его 

полному исчезновению, растворению суспензий, накоплению металлов в 

раскрытой форме, появлению сероводорода. Присутствие большого 

количества органических веществ создает в грунтах стойкую 

восстановительную среду, в которой возникает особый тип иловых вод, 

которые содержат сероводород, аммиак, ионы металлов. В случае образования 

поверхностных пленок, которые содержат нефтяные углеводные и СПАВ, 

нарушается газообмен на границе воздуха - вода. Загрязняющие вещества, 

которые поступают в раствор, могут аккумулироваться в тканях и органах 

гидробиантов и токсически влиять на них. Сброс материалов дампинга на дно 

и продолжительная повышенная мутность воды приводит к гибели от удушья 

малоподвижной формы биоценоза. У рыбы, которая выжила, моллюсков и 

ракообразных сокращается скорость роста за счет ухудшения условий питания 

и дыхания. При организации системы контроля за сбросами отходов в море 

решающее значение имеет определение районов дампинга, определение 

динамики загрязнения морской воды и донных отложений. Для выявления 

возможных объемов выбросов в море необходимо проводить расчеты всех 

загрязняющих веществ в составе материальных выбросов.  

Тепловое загрязнение. Тепловое загрязнение поверхности водоемов и 

прибрежных морских акваторий возникает в результате сброса нагретых 

сточных вод электростанциями и некоторыми промышленными 

производствами. Сброс нагретых вод во многих случаях обусловливает 

повышение температуры воды в водоемах на 6-8 градусов Цельсия. Площадь 

пятен нагретых вод в прибрежных районах может достигать 30 кв. км. Более 

стойкая температурная стратификация препятствует водообмену 

поверхностным и донным слоем. Растворимость кислорода уменьшается, а 

потребление его возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается 

активность аэробных бактерий, которые расщепляют органические вещества. 

Усиливает видовое разнообразие фитопланктона и всей флоры водорослей. 

Можно сделать вывод, что эффекты антропогенного влияния на водную среду 

оказываются на индивидуальном и популяционо-биоценотическом уровнях, и 

продолжительное действие загрязняющих веществ приводит к упрощению 

экосистемы. 
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ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К «ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ» 

Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза 

Козина И.С. ст. гр. Эко-22 

Научный руководитель- д.х.н., профессор Байкенова Г.Г. 

 

В настоящее время в обществе все чаще стало употребляться выражение 

«зеленая» экономика.  После прошедшей конференции ООН по устойчивому 

развитию «Рио+20» Президент нашего государства Н.А.Назарбаев 

предопределил этому понятию высокий приоритет, как один из 

первостепенных факторов на пути дальнейшего развития страны.  

В рамках перехода к «зеленой» экономики, предполагается: 

- повысить эффективность ресурсов; 

- усовершенствовать казахстанскую инфраструктуру; 

- улучшить благосостояние населения; 

Реализация Концепции планируется в три этапа: 

- первый этап - 2013–2020 гг. – оптимизация использования ресурсов и 

повышение эффективности природоохранной деятельности, а также создание 

«зеленой» инфраструктуры; 

- второй этап - 2020–2030 гг. – рациональное использование природных 

ресурсов, внедрение возобновляемой энергетики на базе высоких технологий; 

- третий этап - 2030–2050 гг. – переход национальной экономики на 

принципы «третьей промышленной революции», в основу которой положено 

использование природных ресурсов в случае их возобновляемости. 

Если человечество не осуществит «зелёную» технологическую 

революцию, то к 2035 г. при существующем росте потребления ему 

понадобится две таких планеты. Растущая нехватка природных ресурсов, рост 

экологических и энергетических издержек производства становится главной 

причиной нового мирового экономического кризиса.  И в то же время страны, 

сохранившие свои экосистемы, почву, воду и лес, получают конкурентные 

преимущества. Это даёт Казахстану исторические шансы. 

Как заявил Глава государства  Н. Назарбаев существующий мировой 

кризис – «преддверие технологического бума» и нового экономического 

уклада - «это будет зеленая экологически чистая экономика». 

Под зелёной экономикой будем понимать отрасли экономики и 

институциональные механизмы, улучшающие окружающую среду, 

продуктивность экосистем и экологическое качество жизни на экономически 

выгодной и долгосрочной основе, включая опосредованную  экономическую 

эффективность, сокращение бедности и обеспечение широкого доступа 

населения к экологическим ресурсам. 

Наш Президент считает, что богатства недр нужно использовать с 

минимальным уроном окружающей среде. «Это также требует денег, новых 
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технологий, оборудования. Вот в эту сторону надо двигаться. То есть «зеленая 

экономика» и научно-технический прогресс движутся вместе.  

Программа «Зеленый мост» содействие партнерству стран крупнейших 

регионов планеты по реализации программ и планов «Зеленой экономики», 

объединению усилий государственного, частного сектора, общественных и 

международных организаций. 

В программе партнерства «Зеленый мост» нет стран-доноров и стран–

получателей помощи. Движение идет в двух направлениях: в одну сторону 

экологически чистые «зеленые технологии», в другую сторону – 

произведенные по «зеленым» технологиям «зеленые товары». 

Передовые страны на безвозмездной основе «под ключ» должны 

представлять свои новейшие зеленые технологий. В свою очередь, 

развивающиеся страны должны создать благоприятный инвестиционный 

климат для привлечения «зеленых» технологий.  

Все страны – партнеры предоставляют свободные рынки для «зеленых 

товаров», произведенных по «зеленым технологиям».  

Создание благоприятных условий в развивающихся странах 

исключительно для высокоэффективных технологий и экспорт продукции на 

рынки развитых государств могли бы позволить бизнесу наполнить 

углеродный рынок реальной продукцией и избежать финансовых «пузырей».  

По предварительным оценкам,  потенциал «ЭКО-ВВП» в Казахстане 

значительно выше, чем в Европе (2,2%), Южной Корее (3,3%), Японии и в 

других странах с бедными природными ресурсами и большой плотностью 

населения.т.е.здесь мы можем попасть в первую двадцатку стран с 

наибольшим объёмом зелёной экономики в абсолютном выражении. 

Необходимо оценить экономический потенциал развития совокупности 

отраслей «зелёной» экономики РК, в том числе с учётом внедрения доступных 

экотехнологий. А также среднюю рентабельность вложений, срок окупаемости 

и объёмы необходимых инвестиций (по отраслям).  Казахстан занимает 

девятое место в мире по территории (2 724,9 тыс. км²) и шестое – по 

национальному богатству благодаря полезным ископаемым, природным 

ресурсам и неосвоенным территориям (по данным ученых РАН).    Реализовать 

это преимущество можно только на основе стратегии «зелёной» экономики. 

Казахстан имеет огромный потенциал возобновляемых источников 

энергии, органического сельского хозяйства, производства органических 

удобрений и комбикормов, ценных донных отложений, биотоплива, биогаза и 

фитотоплива,  пресных, в том числе подземных вод, международного 

экологического туризма, транспортного транзита, заменителей древесной 

бумаги и целлюлозы из травяного сырья, производства композиционных 

материалов, в том числе экологических стройматериалов. Недра Казахстана 

содержат 1/15 часть разведанных мировых запасов полезных ископаемых, 99 

химических элементов периодической системы Менделеева. 
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Потенциальный оборот въездного туризма можно оценить в $6-7 млрд, в 

основе которого лежит природный и экологический туризм, включая сельский 

агротуризм и спортивный. Согласно исследованиям Казахстанской Турист-

ской Ассоциацией, можно ожидать приток до 8,9 миллионов человек, но для 

превращения Казахстана в популярное туристское направление до 2020 г. 

потребуются вложения в размере 1 миллиарда долларов. 

Важно, что внедрение наукоемких зеленых технологии должно не просто 

развиваться по принципу импорта зарубежных «зеленных» технологии, а  

начинаться с развития производственной базы «зеленой» экономики страны. 

Государство и финансовые фонды должны направить часть ресурсов на 

поддержку инновационных «зеленых» проектов казахстанских ученых и 

экспертов, включая предпринимателей и населения, обладающие новыми 

подходами мышления и развития «зеленой экономики». Это позволит не 

только развить новую «зеленую» отрасль Казахстана, но и при правильном 

стимулировании, выстроить эффективную производственную цепочку от 

производства до потребления, переработки и экспорта «зеленных» товаров и 

продукции, причем с возможностью выхода новых брендовых компании 

Казахстана на мировой арене. 

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 

закладывает основы для глубоких системных преобразований с целью 

перехода к экономике новой формации посредством повышения 

благосостояния, качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в 

число 30-ти наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на 

окружающую среду и деградации природных ресурсов. 
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Научный руководитель - к.э.н.,доцент Витун С.Е. 

 

Развитие оценочной деятельности в Республике Беларусь, как и в других 

странах, является составной частью общего процесса реформирования 

экономики и создания правового государства, неотъемлемым условием 

устойчивого социально-экономического развития страны. Без развития 

оценочной деятельности невозможно дальнейшее формирование и 

эффективное функционирование рынка. Оценочная деятельность обеспечивает 

информационную основу для принятия хозяйственных решений, способствует 

структурной перестройке экономики, формирует конкурентную рыночную 

среду, активизирует инвестиционные процессы. Этим и определяется 

актуальность выбранной темы статьи. 

Цель оценочной деятельности — обеспечение качественными услугами 

по оценке имущества и информационной основой для принятия решений 

по управлению государственной собственностью и экономикой в целом. Она 

необходима для повышения эффективности и структурной перестройки 

экономики, улучшения инвестиционного климата, развития рыночных 

отношений и многоукладности форм собственности, совершенствования 

системы налогообложения и др[1]. 

В Республике Беларусь на современном этапе выбран путь 

государственного регулирования, которому характерны следующие черты: 

аттестация оценщиков Государственным комитетом по имуществу; ведение 

государственного реестра оценщиков; разработка и принятие стандартов 

профессиональной деятельности осуществляется государственными 

органами[2]. 

До 2006 года в Республике Беларусь вопросы оценочной деятельности 

комплексно не были урегулированы. Оценочная деятельность осуществлялась, 

как правило, на основании ведомственных актов. Оценщики при проведении 

рыночной оценки пользовались «Методическими рекомендациями по оценке 

недвижимости и имущественных прав на нее», утвержденными коллегией 

Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации 

Республики Беларусь (протокол от 27.11.2000 г. № 26), которые носили 

рекомендательных характер. Чтобы заниматься оценочной деятельностью, 

юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям было 

достаточно заявить в своих учредительных документах, что одним из видов их 

деятельности является оценка, в том числе государственного имущества. 

Специальных требований к юридическим и физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся этим видом 

деятельности, не предъявлялось. Не было и надлежащего контроля со стороны 

государственных органов за деятельностью оценщиков. Поэтому 
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профессиональный уровень многих оценщиков определять было сложно. 

Сложно было осуществлять и контроль за правильностью оценки имущества, 

производимой оценщиками. Так, при оценке государственного имущества 

оценщики руководствовались положением об оценке государственного 

имущества, в котором были определены методы оценки, дата, на которую 

определялась стоимость государственного имущества, органы, проверяющие 

достоверность произведенной оценки. 

С принятием 13 октября 2006 года указа президента об № 615 об 

оценочной деятельности ситуация в республике коренным образом 

поменялась. Указом установлено, что государственную политику в области 

оценочной деятельности определяет Президент, Правительство реализовывает 

данную государственную политику, осуществляет контроль за деятельностью 

республиканских органов государственного управления в данной сфере, а 

также определяет методы оценки. Функции по ведению государственного 

реестра оценщиков, представлению интересов страны в международных 

организациях по вопросам оценки и осуществлению иных полномочий в 

области оценки возложены указом на Государственный комитет по 

имуществу. Очень важным нововведением явилось то, что в указе содержится 

норма, согласно которой все оценщики – будь то индивидуальные 

предприниматели либо работники индивидуального предпринимателя, либо 

работники юридического лица, осуществляющие оценочную деятельность, 

подлежат аттестации[3].  

В Указе определены два республиканских органа - Государственный 

комитет по имуществу и Государственный комитет по науке и технологиям, 

которые осуществляют аттестацию оценщиков в зависимости от вида объекта 

оценки гражданских прав. Так, Государственный комитет по имуществу 

осуществляет аттестацию оценщиков на право проведения оценки 

предприятий как имущественных комплексов (бизнеса); капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, не завершенных 

строительством объектов; земельных участков; машин, оборудования, 

инвентаря, транспортных средств, материалов и иного имущества (за 

исключением предприятий как имущественных комплексов, капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, не завершенных 

строительством объектов, объектов интеллектуальной собственности, 

земельных участков). То есть Госкомимущество выдает 4 вида аттестатов. 

Государственный комитет по науке и технологиям выдает аттестаты на право 

осуществления оценки объектов интеллектуальной собственности. На 

вышеназванные органы возложена обязанность контролировать работу 

аттестованных оценщиков. 

Для соблюдения интересов государства в Указе предусмотрено, что оценка 

государственного движимого и недвижимого имущества для совершения с 

ним сделок и иных юридически значимых действий производится 

исключительно государственными организациями либо организациями с 

обязательным наличием в их уставном фонде доли государства более 50 

процентов. Указом № 615 утверждено «Положение об оценке стоимости 

объектов гражданских прав в Республике Беларусь». Данным Положением 

установлены объекты гражданских прав, подлежащие оценке; определены 

методы оценки, основания оценки, перечень документов, представляемых 
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заказчику по результатам оценки; требования к содержанию этих документов; 

установлены случаи обязательного проведения оценки; определены права и 

обязанности исполнителя оценки, его ответственность за убытки, 

причиненные в результате осуществления оценочной деятельности[3]. 

Несмотря на то, что Указ об оценочной деятельности предполагает 

комплексное регулирование вопросов оценочной деятельности, документом 

установлен ряд объектов гражданских прав и ряд действий, на которые 

действие указа не распространяется. Это объясняется тем, что к моменту 

принятия указа об оценочной деятельности в республике уже сформировалось 

законодательство о страховой деятельности, таможенное законодательство, 

законодательство об изъятии имущества, о приватизации и т.д. Поэтому 

вопросы оценки имущества в этих сферах уже были урегулированы другими 

законодательными актами и не требовали дополнительного регулирования 

указом № 615. 

 

Таблица1 - Стандарты по оценке объектов гражданских прав 

Обозначение 

СТБ 

Наименование СТБ Постановление об 

утверждении СТБ 

СТБ 52.1.01-

2011 

Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Оценка 

стоимости предприятий 

(бизнеса) 

постановление 

Госстандарта Республики 

Беларусь от 20 января 2011 

г. № 2 

СТБ 52.2.01-

2011 

Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Оценка 

стоимости земельных участков 

постановление 

Госстандарта Республики 

Беларусь от 20 января 2011 

г. № 2 

СТБ 52.0.01-

2011 

Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Термины и 

определения 

постановление 

Госстандарта Республики 

Беларусь от 20 января 2011 

г. № 2 

 

СТБ 52.4.01-

2011 

Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Оценка 

стоимости машин, 

оборудования, инвентаря, 

материалов 

постановление 

Госстандарта Республики 

Беларусь от 20 января 2011 

г. № 2 

СТБ 52.6.01-

2011 

Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Оценка 

стоимости транспортных 

средств 

постановление 

Госстандарта Республики 

Беларусь от 20 января 2011 

г. № 2 

 

СТБ 52.3.01-

2011 

Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Оценка 

стоимости капитальных 

строений (зданий, сооружений), 

не завершенных строительством 

объектов, изолированных 

помещений как объектов 

недвижимого имущества 

постановление 

Госстандарта Республики 

Беларусь от 20 января 2011 

г. № 2 

Источник:[4] 

http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118669&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.1.01-2011
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118669&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.1.01-2011
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118816&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.2.01-2011
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118816&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.2.01-2011
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118664&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.0.02-2011
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118664&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.0.02-2011
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118660&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.4.01-2011
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118660&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.4.01-2011
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118680&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.6.01-2011
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118680&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.6.01-2011
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118676&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.3.01-2011
http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=118676&UrlOnd=%D1%D2%C1%2052.3.01-2011
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
http://www.gki.gov.by/upload/TKP/P_Gosstandart_2_20_01_2011.pdf
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В 2011 году Государственным комитетом по имуществу Республики 

Беларусь были разработаны, а Государственным комитетом по стандартизации 

утверждены следующие основные государственные стандарты по оценке 

объектов гражданских прав (таблица 1). 

Кроме этого, Постановлениями Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь утвержден ряд технических кодексов 

устоявшейся практики (ТКП), в которых устанавливаются основные 

положения и порядок проведения оценки стоимости объектов гражданских 

прав:  ТКП 52.1.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка стоимости предприятий (бизнеса)»;  ТКП 52.2.01-2011 «Оценка 

стоимости объектов гражданских прав. Порядок кадастровой оценки земель, 

земельных участков населенных пунктов»; и др.  

Фактически в настоящее время в Республике Беларусь выстраивается 

четкая система государственного регулирования в оценочной деятельности. 

Это оправдано наличием значительного количества объектов государственной 

собственности. Вместе с тем, в условиях развитой рыночной экономики за 

рубежом эту функцию выполняют саморегулируемые организации 

(ассоциации, общества, союзы) оценщиков. Также в Республике Беларусь не 

существует судебной экспертизы в области достоверности оценки и 

отсутствует интегрированная автоматизированная система взаимодействия 

участников рынка оценочных услуг. У каждой из госструктур есть свои 

системы, но оценщики практически не могут получить из них информацию, 

которая нужна для грамотной оценки. Кроме этих проблем возникает ещё 

одна, национальная система до сих пор не гармонизирована с 

международными нормами оценки. Основными причинами, которые 

затрудняют гармонизацию с международными стандартами являются: особое 

законодательство, которое существует только в Республике Беларусь, 

применяются свои правила отчуждения, используются методы, которых 

вообще не существует в других странах, например, индексный метод [5]. 

Перспективы развития оценочной деятельности в Республике Беларусь 

зависят от решения ряда ключевых задач, направленных на создание условий 

и формирующих инфраструктуру оценочной деятельности (правового, 

научного, информационного, кадрового и иного обеспечения), что невозможно 

без развития международного сотрудничества, проведения совместных 

научных исследований, изучения и использования передового отечественного 

и зарубежного опыта в этой области[2]. 

Таким образом, для создания действенного механизма управления 

и контроля качества оценочных услуг необходимо: дальнейшее 

совершенствование нормативных правовых и технических нормативных 

правовых актов по оценке объектов гражданских прав; включение проблемных 

вопросов развития оценочной деятельности в государственные и отраслевые 

научно-технические программы, выделение средств инновационного фонда 

на их реализацию; повышение эффективности подготовки и повышения 

квалификации оценщиков, в том числе путем улучшения взаимодействия 

в этом направлении органов управления, оценочных организаций 

и учреждений образования, осуществляющих подготовку и повышение 

квалификации кадров в области оценки. 

 

http://pandia.ru/text/category/sudebnaya_yekspertiza/
http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИЗНОСА 

В ОЦЕНКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Зарипова Регина ст. гр. О-41 Караганда 

Научный руководитель – м.э.н., ст. преподаватель Досмагамбетова Б.Б.  

 

Согласно Закону Республики Казахстан об оценочной деятельности, 

оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта 

оценки. В условиях рыночной экономики оценка машин, оборудования и 

автотранспорта приобретает все большее значение. Важность этого вида 

оценочной деятельности обуславливается как расширением сектора частной 

собственности, так и необходимостью роста инвестиций. 

Оценка машин, оборудования и транспортных средств включает в себя 

определение стоимости практически всего спектра объектов движимого 

имущества: станков, приборов, компьютеров, автомобилей, технологических 

комплексов и поточных линий, силовых агрегатов, оргтехники, мебели, 

офисного оборудования, бытовых предметов и прочих объектов, которые 

относятся к движимому имуществу. 

В оценочной деятельности износ машин и оборудования - это 

действительная потеря в стоимости машин и оборудования в результате 

действия комплекса факторов, приводящего к ухудшению или утрате 

машиной, или оборудованием своих потребительских свойств. При оценке 

машин и оборудования, как правило, выделяют два вида износа - физический 

износ и моральный износ. 

Чтобы оценить износ, нужно рассмотреть процесс износа с технической и 

экономической точек зрения. С технической точки зрения износ выражает 

ухудшение эксплуатационных характеристик объекта, с экономической – 

потерю стоимости объекта в процессе его эксплуатации. 

Потеря стоимости объекта может происходить по разным причинам: 

-  если стоимость снизилась из-за старения объекта оценки или частичной 

потери его работоспособности, то говорят о физическом износе; 

-  если стоимость объекта оценки снизилась из-за потери 
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конкурентоспособности или снижения спроса на рынке, то это моральный 

износ или функциональное устаревание; 

-  если стоимость объекта оценки снизилась из-за сокращения спроса или 

возросшей конкуренции на рынке, роста расценок на сырье либо рабочую 

силу, высоких процентных банковских ставок, инфляции, изменений в 

нормативно-законодательной базе и т. д. (то есть по независящим от 

предприятия условиям), то этот процесс принято называть внешним износом 

или экономическим устареванием. 

Понятие «ИЗНОС» с точек зрения бухгалтера и оценщика представляет 

собой разные процессы. В бухгалтерских документах «износ» – это 

экономический механизм компенсации износа основных фондов, который 

принято называть «амортизацией», то есть процесс восполнения потери 

стоимости объекта и процесс накопления средств (источников) для 

приобретения новых объектов взамен износившихся. Такое накапливание 

осуществляется путем включения в издержки производства сумм 

амортизационных отчислений. Амортизационные отчисления производятся в 

течение нормативного срока службы объекта и, таким образом, за 

нормативный срок службы балансовая стоимость объекта полностью 

переносится на издержки производства и обращения. 

В зависимости от причин, вызвавших износ машины, различают три его 

вида: 

1) физический износ – потеря стоимости вследствие ухудшения 

работоспособности машины (объекта оценки), обусловленного естественным 

ее изнашиванием в процессе эксплуатации или длительного хранения; 

2) функциональный износ – потеря стоимости машиной (объектом 

оценки) в результате применения новых технологий и материалов при 

производстве аналогичного оборудования; 

3) внешний (экономический) износ - потеря стоимости машиной 

(объектом оценки), обусловленная влиянием внешних по отношению к ней 

факторов. 

При определении стоимости подержанного оборудования с применением 

различных подходов не всегда приходится учитывать все три вида износа. 

Важность учета всех трех видов износа при оценке машин и 

оборудования обусловлена следующими причинами: 

• относительно небольшими (на фоне других активов) нормативными 

сроками службы большинства машин, что свидетельствует о существенности 

влияния физического износа на их стоимость; 

• высокой динамикой появления новых технологий, материалов и 

конструкций машин, способствующей их относительно быстрому 

функциональному износу; 

• относительно быстрым изменением спроса на многие виды продукции, 

производимые технологическим оборудованием, а также конкуренцией этой 

продукции с иностранными товарами, что приводит в ряде случаев к 

внешнему (экономическому) износу этого оборудования. 

При использовании доходного подхода вообще не требуется 

специальный учет какого-либо вида износа, так как влияние каждого из них 

проявится в величине дохода, создаваемого объектом оценки. Очевидно, что 

чем больше будет каждый из износов, тем меньше будет величина дохода и, 
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соответственно, стоимость объекта оценки. 

При использовании сравнительного подхода определение физического 

износа часто требуется для корректировки цен близких аналогов по степени 

износа. При этом функциональный и внешний экономический износы могут 

учитываться косвенно, через цены близких аналогов или идентичных 

объектов. 

Лишь при использовании затратного подхода процесс определения 

стоимости (С) объекта оценки сводится к определению полной стоимости 

воспроизводства (Свс) последующим учетом обесценения вследствие действия 

всех трех видов износа. 

Известны следующие методы определения степени физического износа 

машин при их оценке: 

∙ методом срока жизни; 

∙ методом укрупненной оценки технического состояния; 

∙ методом потери производительности машин и оборудования; 

∙ экспертным анализом физического состояния; 

 Метод срока жизни – физический износ рассчитывается исходя из 

оставшегося срока жизни машин и оборудования, определяемого из условий 

эксплуатации объекта оценки: интенсивности работы и режима эксплуатации, 

качества и периодичности технического обслуживания и ремонта, состояния 

окружающей среды и т. д. Процент физического износа при применении 

данного метода рассчитывается как отношение эффективного возраста к сроку 

экономической жизни. 

Метод укрупненной оценки технического состояния. Целесообразно 

использовать специальные оценочные шкалы (см. таблицу 1). 

Метод потери производительности машин и оборудования – физический 

износ определяется отношением снижения чистой прибыли к прибыли, 

которую давал объект, когда он был новым. 

Экспертный анализ физического состояния – коэффициент физического 

износа определяется в зависимости от оставшегося срока службы, 

выраженного в процентах. 

Функциональный износ представляет собой потерю стоимости, 

вызванную либо появлением более дешевых машин, оборудования, либо 

производством более экономичных и производительных аналогов. 

Методы определения функционального устаревания: 

- функциональное устаревание, обусловленное избыточными 

капитальными затратам определяется как разница между полной стоимостью 

воспроизводства и полной стоимостью замещения; 

- функциональное устаревание, обусловленное избыточными 

эксплуатационными затратами, определяется как дисконтированная разность 

между эксплуатационными затратами рассматриваемого объекта и 

сократившимися эксплуатационными затратами современного аналога. 

Экономический (внешний износ) определяется методом связанных пар 

продаж. Сравниваются два сопоставимых объекта, один из которых имеет 

признаки внешнего износа, а другой - нет. Разница в ценах продаж трактуется 

как внешний (экономический) износ. 

При применении метода прямого сравнения следует соблюдать 

определенную последовательность при внесении поправок: в первую очередь 
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делаются дифференциальные корректировки, а потом – поправочные. 

Методы определения экономического устаревания: метод экспертного 

анализа – определение оценщиком потери стоимости в результате сокращения 

спроса, возросшей конкурентности, законодательных ограничений и т.д.; 

метод «недоиспользования» неиспользуемых мощностей (потери 

производительности). 

Независимо от того, какой метод затратного подхода применяется при 

оценке, стоимость объектов определяется в следующей последовательности: 

анализ объекта и, при необходимости, выделение из целого объекта его 

составных частей (например, отдельные станки и оборудование из 

технологического комплекса или цеха); подбор для каждого объекта 

(компонента) наиболее подходящего метода оценки стоимости и проведение 

необходимых расчетов; определение для каждого объекта (компонента) потерь 

стоимости в результате всех видов износа (физического износа, 

функционального и экономического устаревания); определение оценочной 

стоимости (стоимости воспроизводства или замещения). 

Выбор методики оценки движимого имущества зависит от цели оценки и 

вида определяемой стоимости. Цели оценки стоимости машин и оборудования 

могут быть различными: страхование имущества предприятия; передача 

машин и оборудования в аренду; передача и оформление объекта в качестве 

вклада в уставной капитал другого предприятия; продажа машин и 

оборудования; переоценка основных фондов и т.д. 

Для определения рыночной или другого вида стоимости машин, 

оборудования и транспортных средств применяются специальные подходы и 

методы. Каждый метод оценки предполагает предварительный анализ 

определенной информационной базы и соответствующий алгоритм расчета. 

Все методы оценки позволяют определить стоимость имущества на 

конкретную дату и все методы являются рыночными, т.к. учитывают 

сложившуюся рыночную конъюнктуру, рыночные ожидания инвесторов, 

рыночные риски, сопряженные с оцениваемым объектом. 
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Качественное состояние природно-антропогенной окружающей среды 

существенно влияет на ценность того или иного объекта недвижимости. От 

того, насколько благоприятна экологическая 6гановка на территории, на 

которой размещен, например, жилой дом или офисное здание, зависят рабы 

спроса на эти объекты недвижимости. Следовательно, стоимость данных 

объектов находится в прямой зависимости от уровня атмосферного, шумового 

и иного загрязнения окружающей объекты среды. 

В настоящее время можно считать доказанным наличие тесной связи 

между уровнем загрязнения пушной и водной среды, с одной стороны, и 

такими медико-биологическими и физико-химическими процессами, как рост 

заболеваемости населения, ухудшение параметров функционирования 

естественных и искусственных экологических систем усиление коррозии 

металлов в сплавов — с другой. Например, существует тесная зависимость 

между атмосферным загрязнением заболеваемостью населения бронхитом, 

катаром верхних дыхательных путей, эмфиземой, раком легких и рядом 

других болезней. Не вызывает сомнений также и отрицательное воздействие 

атмосферных загрязнений на урожайность, питательную и кормовую ценность 

сельскохозяйственных культур [1]. 

В  аспекте  эксплуатации  (использования)  объектов  недвижимости   

изменение  (ухудшение) явственного состояния его природно-антропогенной 

среды вызывает необходимость реализации специфических   

компенсационных   мероприятий,   направленных   на   преодоление   или   

смягчение негативных   последствий   загрязнения.   Например,   из-за  

уменьшения   продуктивности   природных объектов недвижимости в зонах 

загрязнения возникает необходимость в дополнительных затратах на 

поддержание их продуктивности, что сопровождается ростом издержек 

освоения и эксплуатации этих природных  объектов,  а  следовательно,   в   

конечном  итоге  приводит  к  снижению   их  ценности стоимости). 

Ключевую роль в учете влияния негативного экологического фактора на 

стоимость объекта недвижимости играет показатель «натурального» и 

экономического ущерба от загрязнения среды, который в некоторых 

отечественных и зарубежных источниках определяется как «внешние» 

экономические издержки (для владельца оцениваемого объекта 

недвижимости), или как экстерналии. 

Под «натуральным» ущербом понимаются негативные последствия 

действия загрязнений на поражаемые объекты недвижимости (например, 

потери урожайности сельскохозяйственных культур, уменьшение сроков 

службы объектов недвижимости), которые служат основой для денежной 

оценки ущерба. Особо следует отметить, что при оценке экономического 

ущерба от загрязнения окружающей среды объектов недвижимости также 

учитываются такие негативные последствия, как повышение заболеваемости 

проживающего или работающего населения на этих объектах и рост текучести 

кадров. Это предопределяется объективной тесной связью населения с 

конкретными объектами недвижимости (жилье, офис, промышленное здание и 

т.д.). А так как объект недвижимости привязан к конкретному месту 

размещения, то изменение состояния окружающей среды объективно влияет 

на здоровье лиц, проживающих в данном жилом доме или работающих в 

офисе, промышленном здании или на ином объекте недвижимости. В 
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конечном итоге эти негативные последствия влияют и на рыночную стоимость 

конкретного объекта недвижимости [2]. 

Из антропогенных источников по массе выбросов ведущими являются 

промышленные предприятия и автотранспорт. Загрязнителями атмосферы 

служат пыль, сернистый газ, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и 

т.д., то есть различные вещества, которые обладают существенно разным 

характером воздействия на определенные объекты недвижимости. Поэтому 

одинаковые по массе выбросы различных ингредиентов загрязнения приводят 

в итоге к неодинаковым размерам экономического ущерба от действия 

конкретных загрязнителей. 

Практические расчеты экономического ущерба носят приближенный 

характер не только из-за того, что не все потенциальные элементы ущерба 

можно в настоящее время оценить в денежном выражении, но из-за нехватки 

достоверной естественно-научной и социологической информации, служащей 

базой для расчета элементов экономического ущерба. Решение такой 

комплексной проблемы, как определение экономического ущерба от 

загрязнения, требует совместных усилий специалистов различного профиля: 

метеорологов, медиков, биологов, социологов, экономистов и др. [3]. 

Для определения экспертной оценки влияния экологических факторов на 

стоимость недвижимости можно воспользоваться экспертно установленными 

корректировочными коэффициентами по отдельным видам загрязнения 

окружающей объект недвижимости природно-антропогенной среды. 

Оценка стоимости объекта недвижимости с учетом влияния негативных 

экологических факторов определяется по формуле (1): 

 

V = K
эк

 V   (1) 

 

где V - стоимость объекта недвижимости, исчисленная без проведения 

экологической экспертизы и соответствующего учета влияния негативных 

экологических факторов на рассматриваемый объект; 

Vс - скорректированная стоимость объекта недвижимости, учитывающая 

влияние экологических факторов на этот объект. 

К примеру, оценщиками фирмы стоимость здания определена на уровне 3 

млн. тенге. Оно расположено рядом с действующим заводом, выпускающим 

изделия из пластмасса. Проведенная экологическая экспертиза установила, что 

среднегодовая концентрация загрязнения атмосферного воздуха в районе 

размещения оцениваемых зданий составляет двукратное превышение ПДК, 

среднегодовое качество воды для производственных нужд на данном объекте 

также составляет двукратное превышение ПДК, радиоактивное загрязнение на 

территории размещения оцениваемых зданий не зафиксировано. Определим 

численное значение мультипликативного коэффициента «экологической» 

корректировки, используя табличные данные (таблица 1): 

К
эк

 =0,8*0,9*1=0,72 

скорректированная стоимость данного здания с учетом влияния на него 

негативных экологических факторов составляет: 

Vс =3*0,72 =2,1 б млн. тенге 

Таким образом, негативные экологические факторы привели к снижению 

рыночной стоимости объекта недвижимости на 0,84 млн.тенге. 
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Таблица 1. Расчет мультипликативного значения коэффициента 

«экологической» корректировки 

 

Экологические факторы, виды 

загрязнения  

Численное значение 

коэффициента  Атмосферный воздух  Соответствие ПДК - 1 Превышение в 2 

раза - 0,8 Превышение в 3 раза - 0,64  

Используемая вода  Соответствие ПДК - 1 Превышение в 2 

раза- 0,9 Превышение в 3 раза- 0,49  
Радиоактивная загрязненность  Отсутствует -1 В пределах допустимых 

нормах - 0,8 Превышает нормы - 0  
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ПАЙДА БОЛУЫ, ОНЫҢ ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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      Бүгінгі күнгі нарықтық экономика мен құқықтық мемлекеттің маңызды 

институттарының бірі - бағалау қызметі дамып келеді. Бағалау қызметі 

қоғамда тұрақты экономикалық қатынастарды қалыптастыру үшін, сонымен 

қатар меншік құқықтары объектісінің өркениетті экономикалық айналысы 

үшін қажет. Негізінен бағалаушылар қызметі Қазақстанда 90 жылдардың 

басында құрылды, дегенмен көптеген дамыған елдерде бұл мамандық жарты 

ғасырдан бері бар. Бұл саланы тек 2000 жылы бағалау қызметін жүзеге асыру 

кезінде нысанның нарықтық және басқа да құнын анықтау мақсатында 

туындайтын қатынастарды реттейтін, бағалау қызметінің субьектілерінің 

құқықтары мен міндеттерін анықтайтын, басты қағидасы әділдік пен анықтық 

болып табылатын «Қазақстан Республикасындағы бағалаушылар қызметі 

туралы» Заңын қабылдағаннан кейін ғана ресми мойындады [1]. 

     Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдардағы құқықтық саясат 

Концепциясында көрсетілгендей, бағалау қызметі тұрақты назар мен толық 

жетілдіруді қажет ететін нарықтық экономиканың маңызды құралы болып 

табылады. 

     Толық жетілдіру мақсатымен бағалау палатасының құқықтық жағдайы мен 

өкілеттілігіне, оқыту мен қайта дайындау, бағалаушылар қызметі туралы 

заңнаманың талаптарын бағалаушылармен орындалуын қамтамасыз етуге, 

бағалау үлгісіне (стандартына), іскерлік және кәсіптік этиканың ережелеріне 
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арналған 2000 жылы «Қазақстан Республикасындағы бағалаушылар қызметі 

туралы» Заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізілді.  

     Қазіргі уақытта бағалаушылар қызметі экономиканың дербес саласы 

ретінде қызмет атқарады және қоғамдық қатынас инфрақұрылымының 

маңызды элементі болып табылады. Жоғары кәсіптік мамандардың бар болуы 

мүлікті табысты басқаруды анықтайтын факторлардың бірі болып табылады. 

Сарапшы – бағалаушылар мемлекеттік мекемелерде, сонымен қатар, жеке 

фирмаларда, банктерде, сақтандырушы және аудиторлық компанияларда 

қызмет атқара алады[2]. 

     Нарықтың шегіндегі жақсы бәсекелестікте өзі реттелетін палата білікті 

мамандар – бағалаушылардың келуіне өз мүшелерінің кәсіптік білімінің 

деңгейін арттыруына, олардың қызметін ақпараттық және әдістемелік 

қамтамасыз етулері тиіс. Осындай жолмен, нысандық белгісі бойынша қызмет 

атқаратын бағалаушылар институтынан бағдары кәсіптілік болып табылатын 

тетікке өтуге нақты қажеттілік толықтай туындады.   

    Сонымен қатар, уәкілетті органмен бекітілген республика аумағында барлық 

субьектілермен бағалау қызметінің бағалау стандарттарын сақтау бойынша 

жалпыға міндеттілік белгіленді. Бағалау стандарттарының қатарына  

халықаралық бағалау стандарттарын қолдануға жол беріледі. 

    Енгізілген толықтырулар «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңды да қозғап өтті. 

Мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың қызметінің 24 тармағында осы заңға 

қосымша ретінде әділет органдарына бағалау қызметі саласына бақылау 

жүргізу бекітілді. Заңның аралық ережесі бағалаушылармен және 

бағалаушылар палатасымен өз қызметін заңға сәйкес атқаруға байланысты. 

Тәжірибеде, көптеген жағдайларда бағалаушылар қызметінің лицензиаттарына 

кезектен тыс тексеру жүргізудің негізі болып бағалаудың қорытындысын 

даулайтын заңды және жеке тұлғалардың, мемлекеттік органдардың 

өтініштері, сонымен қатар, заңнаманы бұзғандығы туралы сот процесі кезінде 

анықталған бағалаушыларға қатысты соттың ұйғарымдары табылады [3].  

    Назар аудара кететін жайт, барлық бағалаушылар - жеке тұлғалар, соның 

ішінде заңды тұлғаларға лицензия беру туралы бұйрықтың негізіне сәйкес 

олардың тегі көрсетілген бұрын бағалаушылар ұйымында қызмет атқарғандар 

бағалаушылар қызметі туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерге сәйкес дербес 

лицензиялары болуы тиіс. Бағалаушылар ұйымдарын да жұмыс істейтін, 

бағалаушылар палатасының бір мүшесі болып табылатын жеке тұлғалар, осы 

немесе басқа бағалаушылар палатасының дербес мүшесі болуға міндетті. Осы 

уақытта, бірлесуді таңдау бостандығын қамтамасыз ету үшін, бағалаушы - 

жеке және заңды тұлғалар сол облыста жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға 

ретінде салық органдарында тіркелсе, Палатаға мүшелікке кіруге міндетті 

емес. Осындай жолмен, «Қазақстан Республикасындағы бағалаушылар 

қызметі туралы» Заңымен бағалаушы Қазақстанның барлық аумағындағы 

нысандарды бағалауға құқығы бар және кез-келген облыс орталығында, 

республикалық маңызы бар қалаларда немесе республика астанасында 

палатада тұра алады. 

    2010 жылы 14 қыркүйегінде «Астаналық бағалаушылар палатасы палата 

мүшелерінің жалпы жиналысында Палатаның Жарғысы бекітілді. Палатаның 

Жарғысында «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» ҚР-ның 

Заңымен бекітілген барлық қызметтері көрсетілген. 
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     Көптеген жағдайда, Заң мен Жарлыққа сәйкес, бағалаушылар палатасының 

қызметтері болып мыналар табылады: 

- Бағалаушыларды оқыту мен қайта даярлау; 

- Өз мүшелерінің ақпараттық және әдістемелігін ұйымдастыруды 

қамтамасыз ету; 

- Палатаның бағалаушысының бағалау қызметіне қызмет көрсету саласы 

бойынша тұтынушылардан келіп түскен арыз, шағым және ұсыныстарды 

қарау; 

- Мемлекеттік органдармен, өзін-өзі басқару органдарымен, сонымен 

қатар халықаралық кәсіптік бағалаушылар ұйымдарымен өз мүшелерінің 

мүдделерін көздейтін ұсыныстар енгізу; 

- ҚР заңнамасына сәйкес бағалаушылар палатасының лицензиясынан 

айыру немесе әкімшілік  құқық бұзушылық туралы іс қозғау уәкілетті органға 

ұсыныс беру және т.б. 

Жоғарыда айтып кеткен барлық тұжырымдамалар еліміздегі нарықтық 

құбылыстарда бағалау қызметінің өз көрсеткіштерін беріп отырады. Бағалау 

қызметі отандық тәжірибеде құбылыстарға байланысты алдына қойған 

мәселелер мен мақсаттар барысында жұмыс істеп жетістікке жеті 

ерекшеліктерімен көзге түсе біледі. Осы ерекшеліктер іс жүзінде орындалып 

нарықта біршама орын алатынына экономикалық көз қарастарда біршама 

жұмыс атқарады. 

Қорыта айтқанда, бағалау қызметінің ерекшеліктері Қазақстандағы 

қызметтің жұмыс істеуіне үлкен үлес қосып, шаруашылық қызметтің кез 

келген өрісін қадағалап отырады, сонымен қоса бағалау қызметі қазіргі 

заманда ең тиімді, ең терең зерттелініп дамып келе жатқан қызмет деп 

саналады.  

 

Әдебиеттер: 

1. «ҚР бағалау қызметі туралы » заңы 

2. В.И.Кошкин и другие «Организация и методы оценки предприятия  

( Бизнеса )» М: Изд. ИКФ «ЭКМОС»2002г .  

3. Валдайцав П.В.  «Оценка бизнеса и инновации» Москва 2006г. 

 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КАК 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС И ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь, г. Гродно  

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

Полудень Алеся Викторовна, ФДОК-151 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Витун С.Е. 

 

Рейтинговая оценка кредитоспособности клиента представляет собой 

процесс отбора и анализа показателей, оказывающих влияние на присвоение 

класса кредитоспособности, их, анализ и систематизацию в виде присвоения 
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определенного количества баллов. Количество присваиваемых баллов зависит 

от критериального уровня показателей, принятых в качестве базовых для 

отнесения к тому или иному классу кредитоспособности. Степень влияния 

коэффициентов на значение рейтинга определяется весом коэффициентов [1]. 

В Республике Беларусь рейтинговая оценка кредитоспособности клиента 

банками принимает различные формы. Одни банки при расчете баллов 

ограничиваются основными количественными показателями деятельности 

предприятия, сравнивая их с нормативными и завершая экспертной оценкой 

класса кредитоспособности. Другие банки на основе количественных и 

качественных показателей разрабатывают и внедряют балльную оценку, 

состоящую из ряда этапов. На первом этапе определяются основные 

показатели кредитоспособности и их критериальные уровни, соответствующие 

тому или иному классу кредитоспособности. Система таких показателей и их 

уровней разрабатывается банками самостоятельно (таблица 1). 

 

Таблица1 – Показатели и их критериальные уровни по балльной оценке 

кредитоспособности 

Показатель Балл, 

 уровень 

показателя 

Балл,  

уровень 

показателя 

Балл,  

уровень 

показателя 
Коэффициент текущей 

ликвидности 

20 баллов 40 баллов 60 баллов 
Промышленность >1,7 1,7–1,0 < 1,0 
Сельское хозяйство > 1,5 1,5–0,8 <0,8 
Транспорт > 1,15 1,15–0,58 <0,58 
Строительство > 1,2 1,2–0,6 < 0,6 
Торговля и общественное 

питание 

> 1,0 1,0–0,5 <0,5 

Коэффициент 

обеспеченности  

собственными оборотными 

средствами 

20 баллов 40 баллов 60 баллов 

Промышленность > 0,3 0,3–0,1 < 0,1 
Сельское хозяйство > 0,2 0,2–0,1 < 0,1 

Транспорт > 0,15 0,15–0,07 < 0,07 
Строительство > 0,15 0,15–0,07 < 0,07 
Торговля и общественное 

питание 

> 0,1 0,1–0,05 < 0,05 
Коэффициент 

независимости 

10 баллов 20 баллов 30 баллов 
Все отрасли > 0,5 0,3–0,5 <0,3 

 

За основу могут браться коэффициенты текущей ликвидности, 

обеспеченности собственными оборотными средствами, независимости. При 

балльной градации вышеназванных коэффициентов использованы 

нормативные значения, установленные вышеназванной инструкцией 

Министерства финансов, Министерства статистики и анализа, Министерства 

экономики Республики Беларусь [1]. 

На основании балльной оценки устанавливаются классы 

кредитоспособности кредитополучателя. Банки по-разному определяют как 

количество классов, так и количество баллов по каждому классу. Пример 

классификации представлен в таблице 2.  

Итак, на первом этапе, исходя из фактических количественных 

показателей предприятия на анализируемые даты, определяется 

предварительный рейтинг в баллах. 

На следующем этапе определяется круг качественных (дополнительных) 
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оценочных показателей, на основании которых, как правило, увеличивается 

количество баллов, рассчитанных на первом этапе. 

 

Таблица 2 – Рейтинговая оценка кредитоспособности кредитополучателей, балл 

Класс  
Первый 50–75 
Второй 76–125 
Третий 126–175 
Четвертый 176 и более 

 

Такими показателями могут быть: 

• прибыльность хозяйственной деятельности; 

• опережение темпов роста балансовой прибыли над темпами роста 

объемов реализации, последних над темпами роста активов; 

• стабильность денежных потоков; 

• оптимизация запасов готовой продукции; 

• соотношение дебиторской задолженности и объемов реализуемой 

продукции; 

• участие в государственных программах; 

• положительная кредитная история; 

• выгодные текущие контракты; 

• сильная конкурентная позиция на рынке; 

• соотношение среднемесячного кредитового оборота по текущему 

счету со среднемесячным остатком кредитной задолженности [1]. 

При невыполнении вышеперечисленных показателей по каждому из них 

устанавливается количество баллов, которые прибавляются к набранным 

баллам по финансовым показателям, что, естественно, приводит к снижению 

итогового рейтинга и класса платежеспособности. Например, анализируемое 

промышленное предприятие нарушило соотношение темпов роста прибыли с 

темпами роста реализации и активов, не обеспечило стабильности денежных 

потоков, допустило значительный рост дебиторской задолженности, в том 

числе просроченной, за что ему добавляются дополнительные баллы (таблица 

3). Так же в дополнение количественным показателям определяются и 

качественные показатели такие критерии, как деловой риск, потоки денежных 

средств, способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору. 

Оценка кредитоспособности на основании анализа делового риска 

позволяет прогнозировать достаточность источников погашения кредита; риск 

связан с кругооборотом средств в воспроизводственном процессе 

кредитополучателя. Факторы делового риска связаны с факторами, 

влияющими на отдельные стадии кругооборота (надежность и 

диверсифицированность поставщиков, длительность хранения и порядок 

приобретения сырья и материалов, уровень цен на приобретаемые ценности и 

их транспортировку, наличие складских помещений и необходимость в них, 

факторы экологии и др.). Необходимо учитывать влияние на развитие данной 

отрасли альтернативных отраслей, систематического риска по сравнению с 

экономикой в целом, подверженность отрасли цикличности спроса, 

постоянство результатов в деятельности отрасли и др. [1]. 
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Таблица 3 – Определение итоговой рейтинговой оценки банком  

№ 

п/п 

Показатель Значение Оценка, балл 
 

 

 

 

на начало 

текущего 

года 

за 

отчетный 

период 

на 

начало 

текущего 

года 

за 

отчетный 

период 1 Коэффициент независимости 0,4 0,7 20 10 
2 Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,3 0,4 40 20 

3 Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,1 1,1 40 40 
4 Рейтинговая оценка (п. 1 + п. 2 + п. 3) 100 70 
5 Дополнительные критерии 

5.1. Прибыльность деятельности 

5.2. Соотношение темпа роста прибыли за отчетный 

период с темпами роста реализации и темпами роста 

активов 

5.3. Формирование портфеля заказов 

5.4. Доля неденежных расчетов в объеме 

реализованной продукции 

5.5. Оптимизация запасов готовой продукции 

5.6. Стабильность денежных потоков 

5.7. Размер дебиторской задолженности 

5.8. Участие собственными средствами организации в 

кредитуемом проекте 

От 20 

до5 

От 10 до 

5 

6 Итого корректирующий балл (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3 + 

п. 5.4 + п. 5.5 + п. 5.6 + п. 5.7 + п. 5.8) 

30 20 

 Итоговая рейтинговая оценка (п. 4 + п. 6) 130 90 
 

 

Класс кредитоспособности Третий Второй 
 

Оценка кредитоспособности проводится также на основании анализа 

денежных потоков. Она базируется на определении чистого сальдо различных 

поступлений и расходов за определенный период времени. Если клиент имел 

устойчивое превышение притока над оттоком средств, то это свидетельствует 

об его устойчивости – кредитоспособности. Колебания общего денежного 

потока (кратковременное превышение оттока над притоком) говорят о более 

низкой кредитоспособности клиента. Систематическое превышение оттока над 

притоком средств характеризует клиента как некредитоспособного. Анализ 

денежного потока позволяет сделать вывод о слабых местах управления 

предприятием. 

Общий рейтинг кредитополучателя банком установлен с учетом всех 

критериев финансового и нефинансового анализов в размере 115–177 баллов 

для первого класса, 178-301 – второго и 302-405 – третьего класса 

кредитоспособности. 

К первому классу относятся кредитополучатели, имеющие устойчивое 

финансовое положение, постоянный приток денежных средств, 

привлекательные характеристики кредита; обеспечение кредита, 

характеризующееся минимальной степенью риска; известные положительной 

репутацией, своевременным и полным погашением кредитов и процентов за 

пользование ими, устойчивым положением на рынке [1]. 

Ко второму классу относятся кредитополучатели с приемлемым 

финансовым положением; приток их денежных средств значителен в 

отношении долговых обязательств, но подвержен колебаниям, что может 

ограничить возможности обслуживания долга; имеют хорошую кредитную 

предысторию (целевое использование кредитов, своевременное их 

погашение), налаженные каналы сбыта продукции, солидные гарантии и залог. 
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К третьему классу относятся кредитополучатели с повышенным 

элементом риска, характеризующиеся слабым финансовым положением; отток 

их средств систематически превышает поступление; имеют негативные 

данные о своей деятельности: некачественное обслуживание долга по 

кредитам и процентам за пользование ими, сомнительные договоры 

реализации продукции, возвращение кредита под сомнением. 

Рейтинговая оценка кредитоспособности клиента учитывается как на 

предварительном этапе для решения вопроса о возможности предоставления 

кредита, так и на этапе кредитного мониторинга. Класс кредитоспособности 

учитывается банками при выборе способов предоставления кредитов, 

способов и размеров обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору, периодичности проверок залога, потоков денежных средств и др. [2]. 

Так, первоклассным кредитополучателям кредиты могут 

предоставляться по счету-контокорренту; применяться овердрафтное 

кредитование; анализ финансовых показателей может производиться 

ежеквартально; проверки состояния залогового имущества не осуществляться. 

Клиенты с более низким классом кредитоспособности подвергаются более 

жесткому кредитному мониторингу. Кредиты им предоставляются 

единовременно с предварительным контролем целевого направления средств. 

Кредитные сделки с клиентами, отнесенными к третьему или четвертому 

классу кредитоспособности, как правило, осуществляться не должны. 

Таким образом, когда предприятия испытывают недостаток средств для 

осуществления тех или иных хозяйственных операций, возникает 

необходимость в привлечении средств извне. В такой ситуации самый 

логичный выход — получение банковского кредита. Банку необходимо 

оценить потенциального кредитополучателя и определить причину нехватки 

денежных средств, то есть приобретает первостепенное значение проблема 

формирования эффективной системы оценки кредитоспособности заёмщиков, 

которая была бы полностью адаптирована к современным условиями и 

адекватно отражала  финансово-экономическое положение предприятия. 

 Ежедневно сотрудниками отделов кредитования коммерческих банков 

проводятся десятки расчетов кредитоспособности заемщика, на основании 

которых делаются заключения о целесообразности выдачи кредита. Однако 

вследствие недостаточно корректного подхода к определению 

кредитоспособности заемщика банки терпят значительные убытки из-за 

неожиданных неплатежей относительно надежных клиентов. Так, проблема 

выбора показателей и методик для оценки способности   заемщика   выполнять   

свои обязательства является очень важной и от её решения зависит 

дальнейшая интенсивность развития национального бизнеса. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ 

Карагандинский экономический университет Казпортебсоюза 

Батаева И. гр. О – 41, г. Караганда 

Научный руководитель к.х.н., доцент  Исабаев А.С. 

 

Исследование основ развития рынка указывает, что на начальном этапе 

его теоретического обоснования, в период зарождающегося обмена, успех  его 

функционирования  обеспечивался за счет внутрирегиональных связей, 

перерастающих позднее в межрегиональные связи. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 

годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 858 от 24 

августа 2009 года отмечается, что "Важным инструментом рыночной 

экономики является оценочная деятельность, правовое регулирование которой 

требует постоянного внимания и совершенствования". Оценка имущества - это 

один из тех механизмов, с помощью которых работает рынок. Без института 

оценки рыночная экономика просто не может существовать. С другой стороны 

становление и развитие оценки возможно только в условиях рыночных 

отношений при четком определении роли и места государства в вопросах 

ценообразования и правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Рынок - это механизм саморегулирования экономических  

процессов, поэтому все его институты, в том числе и оценка, могут 

эффективно действовать в рыночной среде только в условиях 

саморегулирования. Оценка как профессиональный вид деятельности должна 

отвечать требованиям проводимых экономических реформ, а также учитывать 

как региональные, так и отраслевые особенности. 

Таким образом, с принятием Закона Республики Казахстан от 09 ноября 

2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности», сделан 

первый шаг к саморегулированию оценочной деятельности. Закон значительно 

расширил возможности самих оценщиков и наделил определенными 

функциями их общественные объединения - Палаты, по контролю качества 

оценочной деятельности в рамках установленных норм и правил, защите 

интересов оценщиков, содействию в повышении уровня профессиональной 

подготовки оценщиков, участию в разработке собственных стандартов и 

правил оценочной деятельности. Но как показывает время, прошедшее с 

принятия этих нововведений - это только одна сторона медали. 

Так например, в соответствии Законом одной из функций Палат является 

«обеспечение соблюдения своими членами требований законодательства об 

оценочной деятельности, стандартов оценки, правил деловой и 

профессиональной этики». Палаты должны участвовать в официальных 

проверках оценщиков - своих членов, проводимых в настоящее время 

Департаментами юстиции, но по факту, Палаты не привлекаются к подобного 

рода мероприятиям. 

За палатами, образованными в областях Республики, закреплено право 

объединиться и создать Республиканскую палату оценщиков. Республиканская 

палата была создана в июне 2010 года. В свою очередь, за Республиканской 

палатой Законом закреплена функция разработки предложений по 
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совершенствованию государственной политики в области оценочной 

деятельности. В этой связи, в Республиканской палате создан и сформирован 

«Комитет по законодательству и взаимодействию с государственными 

органами».  

Вместе с тем, основным инструментом регулирования оценочной 

деятельности являются также и стандарты оценки. За Республиканской 

палатой Законом закреплена функция участие в разработке стандартов оценки. 

В этой связи, в Республиканской палате создан и сформирован «Комитет по 

стандартам и методологии в оценочной деятельности». 

В 2010 году, основной задачей поставленной перед Комитетом по 

стандартам и методологии являлось начало создания системы стандартов 

оценки Республики Казахстан. Первый стандарт оценки «Термины и 

определения» был утвержден Министром юстиции РК в январе 2010 года. По 

состоянию на тот момент Комитета по стандартам не существовало также, как 

не существовало и самой Республиканской палаты оценщиков. Таким образом, 

стандарт оценки «Термины и определения» разработан без какого-либо 

участия Республиканской палаты оценщиков и Комитета по стандартам в 

частности [1]. 

В соответствии с решениями Организационной Конференции 

Республиканской палаты, во второй половине 2010 года Комитетом по 

стандартам и методологии была начата работа по разработке стандартов 

оценки и внесению дополнений и замечаний в уже существующие проекты 

стандартов оценки. В соответствии с требованиями Уполномоченного органа в 

2010 году должны были быть введены в действие 4 стандарта. Один стандарт 

уже существовал, таким образом, до конца года было необходимо передать в 

Уполномоченный орган еще 3 стандарта. Этими тремя стандартами были 

определены: «Требования к форме и содержанию отчета об оценке», «Оценка 

стоимости недвижимого имущества», «Оценка стоимости движимого 

имущества». Таким образом, в конце декабря 2010 года эти три стандарта 

были утверждены в Министерстве юстиции РК и  опубликованы в 

«Казахстанской правде» в 2011 году [2]. 

Что касается качества утвержденных стандартов, то можно говорить о 

том, что они требуют доработки по следующим причинам: 

-отсутствие  единого  мнения оценочного  сообщества на ряд ключевых 

вопросов и проблем оценки; 

-пассивная позиция оценщиков при проявлении инициативы по внесению 

своих предложений и замечаний в проекты стандартов - многие, только 

сейчас, после того как стандарты стали обязательными к применению, готовы 

внести свои предложения так как по этим стандартам невозможно работать; 

-отсутствие концепции системы построения стандартов, а также, 

отсутствие утвержденной структуры свода стандартов; 

-активное вмешательство государственных «цензоров», которые не 

понятно, по каким причинам, вносят свои коррективы по многим пунктам 

стандартов, без которых теряется сам смысл стандартов. 

В связи с этими причинами, действительно, текст уже утвержденных 

стандартов требует некоторой корректировки.  

Что касается дальнейших перспектив разработки и утверждения новых 

стандартов, то здесь необходимо отметить, что Республиканской палатой 
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оценщиков отправлены еще несколько стандартов. 

Что касается основных заказчиков оценки имущества в Казахстане, то 

здесь, как до финансового кризиса, так и сегодня, основным (прямым и 

косвенным) заказчиком для оценщиков являются банки.  

Проблема взаимодействия оценочных и банковских структур в той или 

иной степени существовала всегда с момента появления института 

независимой оценки. Скорее всего, будет существовать еще очень долгое 

время.  

До середины 90-х годов, большая часть банков Казахстана являлись 

сторонниками оценки залогов внутренними оценщиками банка, что в общем-

то на том этапе развития было вполне логично, поскольку институт оценки 

находился в зачаточном состоянии, о квалифицированных, опытных 

оценочных кадрах говорить не приходилось. Тем не менее, предполагалась и 

так называемая «внешняя оценка», но проводилась она по правилам самого 

банка. В итоге стоимость залога не превышала 50-60% рыночной стоимости 

[3].  

В начале 2000 годов, с введением в действие Закона «Об оценочной 

деятельности в Республике Казахстан» получила развитие независимая оценка 

залогового имущества. В итоге, стоимость залога начала составлять 80-90% 

рыночной стоимости. Но и в этой ситуации возникли перекосы и проблемы. И 

многие из этих проблем были порождены самими банками, которые не хотели,  

утрачивать свое приоритетное влияние на формирование стоимости залога. 

Таким образом принимая во внимание современный этап экономического 

развития считаем, что в данном аспекте весьма целесообразно обозначение 

всех возможных направлений экономических исследований.  

 

Литература: 

1.Стандарт оценки «Основные термины и определения», утвержденный 

приказом Министра юстиции Республики Казахстан N 26 от 28.01.2010года 

2.Межгосударственные стандарты оценки. МСО-2007 (Восьмое издание)   

3.Государственный стандарт РК СТ РК 1126-2003 Система оценки 

имущества: «Принципы оценки» 
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Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың 

әдістемелік негізін құжаттау, инвестиция, бухгалтерлік баланс екі жақты 

жазуды пайдалананып аналитакалық және синтетикалық счеттар жүйесі, мүлік 

пен міндеттемені бағалау, калькуляция, есеп берушілік сияқты тәсілдер 

құрайды. 

Бағалау – кәсіпорын мүлкін және олардың қайнар көздерін ақшалай 

өлшеу тәсілі. Бухгалтерлік есеп жүйесінің  дұрыс құрылуы үшін бағалау 

процесі дұрыс жүруі керек. Мүлікті бағалаудың негізінде нақты шығынлар 
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жатады. 

Кез-келген кәсіпорын ұзақ уақыт ағымында үздіксіз қызмет етеді. Бұл 

егер кәсіпорын жабылып жатса, оның активтерін ағымдағы нарықтық құнымен 

қайта бағалау мүмкін болады дегеннен туындаған. Жұмыс ісгеп тұрған 

кәсіпорын концепцияларына сәйкес, мұның қажеттігі шамалы. Бұл қағида егер 

кәсіпорын тұтасымен сатылса, алғашқыда, ликвидациялық та баланстар 

жасалмайды дегенді мегзейді. Меншік иесі ауысқанмен кәсіпорын басқа болып 

кетпейді, ол өзінің есеп жүйесін толығымен сақтайды[1]. 

Қазақстан Республикасының  «Бухгалтерлік есеп пен  қаржылық 

есептілік туралы» Заңының 14-бабына сәйкес бағалаудың маңыздылыңын 

есекеруге болады. 

1. Қаржылық есептiлiк элементтерiн бағалау - аталған элементтер 

бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiкте танылатын және тiркелетiн ақша 

сомаларын анықтау. Бағалауды қолдану әдiстерi мен тәртiбi халықаралық 

стандарттарға, шағын және орта бизнеске арналған халықаралық стандартқа 

және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк 

туралы заңнамасының талаптарына сәйкес белгiленедi. 

2. Қаржылық есептiлiк элементтерiн есепке алу әдiстерi және тану тәртiбi 

халықаралық стандарттарға және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк 

есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес 

белгiленедi.жылық ақпарат шаруашылық қызметті бағалау кезінде дұрыс 

шешімдер қабылдау үшін тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

мағыналы болуы қажет[2]. 

Қаржылық есеп берудің элементтерін бағалау. Бағалаудың көмегімен 

олардың құны анықталуы мүмкін, соның нәтижесінде олар (активтер мен 

міндеттемелер) танылады және қаржылық есеп беруге тіркеледі. Бағалаудың 

келесі түрлері бар: бастапқы құны, ағымдағы құны, сату құны, дисконтталған 

құны, баланстық құны. 

Ұйым қаржылық есеп беруді жасау кезінде активтер мен міндеттемелерді 

бағалау үшін бастапқы құнын негізге алады және сонымен қоса басқа да 

бағалау әдістерін пайдаланады. 

Қаржылық есеп беруді жасауға дейін есеп регистрлеріндегі барлық 

синтетикалық шоттар бойынша қалдық пен ауналым аналитикалық есеп 

мәліметтерімен салыстырылады. Жылдың басындағы және аяғындағы 

баланстардың деректерін салыстыру үшін жылдың басындағы бекітілген 

баланс баптарының номенклатурасы  жыл аяғындағы бекітілген баланс 

номенклатурасы мен  және бөлім топтамаларымен , әрбір баптарымен 

сәйкестендірілуі тиіс. 

Сонымен, баланстағы ағымдағы активтер мен міндеттемелерді анықтау 

және олардың мазмұнын ашудың қаржылық есеп беру үшін маңызы зор, 

сондай – ақ  пайдаланатындар  үшін де ол өте қажет  және олардың сол 

көрсеткіштері бойынша талдау жасалынады. 

Шаруашылықты жүргізудің нарықтық жүйесінің қазіргі даму жағдайында 

бағалау қызметі соның ішінде жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды бағалау 

(бизнесті бағалау) Қазақстанда белсенді дамуда. Өйткені кәсіпорынның құқын 

бағалау кәсіпорынды сату-сатып алу мәмілелерін жасау кезінде, несиелендіру 

кезінде кәсіпорын мүлкін жалға немесе лизингке беруде, кәсіпорынның негізгі 

қорларын қайта бағалауда кәсіпорынның қосылуы және жабылуы кезінде, 
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жарғылық қордағы меншік иесінің үлесін бағалау секілді басқа да жағдайларда 

өте қажет. 

Өзінің меншік иесі ретіндегі құқықтарын іске асырғысы келетін әрбір 

тұлғада бірқатар сұрақтар мен проблемалар туындайды. Ең негізгісі меншіктің 

құны жөніндегі сұрақ болып табылады. Бұл проблемамен кәсіпорындар, 

фирмалар, акционерлік қоғамдар және қаржы институттары несиелендірудің 

дамуы, қор нарығы мен сақтандыру жүйесінің дамуы объектілер мен меншік 

құқығының құқын бағалау секілді жаңа қызмет түріне деген қажеттілікті 

туғызады. 

Қазақстанда бағалау қызметінің дамуын заңның, нормативті және 

әдістемелік қамсыздандырудың жоқтығы тежеп отыр. Сонымен қатар бірқатар 

объективті жағдайлар бағалау қызметі нарығының дамуын қиындатады. 

Олардың қатарына мыналар жатады: білікті бағалаушы кадрлардың жетіспеуі; 

кәсіпорын қызметіндегі нарық конъюнктурасы мен тұтас экономика 

қызметіндегі трең өзгерістер; гиперинфляцияның кері әсері; ұлттық 

валютаның конверсиялануымен болатын проблемалар; бағалау мақсаты үшін 

ретроспективті статистикалық ақпаратты қолданудың жарамсыздығы; 

нарықтық ақпараттың жоқтығы; қазақстандық және батыстың бухгалтерлік 

есеп жүйелерінің айырмашылығы және тағы басқалар. 

Бағалау қызметінің дамуы бірінші кезекте бағалаушы мамандардың 

кәсіби дайындалуын ұйымдастырусыз, бағалау қызметін шетелдік теория мен 

практикасының қазіргі жағдайларына бейімделуінсіз мүмкін емес. 

Бұл пән қызмет етіп тұрған кәсіпорынның құқын бағалау бойынша негізгі 

ережелерді, сондай-ақ бағалау мақсаты принциптері мен әдіс-тәсілдерін, құн 

стандарттарын, бизнесті бағалаудың негізгі шарты ретінде тәуекелдікті 

анықтауды, бағалау жолдарының сипаттамасын және олардың түрлі салаларда 

қолданылуын оқытады. 

Кез келген меншік объектісінің құқын бағалау нақты нарықтағы белгілі 

бір уақытта алынатын потенциалды және нақты табысты ескере отырып 

объектінің ақшалай құқын анықтаудың реттелген және мақсатты процесі 

болып табылады. 

Бағалау процесінде бағаланатын объект және бағалаушы субъект болады. 

Бағалау субъектісі ретінде арнайы білім мен тәжірибелік дағдыларды 

меңгерген кәсіби бағалаушыларды танимыз. Ал бағалау объектісі бұл иесін 

түрлі құқықтармен қамтамасыз ететін кез-келген меншік объектісі болып 

табылады. Бағалау объектісі ретінде бизнес компаниялар, кәсіпорындар, 

фирма, банк, активтердің жеке түрлері (материалдық және материалдық емес) 

танылады. 

Бағалау бірнеше нарықтық факторларды ескереді: уақыт факторы, 

тәуекел факторы, нарық конъюнктурасы, бәсекелестік деңгейі және моделі, 

бағаланатын объектінің экономикалық ерекшеліктері, оның нарықтық 

сипаттамалары, сондай-ақ макро және микро ортасы. 

Қазір Америка әкімшілігі  бағасын тура реттеудің кейбір түрлерін және 

мемлекет тұрғысынан қаржыландыруды шектей отырып, жанама реттеу әдісі 

мен нарық тұтқасын белсенді пайдаланды, себебі елдегі жалпы экономикалық 

жағдайды жақсарту керек болды. 

     Бағаны жанама  реттеудің негізгі бағыттары: 

- рестрикциондық несие- ақша саясаты, федералды резервтік жүйенің 
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есептік мөлшерлемесін реттеу, 

- тауарлар мен қызмет көрсетуді федералды сатып алуды кеңейту 

- мемлекеттік бюджет тапшылығын қысқарту 

- рационалды салық саясаты 

  Мұндай мемлекеттік макроэкономикалық саясатты жүргізу арқасында 

АҚШ ішкі нарықтағы ұсыныс пен сұраныс арақатынасына белсенді түрде 

өзгерістер енгізді және баға деңгейі мен базалық айырбастау пропорциясын 

анықтады. Елде соңғы жылда тұрақты және жоғары қарқынды өсу байқалды, 

елеулі профицитпен сөзсіз қосылатын мемлекеттік бюджеттің тапшылық 

мәселелері жойылды. 

  Қазір бағаны тікелей мемлекеттік реттеу тек жоғары монополияланған 

салаларда ғана қолданылады. АҚШ- та мемлекет тұрғысынан бағалық 5%- дан 

10%-ға дейін ғана реттеледі. 

Франция экономикасындағы баға мәселесіне тоқталар болсақ, Франция 

өнеркәсібі дамыған елдердің бірі болып табылады. Бұл елде ұзақ уақыт бойы 

баға мемлекеттік реттеудің қатаң тәртібінде болды. 

Қазір француз үкіметі монополист- салалар кәсіпорындағры өнімінің 

бағасын реттейді: газ, электр энергиясын, көлікті, ауыл шарушылық өнімдерін. 

Тауарлар мен қызмет көрсетудің және реттеу бағалары арасындағы арақатынас 

мынадай: бағаның 20%-ын мемлекет реттесе, ал қалған 80%- ы еркін баға 

белгілеу тәртібінде  реттеледі. 

Бағаны реттеу ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілерге мемлекеттік 

әсер етудің, фермерлер мен өнеркәсіп, сауда қызмет көрсету жұмысшылары 

табыстарындағы паритетті сақтаудың басты аспабы болып табылады. Ауыл 

шарушылық өнімдерінің бағасының 90%- ы реттеледі. Сонымен мемлекет 

азық- түлік өнімінің бөлшек бағасы динамикасына  және деңгейіне жанама 

ықпал етеді. Бағаны реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік құрылым, 

экономика және жоспарлау министрлігінің  бәсеке бойынша департаменті 

болып табылады. 

Швеция. Бұл елде бағаны бақылау мен тексеруді – Азаматтық әкімшілігі 

министрлігіне бағынатын бәсеке мен бағаны мемлекеттік басқармасы сияқты 

арнаулы орган іске асырады. Швецияда бағаны реттеу заңы мен бәсеке 

шартымен баға туралы мәліметтерді ұсыну міндеттігі туралы заң қабылданған 

және әрекет етеді.  

Қысқа мерзімді бағаны тоқтату- бұл инфляцияның көтерілмеуіне жол  

бермеу және  нарықтағы күрт дисбаланстарды қалпына келтіру үшін 

қолданылады. Бағаны реттеу туралы заң  мемлекетке соғыс , не оның шығу 

қаупі ,не бағаның жалпы өсу қаупі кезінде бағаға тікелей әсер ету жөніндегі 

шараларды іске асыру құқын береді. Жекелеген тауарлар үшін максималды 

баға деңгейін қою, тәртіп орнату мүмкіндігіне ие. Бұл кезде бағаны 

жоғарлатуға, осы жөнінде алдын ала ескерту берілгенннен кейін және бағаны 

жоғарлату мөлшері дәлелденгеннен соң ғана рұқсат беріледі. Баға деңгейіне 

ықпал ету, мемлекеттік монополия және мемлекеттік кәсіпорындар арқылы 

ғана іске асырылады. 

Швецияның ауыл шаруашылығына бағалық субсидиялаудың маңызды 

көзі - импорттық шикізаттарға қойылатын кедендік алымдар. Олар ішкі 

нарықпен сыртқы нарықтың ең жоғарғы  бағалары арасындағы айырмашылық 

мөлшерінде орнатылады. Баға белгілеуді мемлекеттің тұрғысына реттеудің 
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маңызды сферасы- тұрғын үй бағасы. Үйлердің өте қымбат екенін ескере 

отырып, мемлекет тұрғын үй субсидиясы мен қарыздар береді. 

Даниядағы баға белгілеу мен баға реттеуге келсек, бұл елде баға белгілеу 

жүйесі нарық факторларының ықпалымен құрыларды. Бағаны қалыптастыруға 

мемлекттік әсер аса шектеулі. Бұл облыстағы мемлекет функциясы сұраныс 

пен ұсыныс арақатынасының өндірістік шығындары мөлшері  сияқты 

критерийлерден шыға отырып, өз өнімі бағасын дербес орнататын және 

өндірушілердің еркін бәсекесі үшін максималды жағымды жағдайлар орнатуда 

болып табылады. 

Мемлекеттің сектордағы масштабы үлкен емес бағалар мен тарифтерді 

мемлекеттік және муниципалдық өкімет, фолькетинг(парламент) орнатады. 

Тікелей мемлекет орнататын немесе реттелетін бағалардың үлкен салмағы 6%- 

ға жуық болады.  

Норвегия. Елдегі бағаны мемлекеттік реттеудің , 1995 жылғы бекітілеген 

баға пайда мен бәсекені шектеудің негізі сонымен қатар осы заң негізінде 

жарық көрген бірқатар корольдік бақылау заңы, резолюциялар болып 

табылады. 

Кәсіпкерлік пен баға белгілеу сұрақтарын реттеуші заңдардың 

орындалуын бақылауды баға белгілеудің мамандандырылған органдары іске 

асырады. Оның ішіндегі маңыздылары: Баға бойынша кеңес, Баға бойынша 

директорат, Баға бойынша мемлекеттік инспекция. 

Мемлекет максималды және минималды баға деңгейін анықтап, бағаны 

тоқтатуды жүргізеді, баға белгілеу облысындағы баға жеңілдіктер мен 

үстемелерді, пайданың максималды деңгейі мен басқа ережелерді орнатады. 

Норвегия ішкі бағаны белгілеудің негізі әлемдік баға болып есептеледі. 

Норвегия экономикасының сыртқы нарыққа тәуелді болуы үкіметті өз 

экономикасын қорғау саясатын, соның ішінде ішкі және сыртқы бағалар 

деңгейлері мен арақатынастарының сәйкестігін бақылауды жүргізеді. Егер 

импорт ішкі нарықтағы қажетсіз өзгерістерге әкелсе, онда үкімет импортты 

шектеуге ұмтылады. 

Швейцария. Ауыл шаруашылық өнімдері, бағаның тең жартысының 

жуығына заңды түрде реттеледі. Мемлекеттік реттеу тамақ және жем бидайы, 

қант қызылшасы, сүт бағаларын қамтиды. Етек анықтама баға белгіленеді. 

Тоқыма  тауарларын, киімді, ойыншықтарды, музыкалық аспаптарды бақылау 

арқылы бағаны шекті реттеу жүзеге асырылады. Швейцарияда мемлекет 

қорғайтын немесе жәрдем ақша бөлетін тауарлар бағасы бақыланады. 

Швейцарияда баға белгілеу органы бағаны бақылайтын Федералдық 

ведомство болып саналады. Баға белгілеу процесі тауардың бағасын қорғау 

туралы, сонымен қатар өнім түрлері мен және нақты салалар бойынша 

қаулылар мен заңдарға сәйкес, Федералдық үкіметтің қаулысы бойынша 

жүзеге асады. 

Испания.Нақты тауарға немесе қызмет көрсету бағасын жоспарлайтын 

мемлекеттік немесе жеке компания, Баға бойынша жоғары кеңеске өтініш 

жасайды және үкімет комиссиясынан рұқсат алғаннан кейін бағаны көтереді. 

Бағалар соялық майға, электр энергиясына, табиғи және тығыздалған газ,ға, 

жанармайға, керосинге, дизельдік отындарға, фармацевтік тауарларға, пошта 

мен телеграф қызметіне, жүк және жолаушы тасымалына белгіленеді. 

Қазіргі таңда, ҚР бағалау қызметін жүзеге асыратын «Алып төрттік»: 
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Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, әлемге әйгілі 

аудиторлық компаниялар жүзеге асырады және олардың нарықтағы үлесі  

70%Сонымен қатар, біздің заңнамаларымызға қайшы келетін жайт, аталмыш 

компаниялар өз стандарттарын қолдану арқылы қызметтерін жүзеге асырады. 

Өз өызметтері үшін, еең жоғары тарифтерді бекітеді[3].  

Осылайша, бағалау қызметі саласының қазіргі заманғы жай-күйі және 

оны дамыту бойынша туындайтын мемлекеттің проблемалары мынадай:  

- Қазақстан Республикасында құнды бағалау бойынша сапалы қызмет 

көрсетуді қамтамасыз ететін бағалау қызметін өзін-өзі реттеу жүйесін одан әрі 

жетілдіру; 

- бағалау қызметін әлеуметтік-экономикалық процестерге толық қосуды 

қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсаттарын 

тұжырымдауға мүмкіндік береді.  

Қойылған мақсаттарды іске асыру үшін төмендегі міндеттерді: 

- тәуелсіз бағалау, бағалау нәтижесінің дәйектілігі мәселелерін реттейтін 

заңнаманың толықтығын және қайшылықсыздығын қамтамасыз ету; 

- бағалау қызметінің халықаралық стандарттарын енгізу бойынша 

жұмысты жүргізуді талап ететін бағалау қызметін халықаралық талаптарға 

сәйкес келтіру; 

- бағалау қызметін мемлекеттік реттеу және өзін-өзі реттеу жүйесін 

жетілдіру қажет. 

   Қазіргі кезде бағалау қызметін бақылауды қамтамасыз ету, оның 

тиімділігін арттыру мақсатында бағалау ұйымының құрамы туралы ақпаратты, 

оның қызметі туралы статистикалық ақпаратты (қалалар, облыстар шеңберінде 

кезеңдер бойынша  жүргізілген бағалау саны), аумақтық бағалаушылар 

палатасы жүргізген тексерулердің саны, оның ішінде жоспарлы және 

жоспардан тыс тексерулер туралы, тексеру жүргізу барысында қолданыстағы 

заңнамада белгіленген міндеттерді анықталған бұзушылықтар туралы 

ақпаратты жинау бойынша жұмыстар жүргізген орынды сияқты. Осыған 

байланысты Заңның жаңа редакциясында уәкілетті органның өздерінің 

интернет-сайтында бағалау ұйымдарының тізілімін орналастыру және ай 

сайын оларды жаңартып тұру (мұндай практика  мысалға, аудиторлық қызмет 

саласында, кеден істері саласында орын алған) функциясын көздеген орынды 

болар еді[4]. 

Біздің ойымызша, шет елдік аудиторлық ұйымдардың қызметіне жүгіне 

бермей, оларға төтеп бере алатындай отандық компаниялар ашу керек. Осы 

ұсыныстарды іске асыру келешекте мән-жайды бағалау бойынша жұмыстар 

жүргізуге,қолданыстағы заңнаманың ережелерін қолдану практикасын 

қорытып жинақтауға, сондай-ақ осы саладағы нормаларды одан әрі жетілдіру 

мақсатында өзін-өзі реттеудің нәтижелілік индикаторлары мен критерийлерін 

жасауға мүмкіндік береді. Жоғарыда аталып өткен дамыған мемлекттердің 

баға белгілеу жүйесінен үлгі ала отырып, бағалау қызметінің дамуын 

жетілдіру қажет. Нарықтық экономиканың басты құралы болып бағалау 

қызметі саналады, оны құқықтық реттеу әрдайым назарды және жетілдіруді 

талап етеді. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РК: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Берікқызы Меруерт гр.О-21 НП Караганда 

Научный руководитель -к.э.н.,доцент Сраилова Г.Н. 

 

Недвижимость и недвижимое имущество — в большинстве стран, 

особенно не сырьевых, являются базисом экономики, где развит рынок 

недвижимости, механизмы финансовых услуг, а также менеджмент 

недвижимого имущества. 

Эти процессы могут успешно развиваться там, где 

заложены законодательные основы и административные нормативы 

регулирования и контроля. 

 Вот уже более 15 лет в нашей стране идет процесс перехода к рыночной 

экономике. Это также переходный период формирования первичного и 

вторичного рынка недвижимости, прежде всего рынка земельных участков. 

По мере развития рыночных отношений потребность в оценочной 

деятельности будет возрастать. Согласно Закону Республики Казахстан «Об 

оценочной деятельности в Республики Казахстан» оценка объектов 

собственности (объектов, принадлежащих полностью или частично 

Республике Казахстан, субъектам Республики Казахстан либо муниципальным 

образованьям) является обязательной при приватизации, передаче в 

доверительное управление либо в аренду, продаже, национализации, выкупе, 

ипотечном кредитовании, передаче в качестве вклада в уставные капиталы. 

Вкратце хочу остановиться о проблемах становления оценочной 

деятельности в Республике Казахстан.Следует подчеркнуть, что наука и 

практика оценки стоимости недвижимости используют три подхода, принятые 

мировым сообществом: сравнительный, доходный и затратный. Разработаны 

принципы, подходы и методические основы, применяемые мировой 

оценочной практикой. Но в пределах каждого государства они имеют свои 

дополнения и дифференцированные подходы. Вот эти проблемы мы должны 

решать. 

 В Казахстане развивается два направления оценочной деятельности: 

государственная (обязательная) и независимая. Государственная 

http://kursovaya.sokolbank.ru/dolgosrochnye-finansovye-vlozheniya.html#more-265
http://kursovaya.sokolbank.ru/antimonopolnoe-zakonodatelstvo.html#more-270
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(обязательная) оценка зданий и сооружений Центрами недвижимости 

Минюста. 

Государственная оценка земли ведется под эгидой Агентства по 

управлению земельными ресурсами. При этом координация двух 

ведомственных оценок почти что отсутствует. 

Независимая оценка объектов недвижимости на рынке услуг ведется 

общественными организациями. 

Работают более 1200 оценщиков, имеющих соответствующие лицензии. 

Практическую работу ведут различные ТОО, оценщики банковских структур, 

страховых компаний, строительных и риэлторских фирм, а также мелкие 

оценочные фирмы, действующие от своего имени. Но главное не ясны 

принципы и порядок их создания, статус и юридическая основа. 

Таким образом, можно констатировать, что оценочная деятельность в 

Казахстане требует комплексной координации для выхода на более высокий 

методический уровень, требует повышения профессиональной подготовки 

специалистов, а также экспертный контроль и надзор за результатами оценки 

независимыми оценщиками. Без этого процесса результаты оценки не могут 

быть доступными базе данных кадастров недвижимости. Это аксиома мировых 

стандартов, которая у нас отсутствует. 

Стандарты государственной оценочной деятельности. Если мы хотим 

выйти на уровень развитых стран мира, то мы должны принять их стандарты. 

По стандартам развитых стран недвижимостью является земля, а все 

остальное, неразрывно с ней связанное, ее принадлежностями (улучшениями) 

или недвижимое имущество. Поэтому, нам необходимо уточнить на 

законодательном уровне юридическое определение понятий: «Недвижимость», 

«Недвижимое имущество». Так как в настоящее время действующие 

законодательные основы не соответствуют мировым стандартам. 

Следует отметить, что многие участники оценочной деятельности утверждают, 

что функцию регулирования выполняют международные стандарты оценки, 

принятые к использованию в Республике Казахстан. Однако нужно при этом 

отметить, что международные стандарты разработаны на методологическом 

уровне и не позволяют решать методические и тем более контрольные 

функции. 

         Следующая проблема — это классификация объектов недвижимости, а 

также видов недвижимости для целей массовой оценки. 

Сегодня в рынке недвижимости можно выделить следующие наиболее 

значительные сегменты: 

1.Рынок земли, населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 

назначения; 

2.Рынок жилья. 

3.Рынок сельскохозяйственных земель. 

4.Инвестиционный рынок. 

Предметами исследования рынка недвижимости являются: ценовая 

ситуация; конъюнктура спроса и предложения; активность рынка; ликвидность 

объектов; доступность объектов; эффективность инвестиций, в том числе 

конкретных инвестиционных проектов. Кроме того, необходимо осуществить 

классификацию недвижимого имущества для целей массовой оценки. 
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Например, в Швеции, Дании и Германии применяется такая классификация 

объектов по видам недвижимости. 

Виды недвижимости: 

-неосвоенные земельные участки; 

- односемейные дома; 

-сельскохозяйственная недвижимость; 

-коммерческая недвижимость, в том числе квартиры в много 

квартирных домах; 

-промышленная/коммунальная недвижимость. 

Проблемы проведения экспертного контроля и надзора, формирование 

регистров оценки недвижимости. 

Отсутствие экспертизы результатов оценочной деятельности привело к 

тому, что разница в суммах оценки одного и того же объекта и тем более 

объектов - аналогов порой превышает миллионы тенге. Это может иметь место 

только в результате низкой квалификации экспертов. 

В целом, пока оценочная деятельность недвижимости в нашей стране в 

стадии становления, идет процесс формирования методики развития, и, в связи 

с этим, еще много проблем, которые требуют своего решения: 

        -необходимость координации деятельности государственных 

ведомственных организаций, занимающихся оценкой, а также 

многочисленных палат и ассоциаций оценщиков; 

-разработка положения о проведении экспертизы результатов 

оценки и его утверждение; 

-создание единого регистра стоимостей объектов недвижимости; 

        -создание учебно-методического центра с целью продуктивной работы 

постоянно действующих курсов повышения квалификации оценщиков. 

         На сегодня, разумеется, решения всех этих проблем требуют уточнения 

законодательно-нормативной базы. 

В Казахстане выросла целая плеяда высококвалифицированных 

оценщиков, большинство из них достигли этого уровня через 

самообразование, а их работы не проходили экспертизы. Дело в том, что пока 

у нас еще нет комиссии по экспертизе. В настоящее время важна координация 

действий всех оценщиков Казахстана. Нам необходимо выработать основные 

методические принципы в оценочной деятельности. 

Несколько слов о современной ситуации формирования, и становления 

рынка оценочной деятельности. 

В Республике Казахстан формируется и функционирует система 

платности за недвижимое имущество, ориентированная на разные формы 

собственности и права пользования, на вовлечение недвижимости и права 

пользования в рыночный оборот при формировании как первичного, так и 

вторичного рынков. 

Этот опыт показал, что в рыночных условиях, прежде всего, создается 

система имущественных отношений (интересов). 

Таких интересов два: 

1.Управленческие-функционально-хозяйственные (структура земельного 

фонда) без антагонистических индивидуальных и общественных 

противоречий; 
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2.Рыночные- товарно-денежные параметры земельной собственности, где 

есть противоречия общественных и частных интересов, наблюдается 

конкуренция между владельцами. И те, и другие интересы требуют 

государственного регулирования, особенно в условиях переходной экономики. 

Регулирование первой группы интересов ведется — через распределение 

и перераспределение имущественного фонда. 

Регулирование второй группы — через кадастровую оценку, 

где кадастровая стоимость ведущий рычаг регулирования оборота 

недвижимости. 

        Таким образом, кадастровая оценка предусматривает динамичный учет 

конъюнктуры рынка путем периодического пересмотра значений базовых 

ставок платы за землю и недвижимость. 

Ведущим аргументом оппонентов является утверждение, что цена земли и 

недвижимости должна складываться под влиянием стихийных сил спроса и 

предложения. Соглашаясь с этим, мы отмечаем, что предложение на 

земельные участки учитывает базовая ставка, а динамика спроса улавливается 

поправочными коэффициентами и рыночными индексами. Базовая ставка 

выражает суть цены предложения земли, поэтому она должна быть более 

стабильной, выражающей уровень кадастровой стоимости земли. 

Цена спроса выявляется через поправочные коэффициенты к базовой 

ставке, которые должны быть более динамичными, поэтому ежегодно 

переутверждаются маслихатами. 

Для устранения диспропорций в нормативной и рыночных ценах на 

земельные участки в населенных пунктах требуется государственное 

регулирование по двум направлениям: 

- пересмотр существующих базовых ставок платы за земельные участки и 

имущество с учетом рыночных индексов роста цен; 

- уточнение и дополнение постановления Правительства №890 от 2 

сентября 2003 года. 
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Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, 

сондай-ақ олардың меншік иелері, жұмысшылар, коммерциялық серіктестер 

және де басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің 

нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау жөніндегі сұрақтарды 

қарастырмас бұрын, "қаржылық жағдай" дегеніміз немесе "қаржылық жай-

күй" дегеніміз не, соны анықтап алған жөн. Соңғы жылдары шығарылған 

арнайы әдебиеттерде бұл ұғым әр түрлі түсіндіріледі. Профессор А.Д. 

Шеремет "Кәсіпорынның қаржы (активтер) жағдайы қаржыны тарату, 

пайдалану және оны қалыптастыру көздерімен (меншіктік капитал және мін-

деттемелер, яғни пассивтер) сипатталады" [1, 55б] деп жазған. 

 Кәсіпорынның қаржылық жағдайы қаржы ресурстарын жасау, тарату 

және пайдаланумен сипатталады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы 

кәсіпорынның қалыпты өндірістік, коммерциялық және басқа да қызмет 

түрлері үшін қажетті қаржы ресурстармен қамтамассыз етілуімен және оларды 

мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, сондай-ақ басқа шаруашылық 

субъектілерімен қаржылық қарым-қатынаста болу, төлеу қабілеттілігі және 

қаржылық тұрақтылықпен сипатталады. Кәсіпорынның уақтылы төлеу 

мүмкіндігі оның қаржьлық жағдайының жақсылығын көрсетеді. 

Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі 

қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз 

жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы  

ресурстарымен қамтамассыз етілуін көрсетеді. 

А.И. Ковалев және В.П. Привалов  қаржылық жағдай ұғымын былайша 

түсіндіреді: «Қаржылық жағдай  - бұл қаржы ресурстарының қолда барын, 

үлестіріліп таратылуы және пайдалануын сипаттайтын көрсеткіштер 

жиынтығы»[2, 123б]. 

Профессор  И.Т. Балабанов «Шаруашылық субъектісінің қаржылық 

жағдайы  - бұл  оның қаржы бәсекелестік қабілеттілігінің сипаттамасын (яғни 

төлем қабілеттілігі, несиеге қабілеттілігі) қаржы ресуртары мен капиталды 

пайдалану, мемлекет алдында және басқа да шаруашылық субъектілерінің 

алдында өз міңдеттемелерін орындау»[3, 48б]. 

Ал кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы нені білдіреді? Бұл сұрақ та 

арнайы оқулықтарда түрліше түсіндіріледі. Бір авторлар қаржылық 

тұрақтылықты "өз қаражаттарын шебер пайдалану қабілеттілігі, жұмыс 

процесінде үздіксіздігін қамтамассыз ететін қаржының жеткілікті болуы" деп 

түсіндіреді. Қаржылық тұрақтылық  меншікті және қарыз қаражаттарының 

байланысы деп жазады. 

Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстық шығынның артуының өзіне 

тән айнасы қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын 

еркін пайдаланып, оларды тиімді қолдану аркылы өндіру мен өнімді өткізу 

процесінің үздіксіздігін қамтамассыз ететін, сондай-ақ кәсіпорынды кеңейтуге 

және жаңартуға қажетті шығындарын қаржыландыратын кәсіпорьнның қаржы 

ресурстық жағдайын сипаттайды. Қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның 

жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады. Кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығы - бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын деңгейінде 
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төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру 

негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын 

көрсететін қаржы ресурсының жағдайы. 

Қаржылық тұрақтылық - бұл табыстың шығыннан тұрақты дәрежеде 

артуы. Ол ақша қаражаттарын еркін пайдалануды қамтамассыз етеді және 

оларды тиімді пайдалану арқылы өндіру және өнімді сату процесінің үздіксіз 

болуына жағдай жасайды. Сондықтан да қаржылық тұрақтылық барлық 

өндіріс-шаруашылық қызметі процесінде қалыптасады және кәсіпорынның 

жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады. Ал кәсіпорынның 

жалпы қаржылық тұрақтылығы, ол ең алдымен әрдайым табыстың шығыннан 

артуын қамтамассыз ететін ақша ағымының қозғалысын көрсетеді. Нарық 

жағдайында ол ең бірінші өнімді (жұмыс, қызмет) өткізуден түсетін табыстың 

тұрақтылығын талап етеді және оның мөлшері мемлекетпен, 

жабдықгаушылармен, несие берушілермен, жұмысшылармен және тағы 

басқалармен есеп айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. Сонымен 

қатар кәсіпорынның одан әрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен барлық 

міндеттемелерді орындағаннан кейін, осы кәсіпорында өндірісті дамытуға, 

оның материалдық - техникалық базасын жаңартуға және де әлеуметтік 

климатты жақсартуға және басқаларға мүмкіндік ретінде дәрежеде табыс 

қалуы қажет. 

Бұл ұғымды А.Д. Шеремет пен B.C. Сайфуллин дәлірек және анығырақ 

түсіндіреді. Олар қаржылық тұрақтылықтың мәні — бұл қорлар мен  

шығындардың қалыптасу көздерінен қамтамассыз етілуі деп түсіндіреді. 

Кәсіпорынның өз міндеттемелері бойынша есептесу мүмкіндігі немесе "Сауда, 

несие және басқа да төлем сипатындағы операциялардың нәтижесінде пайда 

болатын кәсіпорынның төлем міндеттемелерін уақтылы және толық орындау 

мүмкіндігін көрсететін төлем қабілеттілігі, қаржылық тұрақтылықтың сыртқы 

көрінісі болып табылады. Кәсіпорынның жұмысы нарық жағдайына етумен 

бірге оның қаржылық жағдайы және оны сауықтыру жолдарын іздеу жөніндегі 

сұрақтар да шиелінісе түсті. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайына көптеген факторлар 

әсер етеді, оларды В.М. Радинова келесідей түрлерге жіктейді.  

1) пайда болу орнына байланысты - ішкі  және сыртқы; 

2) нәтижесінің маңыздылығына байланысты - негізгі және негізгі емес; 

3) құрылысы бойынша - қарапайым және күрделі; 

4) әрекет ету уақыты бойынша - тұрақты және уақытша. 

Ішкі факторлар кәсіпорынның өзінің жұмысын ұйымдастыруына 

байланысты болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын еркіне бағынышты емес. 

Негізгі ішкі факторларды қарастырайық. Кәсіпорынның тұрақтылығы ең 

бірінші өндіріс шығындарымен үздіксіз байланысқан өндірілген өнім мен 

көрсетілген қьізметтің құрамы мен құрылымына тәуелді. Сондай-ақ, тұрақты 

және айнымалы шығындар арасындағы қатынас маңызды болып табылады. 

Кәсіпорынның өндірілетін өнім және өндіріс технологиясымен тығыз 

байланысқан қаржылық тұрақтылығының маңызды факторларының бірі - 

активтердің тиімді құрамы мен құрылымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару 

стратегиясын дұрыс таңдап алуы болып табылады. Ағымдағы активтерді 

басқару өнері  кәсіпорын шотында оның ағымдағы жедел қызметі үшін қажет 

болатын қаржының ең төменгі сомасын ұстаудан тұрады. 
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Қаржылық тұрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі - бұл 

қаржы ресурстарының құрамы мен құрылымы, оларды басқару стратегиясы 

мен тактикасының дұрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның өз қаржы ресурсы, 

соның ішінде таза табысы қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы 

сезіне алады. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына қарыздық капиталдар 

нарығындағы қосымша жұмылдырушы (мобилизацияланушы) қаражаттар 

үлкен әсерін тигізеді. Кәсіпорын ақша қаражаттарын қаншалықты көп тар-

татын болса, оның қаржылық мүмкіндіктері де соншалықты жоғары болады, 

алайда, сонымен бірге қаржылық тәуекелділік те өседі,  яғни кәсіпорын өз 

кредиторларымен уақытында есептесе ала ма, жоқ па? -деген қауіп туады. 

Және де бұл жерде кәсіпорынның төлеу қабілеттілігінің қаржылық кепіліні бір 

түрі ретінде резервтерге үлкен рөл берілген[4, 155б]. 

Сонымен бірге тек таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар оны 

тарату құрылымы, әсіресе өндірісті дамытуға бағытталған бөлігі де өте 

маңызды болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығына әсер ететін мынадай ішкі факторларды атап көрсетуге болады: 

- кәсіпорынның салалық топқа жатуы; 

- шығарылатын  өнімнің  (жұмыс,   қызмет)  құрылымы және оның 

жалпы    төлем қабілеттілігі бар сұраныстағы үлесі;       

- төленген жарғылық капиталдың мөлшері; 

- шығындардың көлемі, олардың ақшалай табыспен салыстырғандағы  

динамикасы;     

- қорлар мен резервтерді,  олардың құрамы мен құрылымын қоса         

алғандағы  мүлік пен қаржы ресурстарының жағдайы; 

- кәсіпорындарды басқару тиімділігі. 

Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің экономикалық 

жағдайының әсері, қоғамда үстемдік етуші техника мен технология, төлеу 

қабілеті бар сұраныс және тұтынушылар табысының деңгейі, ҚР үкіметінің 

салық және несие саясаты, кәсіпорынның қызметін бақылау жөніндегі заң 

актілері, сыртқы экономикалық байланыс және тағы басқалар жатады. 

Кәсіпорынның тұрақты қаржылық жағдайын қалыптастыруда оның өз 

контрагенттерімен (салық органдары, банктер, жабдықтаушылар, сатып 

алушылар, акционерлер және тағы басқалар) өзара қарым-қатынасы үлкен әсер 

етеді. Сондықтан да серіктестермен реттелген іскерлік қатынаста болу  жақсы 

қаржылық жағдайдың бірден бір шарты болып табылады. Әрине, акционерлер 

өз жинақ қорларын тұрақты тиімділікке ие және дивиденттерді ұқыпты 

төлейтін қаржылық тұрақты кәсіпорындарға салады. Инвестициялық 

тартымдылығы болуы үшін, тек бүгінгі күні ғана емес, болашақта да 

кәсіпорынның  қаржылық  жағдайы  көршісіне  қарағанда  жақсы  болуы  тиіс. 

Сондай-ақ, бұл жыл сайын өз облигациясы бойьнша белгілі бір пайызбен 

алғысы келетін, ал заем мерзімі біткен уақытта  облигация құнын толық өтеуді 

талап ететін облигация иелеріне де қатысты. Кез келген коммерциялық 

кәсіпорын сияқты банктер де өз несиелерімен тәуекел ете отырып несие 

алушының өз қарызын уақытында және толық өтеуін қалайды, сондықтан оны 

беру туралы шешім қабылдай отырып, кез келген банк өз клиентінің 

қаржылық жағдайын және бұл қарыздың қамтамассыз етілуін тексереді. 
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Басқаша айтқанда, кәсіпорынның қаржылық жағдайы банктер осы кәсіпорынға 

несие беру орынды ма, жоқ па, ал бұл сұрақты дұрыс шешкен жағдайда қандай 

пайызбен және қанша мерзімге деген сұрақтарды шешудегі негізгі белгі болып 

табылады. 

Жабдықтаушылар мен тұтынушылар сенімді және төлем қабілеттілігі 

жоғары кәсіпорындармен келісімшартқа үлкен ықыласпен отырады. Тіпті 

қаржы органдары, әсіресе салық инспекциясы кәсіпорынның жағдайы тұрақты 

болғанын қалайды, себебі тек осындай кәсіпорын ғана салықтар мен басқа да 

міндетті төлемдерді уақытылы және толық төлей алады. 

Осылайша, қаржылық жағдай кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және 

оның іскерлік қарым - қатынастағы потенциалын анықтайды, кәсіпорынның 

өзінің және оның серіктестерінің қаржылық және басқа қатынастар 

тұрғысындағы экономикалық қызығушылықтары қаншалықты дәрежеде 

кепілдендірілгенін бағалайды. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының 

объективті дұрыс бағасын алудың ең жақсы тәсілі, бұл - талдау, ол 

кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шаруашылық қызметіне 

кешенді түрде баға беруге мүмкіндік береді және осындай жолмен 

басқарушылық шешімдерді  өңдеумен кәсіпорынның өзінің өндірістік 

кәсіпкерлік  қызметі   арасында  байланыстырушы   қызметін атқарады. 

Кәсіпорын осы мерзімге дейінгі уақытта қаржы ресурстарын қаншалықты 

дұрыс басқарды деген сұраққа жауап береді. Қаржы ресурстары жағдайының 

нарық талаптарына сай болуы және де кәсіпорынның дамуына байланысты 

қажеттіліктерге жауап бере алуы өте маңызды болып табылады, себебі 

қаржылық тұрақтылықтың жетіспеушілігі кәсіпорынның төлеу қабілетінің 

жоқтығына және оның дамуына қажетті қаражатының болмауына, ал көп 

болуы  дамуға кедергі жасап, басы артық қорлармен және резервтермен 

кәсіпорын шығындарын көбейтуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. 

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуші кәсіпорындардың 

қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаты (міндеті) келесілер болып 

табылады: 

- қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі 

өзгерісі;  

- активтер мен олардың қалыптасу көздері apaсындағы сәйкестікті, 

оларды таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу; 

- айналым   капиталының   көлемін,   оның   өсуін (кемуін) және 

ағымдағы міндеттемелермен арақатынасын анықтау; 

- қаржы - есептік және несие ережесін сақтау; 

- кәсіпорын активтері және оның міндеттемелерінің құрылымын 

зерттеу; 

- ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық 

борыш және қорлар есебі; 

- баланстың өтімділігін,  кәсіпорынның  қаржылық тұрақтылығының 

және төлеу қабілеттілігінің   көрсеткіштерін анықтау; 

- кәсіпорын табыстылығын бағалау; 

- кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін,  сондай-ақ  

олардың  деңгейінің  өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару; 

- кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау; 
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- кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа 

мерзімді болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау. 

Қаржылық жағдайды талдау кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

талдаудың қорытындылаушы кезеңі болып табылады, және ол 3 сатыны 

қамтиды: жабдықтау, өндіріс және өткізу; бұлардың жиынтығы коммер-

циялық, өндірістік және қаржылық қызметті құрайды. Кәсіпорынның 

қаржылық қызметі - бұл оның осы қызмет нәтижесінде меншікті және 

тартылған капиталдың көлемі мен құрамына өзгеріс әкелетін қызметі болып 

табылады. Ол қаржы ресурстарының жүйелі түрде түсуі мен тиімді 

пайдаланылуына, есеп және несие тәртібін сақтауға, меншікті және қарыз 

қаражаттарының арасындағы арақатынастың рационалдылығына, сондай-ақ 

кәсіпорынның тиімді қызмет етуі мақсатында қаржылық тұрақтылыққа қол 

жеткізуге бағытталуы тиіс.
 
Кәсіпорын қызметінің қаржылық, өндірістік және 

коммерциялық жақтары арасында тығыз байланыс пен өзара тәуелділік бар. 

Осылайша қаржылық қызметінің жетістігі, көбінесе оның өндірістік сату 

көрсеткіштерімен анықталады. Кәсіпорынның өзі алатын төлемдерді және 

ақша қаражаттарын алуы оның өнімді сатуына, алдын ала қарастырылған 

сұрыпталымды ұстап тұруына, өнім сапасының қажетті деңгейге сәйкестігіне 

және оны бір қалыпты өндіруге және төлеуге байланысты болады [1, 62б]. 

Жоғары сапалы өнімді үздіксіз өндіру және өткізу кәсіпорынның 

қаржылық ресурстарының қалыптасуына оң әсерін тигізеді. Өндіріс 

процесінде өнім сапасының төмендеуі және оны сатудың қиындықтары 

кәсіпорын шотына ақша қаражаттарының келіп түсуіне кедергі жасайды,   

нәтижесінде   кәсіпорынның   төлеу   қабілеті төмендейді. Кері байланыс та 

бар, ол ақша қаражаттарының болмауы материалдық ресурстардың келіп 

түсуінің іркілісіне, демек өндіріс процесінің тоқтауына әкеліп соқтыруы 

мүмкін. 

Шығындар көлемі өндіріс процесінің тиімділік деңгейімен анықталады. 

Олардың тиімділігі қаншалықты көп болса, кәсіпорын өнімді өткізу көлемін 

сақтай отырып ресурстарды, соның ішінде қаржылық ресурстарды 

соншалықты аз жұмсайды. Және керісінше, шикізат пен материалдар 

шығындарының нормасының өсуі, еңбек өнімділігі деңгейінің төмендеуі, 

басқа да ресурстардың мөлшерден тыс жұмсалуы және өндірістік емес 

шығындар қосымша қаржы каражаттарының қажеттілігіне себепші болады. 

Еңбек және материалдық ресурстар шығыны ең алдымен өнімнің өзіндік 

құнында, содан соң табыста талдап қорытылады. Соңғы айтылған 

көрсеткіштің көлемі кәсіпорынның өзіндік қаражаттарының көлемін өзгерте 

отырып, оның жалпы қаржылық жағдайында елеулі көрініс табады. 

Кәсіпорынның қаржылық қызметінің қалыпты болуы әсіресе өз 

кезеңіндегі қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті жағдайларды 

туғызады, оның төлеу қабілеттілігінің кепілі болып табылатын өнім өндірудің 

үздіксіздігін және кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын 

қамтамасыз етеді. 

Біздің ойымызша, қаржылық жағдайды талдауды қаржылық 

тұрақтылықтан бастаған жөн және оған мыналар жатады: 

- баланс өтімділігін талдау; 

- кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау; 

- табыстылығын талдау; 
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- қаржылық тұрақтылығын талдау;  

Біз талдауды  осы көрсеткіштен бастаған себебіміз, көптеген шетел және 

Ресей экономист – ғалымдарының еңбектерінде жиі кездеседі және кең 

таралған көрсеткіштер болып табылады. 
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С развитием экономических отношений сегодня в Республике Казахстан 

не ставится под сомнение необходимость в рыночной оценке активов. В 

достоверности такой информации нуждаются все участники экономических 

отношений: государственные учреждения, предприятия и организации 

различных форм собственности, а также физические лица.  

Рыночная стоимость является важнейшей, так как отражает 

достоверную, справедливо сложившуюся цену на данный период времени, по 

которой возможно проведение сделок, а также расчетная денежная сумма, по 

которой данный объект может быть отчужден на основании сделки в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной 

информацией об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, когда одна из сторон сделки не обязана 

отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана приобретать. Оценка 

недвижимого имущества является самым распространенным и актуальным 

видом оценочной деятельности и включает определение стоимости объекта. 

Деление вещей на движимые и недвижимые определяется законодательством с 

установлением правового режима соответственно для движимых и 

недвижимых вещей. Согласно Гражданского кодекса Республики Казахстан, 

ст. 117 «Недвижимое и движимое имущество». 

Способность приносить доход - это основное свойство коммерческой 

недвижимости. Часто также используется термин - доходная недвижимость. 

Существующие стандарты оценки Республики Казахстан предписывают 

оценщикам при оценке доходной - оценке коммерческой недвижимости 

использовать доходный подход. Однако, это не освобождает и не ограничивает 
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оценщика от использования затратного и сравнительного подходов. Также 

стоит отметить, что оценка коммерческой недвижимости доходным подходом 

не всегда позволяет объективно учитывать площади общего пользования, не 

участвующие в расформировании денежного потока. Поэтому, при оценке 

коммерческой недвижимости возникает необходимость расчета стоимости 

объекта как минимум двумя подходами – сравнительным и доходным, либо 

затратным и доходным. В условиях роста рынка, предпочтение отдается 

доходному подходу, так как метод наиболее эффективного использования, 

применим и к прочим категориям коммерческой недвижимости - торговым: 

помещения магазинов, помещения предприятий общественного питания и 

бытового обслуживания; производственным; промышленным: промышленные 

базы, склады и прочее.  

Коммерческая недвижимость - это здания, сооружения или земельные 

участки, используемые для коммерческой деятельности с последующим 

извлечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, 

инвестиционного дохода. Коммерческая недвижимость включает в 

себя офисные здания, объекты промышленности, гостиницы, торговые 

центры, магазины, сельскохозяйственные предприятия, склады и гаражи  

Недвижимость - земли, леса, недра или месторождения, космические 

объекты, воздушные суда, морские суда, здания, сооружения, многолетние 

насаждения и т.п, считается коммерческой, если она приносит стабильный 

доход.  

Под оценкой коммерческой недвижимости понимается оценка торгового 

комплекса, оценка помещения ресторана, оценка помещения или здания 

магазина, оценка гостиниц, оценка офиса, оценка склада, оценка гаража, 

оценка сельскохозяйственных предприятий, оценка промышленных 

предприятий и т.д. Оценка коммерческой недвижимости необходима при 

совершении различных сделок с объектами коммерческой недвижимости - 

купля-продажа, обмен, аренда, залог, дарение, наследование и т.д. Важное 

место занимает оценка коммерческой недвижимости при инвестировании 

коммерческой недвижимости, так как стоимость вложенного капитала 

меняется со временем.  

При оценке коммерческой недвижимости имеют место такие свойства 

объекта как:  

 назначение;  

 местоположение;  

 воздействие внешней среды - климатические условия, влияние 

соседствующих объектов, особенности местности; безопасность и т.д.  

Оценка коммерческой недвижимости производится в следующих 

случаях:  

 операции по сдаче в аренду либо купле-продаже объекта 

недвижимости;  

 целесообразность получения кредита под обеспечение 

коммерческой недвижимости;  

 дополнительная эмиссия акций и привлечение новых пайщиков;  

 внесение объектов коммерческой недвижимости в уставной капитал 

предприятий и организаций в виде вклада;  

 ликвидация объектов;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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 кадастровая оценка для намерений налогообложения;  

 страхование объектов коммерческой недвижимости;  

 перераспределение имущественных долей либо акционирование 

компании;  

 имущественные споры;  

 иные ситуации, связанные с имущественными правами на объект 

недвижимости.  

По мере роста рынка коммерческой недвижимости, растет и 

необходимость оценки коммерческой недвижимости.  

К оценке объектов недвижимого имущества применимы все 

существующие в оценке подходы: затратный, доходный и сравнительный. 

Однако не всегда оценщику представляется возможность корректно 

использовать все существующие подходы. При оценке объектов недвижимого 

имущества учитываются их особенности. Например, в период сокращения 

сделок предпочтительнее пользоваться методами затратного подхода и 

методом сравнительного подхода. Как показывает практика, найти 

информацию о фактически совершенных сделках не представляется 

возможным. В настоящий момент не существует баз данных, содержащих 

достоверную информацию о совершенных сделках. Метод рыночной 

информации, основанный на ценах предложения, также недостаточно 

достоверен. Особенно это характерно для периода роста рынка. Поэтому, при 

использовании сравнительного подхода к оценке недвижимого имущества 

выполняются корректировки.  

В экономически развитых странах недвижимость, являясь одним из 

основных источников пополнения государственного бюджета, – важнейшая 

составная часть национального богатства, на долю которой приходится по 

некоторым подсчетам более 50% мирового богатства. Важность рынка 

недвижимости неоспорима, ведь рынок труда, капитала и т.д. для своего 

существования должны иметь соответствующие объекты недвижимости. В 

результате событий последних лет рынок недвижимости в Казахстане 

испытывает кризисные моменты.  

Как указано в Концепции развития оценочной деятельности в 

Республике Казахстан на 2010-2020 годы, с помощью правильной оценки 

можно решить многие проблемы управления экономикой, в частности, на 

рынке недвижимости. Для того, чтобы повысить эффективность 

использования всех материальных ресурсов, их нужно правильно оценить и 

обложить разумным налогом.   

Для достижения поставленных целей казахстанскими оценщиками 

проделана большая работа в данной области. Одно из главных достижений – 

разработка Стандарта оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», 

утвержденного приказом Министра юстиции РК № 115 от 25.02.2015г.  

Согласно Стандарта оценки «Оценка стоимости недвижимого 

имущества», оценка земельных участков в зависимости от ее назначения и 

имеющейся информации может определяться методами сравнительного 

анализа, развития, разнесения, извлечения, остаточной стоимости и 

капитализации земельной ренты. При наличии избыточного количества земли 

по сравнению с нормативом и возможности выделения излишнего участка, его 



195 

 

стоимость оценивается по рыночной стоимости при условии его наиболее 

эффективного условия.  

Ведь в настоящее время проблема методического обеспечения оценки и 

оценочной деятельности в Казахстане стоит достаточно актуальным. Практика 

по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости показала, что 

использование западных методик оценки на рынках, подобных нашему, очень 

часто дает неприемлемые результаты.  

Связано это с тем, что для рынка недвижимости Казахстана в силу его 

пассивности характерно сравнительно бедное информационное поле, 

играющее основную роль при формировании результата по оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости. Появившаяся на отечественном рынке в 

последние годы литература по оценке недвижимости является в лучшем 

случае хорошим переводом западной теории оценки, предназначенной для 

использования на активных, хорошо развитых рынках, худшем – 

дублированием российских авторов, практически не затрагивает проблем 

учета национальных особенностей рынка недвижимости Казахстана и его 

государственного регулирования, без которого эффективное развитие рынка 

недвижимости для современного уровня нашей экономики, невозможно.  

Рынок коммерческой недвижимости в наше время продолжает 

развиваться быстрыми темпами. Поэтому консалтинговое сопровождение 

проекта является одной из самых востребованных услуг. Целесообразность 

проведения оценки коммерческой недвижимости не вызывает сомнений.  

Вероятность успешной реализации проекта на каждом из этапов - от 

мысли, выбора земельного участка и привлечения денег до продажи объекта - 

в значительной степени находится в зависимости от ее результатов.  

Проведение независимой оценки повышает привлекательность 

инвестиционного вида предприятия – обладателя недвижимости, ее кредитный 

рейтинг, способствует построению партнерских отношений с инвесторами и 

кредиторами. Привлечение оценщика со стороны снижает взаимные риски 

сторон при страховании, купле-продаже, кредитовании, реорганизации, 

лизинге.  

Все же, почти все отечественные участники рынка недвижимости 

стараются произвести оценку объектов собственными силами. Желание 

сэкономить на этом важном в итоге приводит к тому, что оценка проводится 

специалистами низкой квалификации, что не способствует последующему 

росту прибыли от них и наносит вред репутации предприятия.  

Тем не менее, обычно, к услугам авторитетных, дорогих и опытных 

корпораций, которые занимаются оценкой недвижимости, прибегают только 

лишь в случаях необходимости получения банковского кредита под 

обеспечение объекта, инвестировании и купле-продаже.  

Самой распространенной целью оценки является привлечение 

банковского кредита для строительства нового объекта под обеспечение уже 

имеющейся недвижимости, которая и оценивается. Коммерческие банки 

кредитуют также ремонт и реконструкцию, а еще приобретение квартир. В 

таких случаях также производится оценка активов, размещенных в масштабах 

финансируемых объектов.  

Для предоставления банковского кредита привлечение независимых 

оценщиков является непременным условием. Обращаясь к услугам 3-й 
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стороны, коммерческие банки таким образом стремятся не только лишь 

понизить риски от предоставления финансирования, но также снизить 

ответственность с менеджеров коммерческого банка, принимающих решение 

об открытии кредита.  

Для определения очень допустимого размера кредита используют 

процент от оценочной цены объекта недвижимости, выступающего в виде 

залога. Применяется, а также алгоритм коэффициента обеспечения займа и 

совокупного кредита.  

Коммерческие банки, заинтересованные в получении объективных 

данных об цене залога, нередко делают предложение потенциальным клиентам 

обратиться к определенным оценщикам, уже завоевавшим отличную 

репутацию и доверие банковских структур.  

Почти все зарубежные коммерческие банки практикуют предоставление 

финансирования строительства объектов под обеспечение земельного участка. 

Тогда нужен отчет об прогнозной оценке финансово-экономической 

реализуемости и целесообразности проекта, под который предполагается 

выделение денег.  

Как не прискорбно, бизнес-план часто готовится самим заемщиком, 

содержание его условно и формально. Чрезвычайно редко встречаются такие 

документы, мастерски подготовленные авторитетной консалтинговой 

корпорацией. Все же, по авторитетным заявлениям профессионалов, спрос на 

подобные сервисы будет увеличиваться.  

При купле-продаже объекта целесообразность независимой оценки его 

цене очевидна. Главное, для того, чтобы она производилась объективно и 

мастерски.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка недвижимости в 

Республике Казахстан пользуется у населения не самым высоким спросом из 

того перечня услуг, что оказывают оценщики, тем не менее начиная со времен 

приватизации она остается довольно востребованной.  

Сегодня данная сфера в Казахстане сопряжена со множеством 

трудностей различного характера, чреватых большими проблемами как для 

самих оценщиков, так и для их клиентов.  

Сегодня в Казахстане из 100% заключенных договоров по оценке 

недвижимости 96% приходятся на оформление банковского кредита под залог 

квартиры, жилого дома или другой недвижимости. Гораздо реже услугу по 

оценке недвижимости заказывают при совершении сделок купли-продажи, для 

определения страховой стоимости при страховании объекта, что особенно 

актуально при оформлении ипотеки.  

Если в Караганде обращения к оценщикам чаще связаны с 

вышеназванными причинами, то в городе Астана и Алматы, где более развито 

строительство, оценку недвижимости часто заказывают крупные 

девелоперские компании, которым, например, необходимо обосновать 

стоимость строящегося жилья в каком-то конкретном районе и приравнять ее к 

рыночной стоимости. Также к столичным оценщикам обращаются при 

разработке крупных инвестированных проектов, когда требуется рассчитать 

их рентабельность и оправдать предстоящие вложения средств.  
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3. СЕКЦИЯ:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
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Галиев Ильнур, г. Уфа, группа 3Г 

Научный руководитель: к.э.н., доцент И.М. Габитов 

 

За последние несколько лет для многих автомобильных компаний особо 

актуальной становится проблема снижения уровня продаж. С такой проблемой 

сталкиваются компании по всему миру, как в американских, так и в 

европейских и азиатских странах. 

Все это связано с уменьшением спроса. Почему же уменьшается спрос на 

автомобили? Тут я вижу ряд причин: 

1. Нехватка средств на покупку автомобилей. Это характерно для 

развивающихся стран (Аргентина, Албания, Россия, Бразилия и др.). Приведем 

пример. Китайские автомобильные предприятия расширяют свое присутствие 

в России. По объему продаж на российском рынке "Лифан" является лидером 

среди китайских игроков. Однако с начала текущего года на российском рынке 

наблюдается серьезный спад продаж. По данным Ассоциации европейского 

бизнеса (АЕБ), за первое полугодие в России было продано 782 тысяч новых 

автомобилей, что на 36,4% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. В 

январе-июне компания "Лифан" продала в России 4633 автомобиля, при 

сокращении на 54%. За ней следуют такие китайские автопроизводители, как 

"Цзили" (Geely), "Цижуй" (Cherry) и "Чанчэн" (Great Wall). Их объем продаж 

составил 3823, 2492 и 2355 автомобилей соответственно сокращение на 59%, 

73% и 71%[1]. Я считаю, что снижение уровня продаж связано с 

экономическим кризисом в РФ  

2. Для развитых стран характерна прямо противоположная ситуация: 

каждая семья уже имеет как минимум один автомобиль (чаще же 2 и более) и 

не нуждается в их большем количестве. 

3. Улучшение качества автомобилей (разумеется, речь идет не о 

китайских Chery, краш-тесты которых хуже, чем у отечественной «Оки», или 

чем-то подобном, а о нормальных, качественных автомобилях). Они 

комфортабельные, качественные, красивые, не ломаются, служат долго и 

достойно. Зачем покупать новое авто? Мало кто в наше время меняет 

автомобиль каждый год. Это скорей характерно лишь для Австралии, где люди 

предпочитают покупать дешевый автомобиль в начале года и продавать его в 

конце. А с наступлением следующего года, при необходимости, покупается 

новый автомобиль и цикл повторяется.  

Для европейцев же характерна иная картина – люди покупают хороший, 

дорогой автомобиль и ездят на нем продолжительный срок. Разумеется, есть 

исключения, но большой роли они в глобальном процессе не играют.  

То есть, существует определенный цикл «покупаем-используем-

покупаем-используем», который теперь сильно нарушен.  

4. Неудовлетворение требований потребителей. Автомобиль может 

быть качественным, но та возрастная категория, с расчетом на которую 



199 

 

производится та или иная модель, может быть не заинтересована в покупке 

данного авто, поскольку оно не соответствует их желаниям:  по габаритам, 

техническим и аэродинамическим характеристикам, вместительности и так 

далее. 

5. Экологическая ситуация в мире оставляет желать лучшего. Ни для кого 

не секрет как сильно загрязнена атмосфера, а огромный вклад в ее загрязнение 

вносят выхлопные газы автомобилей. Современные ученые утверждают, что 

они (выхлопные газы) являются  «лидерами» в процессе загрязнения 

атмосферы. Они содержат ряд токсичных и канцерогенных веществ, в том 

числе: оксиды углерода (СO - 60-70%, СО2 – 10-20%), углеводороды (30-40%), 

оксиды азота (NOx 40-50%) альдегиды, оксиды серы, сажу, бензопирен, 

тяжелые металлы и др. (в скобках указана доля от общих выбросов в 

атмосферу) [2, с. 680]. Осаждаясь на почву, часть загрязнителей смывается 

осадками и временными водными потоками выносятся в реки, а часть 

проникает вглубь почвы и с подземными водами попадают в колодцы, реки и 

т.д. Что уж говорить об авариях и поломках, разливах бензина и масла и их 

отрицательном влиянии на почву и окружающую среду в целом. 

6. Экологическая политика государств. Тесно связана с предыдущим 

пунктом. Государства начинают проводить политику по замещению 

автомобильного транспорта (все более распространенным видом 

передвижения становится вело-транспорт), уменьшению их численности 

(ограничение количества автомобилей на одну семью до одного) вплоть до 

запрещения (в Северной Корее передвигаться на автомобилях имеют право 

лишь государственные чины) 

К чему приводит снижение уровня продаж при не снижающемся уровне 

производства? Разумеется, к профициту. Профицит – это превышение 

величины предложения над величиной спроса на товар. Однако чтобы более 

полно оценить сложившуюся ситуацию, приведем статистические данные 

специалистов, согласно которым на данный момент количество машин на 

планете достигает отметки в 10 миллиардов единиц. Напомним, что на конец 

2014 года, население Земли составляло 7 266 171 118 человек, а к концу 2015 

ожидается численность 7 349 746 266 человек (данные о численности 

населения основаны на публикациях статистического департамента 

Организации Объединенных Наций (ООН) [3]. Но всё одно – автомобилей 

больше, чем людей на Земле! 

Бесконечное производство автомобилей приводит к тому, что 

автокомпаниям нужно куда-то подевать уже произведенную продукцию, так и 

образуются «кладбища автомобилей», своеобразные штраф-стоянки для 

непроданных автомобилей. Они распространены повсюду: США (порт штата 

Мэриленд, Балтимор); Великобритания (графство Кент, а так же местечко 

Ширнесс, Свиндон), Россия (взлетно-посадочная полоса близ Санкт-

Петербурга, куда привозят непроданные автомобили из Европы) и во 

множестве других мест по всему миру  [4]. 

Такие стоянки приносят вред как автомобилям (следовательно, и 

денежным потерям автопроизводителей) так и окружающей среде. Да, 

владельцы предприятий пытаются вывозить автомобили на уже 

существующие  заброшенные объекты (взлетные полосы, военные площадки, 

гоночные трассы), однако место на них кончается, да и не выгодно вывозить 
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новые машины далеко, поэтому приходится создавать специальные площадки 

для произведенных, но не проданных автомобилей. А это подразумевает 

вырубку лесов, вывод пашен, которые можно было бы использовать в 

сельскохозяйственных целях, из оборота, а значит, уничтожение 

местообитаний различных видов животных и массу других неблагоприятных 

для окружающей природной среды последствий.  

Автомобили, в свою очередь, тоже не становятся новее, находясь на 

площадках под открытым небом, под действием солнечных лучей, 

атмосферных осадков (в том числе и кислотных дождей), а если не повезет и 

под действие ураганов, землетрясений и других явлений. Они ржавеют, краска 

выцветает,  губительные процессы происходят и внутри: когда машина долго 

стоит на одном месте без работы, масло стекает на дно отстойника, тогда 

нападает коррозия, которая распространяется на все внутренние части 

двигателя.  

Но автопроизводители не торопятся снижать темпы производства. По их 

словам, они не могут просто взять и остановить производство новых 

автомобилей. В этом случае им придется закрыть все заводы, а сотни тысяч 

сотрудников останутся без работы. Это приведет к еще большему ухудшению 

мировой экономики и, как следствие, к очередному кризису. Не стоит 

забывать и о металлургической промышленности, которая также пострадает от 

таких радикальных мер. Вдобавок, десятки и сотни предприятий, 

изготавливающих аксессуары и дополнительную продукцию для автомобилей, 

также останутся без прибыли. Все это может привести к необратимым 

последствиям. 

Но, как говорится, любая проблема имеет решение. Но я, честно говоря, 

не вижу особого рвения автопроизводителей в его поисках. Что ж, на мой 

скромный взгляд можно предпринять следующие меры: 

1) Снизить цены на непроданные автомобили. Такой способ является не 

слишком выгодным для производителей, поэтому вызовет бурю их 

недовольств. Однако это вынужденная мера, на которую необходимо пойти, 

для снижения остроты вышеназванной проблемы. 

2) Автомобили предоставлять различным службам, бесплатно или со 

скидками (автомобили необходимы полиции, службам защиты животных и 

др.). 

3) Переправлять автомобили в страны Третьего мира и опять же 

продавать их там по низким ценам. Производители, разумеется, будут 

недовольны, но ведь это лучше, чем если машины просто сгниют! 

4) Отправлять автомобили на переработку, разборку на запчасти 

5) Следует контролировать производство и исходить из спроса и 

предпочтений потребителей, а не возможностей завода. Нужно уменьшать 

производственную мощь заводов, то есть сокращать количество производимой 

продукции. 

Некоторые из этих мер уже предпринимаются в западных странах. 

Например, США сталкивались в 2007–2008 годах с проблемой, когда 

невозможно распродать все произведенные автомобили. Тогда американцы 

свернули 20% своих производственных мощностей [5]. 

В 2012 глава Fiat и Chrysler - Серджио Маркионне предложил сократить 

производство автомобилей в Европе на 20%. По его мнению, это должно 



201 

 

улучшить катастрофическую ситуацию, которая сложилась на европейском 

рынке автомобилей [5]. 

В нынешнем, 2015 году, в Германии сокращается производство 

автомобилей Opel. По информации официальных представителей 

производителя, такой ход компания была вынуждена сделать для 

освобождения складов компании от накопившихся на них автомобилей [6]. 

Стоит отметить, что проблема, сложившаяся в автомобилестроении, 

характера и для многих других отраслей производства, и для ее решения 

необходим рациональный подход, в первую очередь, с экологической точки 

зрения. 

Людям пора стать  разумнее и начать заботиться не только о толщине 

своего кошелька, но и об условиях жизни последующих поколений. Что мы им 

передадим? Глобальную свалку, или природную красоту? 
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Республика Башкортостан является одним из самых экономически 

развитых субъектов Российской Федерации. Интенсивное освоение природных 

ресурсов и развитие на их основе перерабатывающих производств вывели 

республику в число регионов с разносторонне развитым и многоотраслевым 

хозяйством. Использование и переработка природных ресурсов составляют 

основу хозяйственной деятельности  населения республики. Башкортостан 

производит для страны широкий ассортимент топлива, минеральных 

удобрений, гербицидов и т.п., оставляя себе экологические проблемы и 

связанные с ними экономические издержки. В свою очередь издержки 

рыночной экономики, связанные с погоней за прибылью, ведут к углублению 

экологического кризиса [1].   

Одни из серьёзных проблем возникла на территории республики в 1990-х 

годах – проблема хранения бесхозных пестицидов. Она была вызвана 

банкротством и ликвидацией большим количеством сельскохозяйственных 

http://russian.news.cn/2015-07/20/c_134428130.htm
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производств на территории Башкортостана. Со временем эта проблема 

приняла более крупные масштабы. Так в настоящее время   остро встала 

проблема хранения и утилизации пестицидов с истёкшими сроками хранения и 

запрещённых к применению. 

Для разрешения сложившейся ситуации была разработана и реализована 

целевая программа «Экология и природные ресурсы Республики 

Башкортостан (2004–2010 годы) и период до 2015 года». В рамках этой 

программы Министерством природопользования и экологии РБ с 2006 года 

идёт финансирование работы по уничтожению и переработке бесхозных 

пестицидов с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению на 

территории РБ. 

 В 2006-2014 годы была организована работа по сбору и вывозу на 

утилизацию 407,683 т бесхозных пестицидов с истекшими сроками хранения и 

запрещенных к применению с территорий муниципальных районов 

Республики Башкортостан. В объемах, определенных государственными 

контрактами было собрано и утилизировано пестицидов в следующих 

количествах: 2006 г. – 50 т; 2008 г. – 34,737 т; 2009г. –85,536т; 2010 г. – 50 

т;2012 – 99,36 т;2013 – 44,95 т;2014 – 41,3т [3]. 

 За период с 2006 г. по 2014 г. работы были проведены на территории 31 

муниципальных районов РБ. Однако полностью собраны и вывезены на 

утилизацию пестициды лишь с территории 18 муниципальных районов. С 

территории 13 муниципальных районов пестициды были собраны лишь 

частично или пообъектно.  

Подлежащие утилизации пестициды включают более 40 наименований и 

в основном относятся к опасным отходам II–III класса опасности. Наибольшее 

количество просроченных пестицидов имеются на территории следующих 

муниципальных районов: Аургазинский, Бакалинский, Белебеевский, 

Бижбулякский, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Дюртюлинский, 

Илишевский, Ишимбайский, Иглинский, Кигинский. 

Финансирование работ по утилизации пестицидов из бюджета РБ 

осуществлялось согласно Республиканской целевой программой «Экология и 

природные ресурсы Республики Башкортостан (2004–2010 годы) и период до 

2015 года». В данной программой ежегодно планировалось финансирование 

мероприятий по утилизации пестицидов в количестве 50 т . Так в 2013 году на 

проведение утилизации пестицидов с истекшими сроками хранения и 

запрещенных к применению было израсходовано средств из бюджета РБ в 

размере 1, 608 млн. рублей [2]. А в 2014 году выделены финансовые средства 

из бюджета Республики Башкортостан в размере 1,550 млн. рублей. [3]. 

Согласно Республиканской целевой программой «Экология и природные 

ресурсы Республики Башкортостан (2004–2010 годы) и период до 2015 года» 

предполагалось завершить утилизацию пестицидов в 2012 году, однако до 

настоящего времени имеется значительное количество пестицидов 

подлежащих к утилизации в хозяйствах муниципальных районов РБ [2].  

Несмотря на проделанную работу в республике по безопасному 

обращению с пестицидами, проблема на сегодняшний день остается 

актуальной. Министерство природопользования и экологии РБ планирует 

продолжить работу по сбору и утилизации пестицидов в РБ в последующие 

годы. Основными задачами дальнейшей работы являются: 
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 продолжение учета накопленных в хозяйствах пестицидов истекшими 

сроками хранения и запрещенных к применению; 

 усиление контроля за соблюдением правил и норм хранения 

пестицидов используемых в хозяйствах республики; 

 ускорение работ по утилизации пришедших в негодность и 

запрещенных к применению пестицидов;  

 сокращение мест хранения подлежащих к утилизации пестицидов. 

В качестве экономических рычагов обеспечения экологической 

безопасности предлагаются следующие меры: 

 создание системы экологического страхования населения и 

предприятий; 

 экономическое стимулирование природоохранной деятельности 

предприятий; 

 совершенствование платности природопользования и системы 

штрафных или иных санкций к нарушителям; 

 формирование рынка экологических работ и услуг  [1]. 

Таким образом, несмотря на проделанную работу, осуществляемой 

согласно Республиканской целевой программой «Экология и природные 

ресурсы Республики Башкортостан (2004–2010 годы) и период до 2015 года», 

очевидно, что отсутствует эффективная система сбора и утилизации 

пестицидов с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению. В 

основном их утилизация производится методом захоронения в 

специализированных полигонах. Для решения данной проблемы следует 

создать единую систему по утилизации токсических отходов на 

муниципальном и региональном уровне, с учетом имеющихся возможностей 

по Республике Башкортостан. 
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Развитие экологического предпринимательства зависит от многих 

факторов, но, в первую очередь, от экономической политики страны. В России 

на предприятиях прирородоохранные меры стоят фактически на втором месте. 

С чем же это связано? Попытаемся рассмотреть этот вопрос конкретнее.   

Всем известно, Россия богата природными ресурсами и огромной 

территорией. К сожалению, неразвитость  обрабатывающей  и 

перерабатывающей промышленности, инфраструктуры приводит к потерям  

природных  ресурсов  и  сырья. Страна использует огромное количество 

cырья, но вечно наблюдается нехватка товаров, получаемых на основе этих 

ресурсов. Приведем пример. Россия обладает колоссальными запасами леса: 

он занимает около 70% ее территории. Страна является лидером по площади 

лесов: их в России 80,9 млн га, или 20,1% общей площади лесов мира. Для 

сравнения: доля Бразилии составляет 12,9%, Канады — 7,7%, США — 7,5%, 

Китая — 5,1%. По запасам древесины Россия занимает второе место в мире 

после Бразилии (83,4 млрд кубометров против 126,2 млрд кубометров). 

Несмотря на такие запасы, многие российские переработчики леса 

сталкиваются с проблемой дефицита сырья. По экспертным оценкам, для 

эксплуатации доступно 52% площади лесов, однако преобладающая их часть 

истощена в последние десятилетия.[2] Лесная промышленность с неразвитыми 

обрабатывающими отраслями приводит к огромному перерасходу леса на 

производство продукции по сравнению с уже имеющимися технологиями. 

Таким образом, на мой взгляд, важнейшим фактором ухудшения  

экологической  ситуации  в России является природоемкая структура 

экономики, и чтобы  осуществить эффективное ресурсосбережение,  нужна 

экономическая перестройка. Еще одной проблемой предпринимательства 

страны является   ориентация на получение быстрых  результатов, последствия 

которых проявляются в будущем.  Таким образом, выгоды краткосрочные, а 

наносимый экологический ущерб дает о себе знать десятилетиями. Многие 

годы, особенно во время СССР на первом месте стоял экономический рост, 

также развитие   оборонного, топливно-энергетического, аграрного 

комплексов. При таких темпах, естественно, экологические проблемы 

отодвигались на второй план. Возможно, это зависит от менталитета народа и 

экологического образования, точнее его отсутствия. 

В стране все еще стоит острая проблема, такая как рост энергоемкости  

экономических  показателей. Это означает, что для достижения конечных  

результатов  в экономике приходится удельно затрачивать  значительно  

больше  ресурсов, что ведет к  росту  нагрузки  на  природу, исчерпанию 

невозобновляемых природных ресурсов. Одним из важных факторов является  

износ оборудования. Следовательно, это увеличивает  вероятность 

экологических катастроф.  Ситуация усугубляется отсутствием инвестиций. О 

возможных огромных экономических потерях по этим причинам cви-

детельствуют масштабные аварии нефтепроводов в Коми (1994) и Башкирии 

(1995) [3]. Подобные техногенные аварии и катастрофы с экологическими 

последствиями составляют 15—20% от общего числа чрезвычайных ситуаций. 

В основном это аварии на магистральных трубопроводах и железнодорожном 

транспорте, химические аварии с выбросом вредных продуктов, взрывы 

метана на угольных шахтах. [1]. 
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     Однако, правительство и бизнес все еще за экстенсивные способы 

производства, объясняя это тем, что в стране экономический кризис. Но такое 

отношение когда-нибудь приведет к экологическому кризису.  

Для развития экологического бизнеса необходимо изменение 

направления инвестиционной политики. На данный момент значительная 

часть  вложений  направляется  в  природоэксплуатирующие  комплексы,  

прежде  всего топливно-энергетический   и   агропромышленный.   Тем   

самым    существенно тормозится рост экологического бизнеса. 

Это объясняется тем, что  природные ресурсы России, прежде  всего  

нефть,  газ,  лес, руды, являются  конкурентным  товаром  на  мировом  рынке  

и  дают  огромную прибыль экспортеру, так как  от эксплуатации ресурсов при 

ресурсосберегающей политики невозможно получить столь быструю выгоду. 

Как мы видим, здесь  происходит игнорирование проблемы экологических 

последствий. Природоемкую структуру инвестиций поддерживают и 

иностранные займы  и капитальные  вложения.  Подавляющее  большинство  

кредитов  Мирового  Банка, инвеcтиции ведущих западных компаний 

направляются прежде всего в  увеличение добычи энергореcурсов, в оcновном, 

нефти и газа.   

Надо учитывать тот факт, что Россия пока серьезно не рассматривает 

переход  на  устойчивое ресурсосберегающее  развитие.  Возможно, для этого 

потребуются еще многие годы. 

Для России остро  стоит  проблема  монополизма.  Ситуация  

монополизма  особенно характерна  для  добывающих  отраслей,  прежде  

всего  газовой  и  нефтяной. Монополии в условиях отсутствия конкуренции 

уделяют экологическим факторам минимальное внимание.       Не достаточно 

продумана  и налоговая политика. При высоких налогах, предприятия   

стараются экономить на  природоохранных  мерах,  приобретении  

экологического оборудования. Но главное, скрываются выбросы и  cброcы  

загрязняющих  вещеcтв,  захоронение отходов для того, чтобы избежать платы 

за них, штрафов и т. д. 

Кредитно-денежная    политика    также  не   cпособствует   развитию 

экологических предприятий. Вложение инвестиций на природоохранные 

проекты, которые окупятся через много лет, не выгодно и банкам, особенно в 

условиях инфляции.  

Надо отметить, что cиcтема  российских  пошлин на ввозимое 

оборудование затрудняет  реализацию  природоохранных программ. 

Накладываются огромные налоги на ввоз  из-за  рубежа  оборудования 

экологического  назначения. На экспортно-импортные потоки значительно 

влияет и инфляция. Быcтрое обеcценение национальной валюты в Роccии 

приводит  к  cтимулированию экспорта,  который  практически  на  80  % 

состоит   из   первичных природных ресурсов.  

В экономике России на данный момент наблюдается ориентация на 

экономический рост, но при этом на экологическое состояние уделяется мало 

внимания. 

Таким образом, экологическая ситуация в  стране зависит  от 

проводимых в  cтране  экономических  реформ. 
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 С древних времён человек брал от природы всё, что ему было 

необходимо для жизни: продукты питания, сырьё для одежды и обуви, 

лекарства, материалы для домов, – и природа восстанавливала всё утраченное. 

Люди поверили в это удивительное свойство природы и, не задумываясь о 

последствиях, начали строить заводы, выбрасывая все отходы в окружающую 

среду. 

Люди начали сбрасывать так много отходов и так часто, что природа не 

выдержала. Во второй половине XX в. остро стал вопрос о чрезмерном 

загрязнении окружающей среды, когда выявились исчерпаемость природных 

ресурсов, ограниченность природного потенциала. Воздействия на 

окружающую среду по своим масштабам стали сопоставимы со многими 

природными процессами, деятельность человека привела к существенным 

нарушениям круговорота веществ и обменных энергетических процессов в 

биосфере. 

Резкое ухудшение качества окружающей среды и рост в связи с этим 

экономических издержек привели к появлению концепции «охраны природы», 

сменившей концепцию её покорения, господствовавшую в период 

«фронтальной экономики». Ведущим принципом природопользования в 

развитых странах становится эколого-экономический, согласно которому 

критерием эффективности хозяйственной деятельности является получение 

максимальных экономических результатов при минимальных затратах и 

минимальных нарушениях природной среды [1]. 

С целью ограничения экологических последствий постоянно 

увеличивающегося количества отходов правительства ряда европейских стран 

посчитали необходимым перенести организационную и/или финансовую 

ответственность за обращение с отходами непосредственно на производителя 

или поставщика продукции согласно принципу «загрязнитель платит». Так, в 

начале 90-х гг. ХХ в. возникло понятие «расширенная ответственность 

производителя». 

Расширенная ответственность производителя (РОП) – система, 

направленная на экологизацию жизненного цикла продукции в целях 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=http%3A%2F%2Fekonom-priroda.ru%2F&url=http%3A%2F%2Fekonom-priroda.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa%2BwGD2uSZlVe83mufQgKOWxX9y3UPPewUd8rhw76GdMu2g%3D%3D&data=&b64e=3&sign=f21c5a588e1bbb4489599dc75ed0b92a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwKLB_YuGEtww2lU5hpZBbNsTcGs4rIqI29_bK6fasRVOUQbQbsaK97yp54wfm86mEGSreRiDKDoPMsmOULXzY27WmBAz4ncvkI7z-E40bP-nXSKPnt2fYnuRXXgx0HPSxNUeVEaILhHtVgCv65GYqHHgWTsM5HBTRwXOVTcP0OUzLa0_ynvwLaHzsnkXE15vBVl4kPOVtbchz7q0PFL-rKoeYC2ZxRnEPPQy1sX1YvwlO3iMKkE5WQHOUP5G5bAJC5EoYoMO0iGq3NxEgtkQg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuCtAkp6UBfrLeEJ4TMKBBFnei_chORtUqXGYhRD5AHBx-X4SQRKuiP1td3JDMFz2Hu9Og8-QGTbkDtqnurc-2FRH5iuN0DUKH82yMbIRUzsK7RiddNFJcXkl9Qpi912JgGQJUT_S4wcM3xgLOgkID0WayUHSiCTafhEHRg7IuynFQOvAj2KhGwRi7162RgdyIBBZKCuuxu-iUCpBoo2_RG4Az9LmedpQfIifzI3FmvULXDBEqCviet5n7hQCUtTfYHALNkzlxMuZ6wLKIrQ9klgYvfgeJ5tyPEaaaKOzcLeeicwMVxSZ-dYLXOCkPi26PS5d_BMmkd5NhEKqsk4IZ1ujQkLqXEPn1uvAJhGofv4r1SL0oheva54_-m3b1q1uEspeCEj6IdQ2IEz-WR_7LPJOtg5xXuq_ldEShlegB59ZgQxXZfKTvxacdK5AQ7regRagYfh7HRTUNBXv2DlrbfLljYwLymuFvNpsoWUyyX2cQHGOOEIISCnKtzbiUCnbpVK3ZRklcyWQbacufHlp1HEgOI1QJVkjvpTTvzW8ZGRjHRVE1e9e4RZotw5PlgJGDGRoYXQYka6Zr7_7k-e5Tvt9vk213NGtzHRgzc3KKXVaTvLANKdZXJkW14k_Hig8Yk8ktvdIG2hxNLkP_GTRQZLCw-1B4zRv6fv8DmWQfmYmZqVcbdoa9X8xNrGixglRZH2gOz66v-rmprT9A0-SmeGcPfOdcRzJ6Q3EB-WDJWmk2ZJeWy0StBBRTs1ag2vYxZUldveY_cKLlXDsjMjhww&l10n=ru&cts=1447523678452&mc=5.764401199716796
http://ekonom-priroda.ru/upravlenie-prirodopolzovaniem-na-predpriyatii/14-ekologicheskie-ogranicheniya.html
http://ekonom-priroda.ru/upravlenie-prirodopolzovaniem-na-predpriyatii/14-ekologicheskie-ogranicheniya.html
http://ekonom-priroda.ru/upravlenie-prirodopolzovaniem-na-predpriyatii/14-ekologicheskie-ogranicheniya.html
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минимизации экологических последствий её производства, использования и 

утилизации. Главная цель внедрения РОП – стимулирование производителей 

учитывать экологические аспекты при проектировании и дизайне продукции с 

целью предупреждения загрязнения окружающей природной среды, 

уменьшения количества потребляемых природных ресурсов на всех этапах 

жизненного цикла продукции и, как следствие, снижение затрат на её 

переработку. 

В Европе управление потоками отходов осуществляется 

саморегулируемыми организациями частной собственности, которые 

создаются предприятиями соответствующей отрасли. Роль государства 

заключается в утверждении таких компаний после подтверждения их 

соответствия установленным требованиям. Кроме того, государство 

контролирует производителей и поставщиков в части выполнения требований, 

предусмотренных РОП [2]. 

В Республике Беларусь центральным звеном экономического механизма 

природопользования на современном этапе является система платности, 

объединяющая платежи за природные ресурсы, выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ, размещение отходов, а также штрафы и 

компенсационные выплаты по возмещению ущербов. 

Внесённые суммы налога за природопользование в пределах 

установленных лимитов относятся на издержки производства, то есть 

включаются в себестоимость продукции, а сверх установленных лимитов – 

изымаются из прибыли, остающейся в распоряжении природопользователей. 

Как показывает опыт мирового экономического развития, платность 

природопользования реально стимулирует природоохранную деятельность в 

условиях эволюционного развития экономики, стабильного её состояния. 

Только в этом случае повышение платежей вынуждает производителей либо 

платить за весь ущерб, нанесённый природе, либо устанавливать более 

совершенное очистное оборудование, либо внедрять новые экологичные 

технологические процессы [1]. 

Применение принципа «загрязнитель платит» позволяет создать 

механизм экономической ответственности субъекта хозяйственной 

деятельности за негативное воздействие на окружающую среду, а также 

заинтересовать в осуществлении природоохранной деятельности. Это также 

позволяет создать дополнительный источник финансирования мероприятий в 

области охраны окружающей среды. 

Рассмотрим, как применение принципа «загрязнитель платит» влияет на 

объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, экологическим 

налогом облагаются только выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов, указанных в разрешениях на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексных 

природоохранных разрешениях. Выбросы от нестационарных источников, 

мобильных источников не учитываются при определении налоговой базы для 

расчётов экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

При расчёте фактических объёмов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух производится суммирование объёмов выбросов по 
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классам опасности веществ (группы веществ), указанных в разрешениях на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексных 

природоохранных разрешениях, без разбивки на отдельные вещества. 

Ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух устанавливаются в размерах (суммарно за 1 тонну 

веществ): второго класса опасности – 5 941 040 руб., третьего класса – 

1 964 020 руб., четвёртого класса опасности – 975 910 руб. Ставки 

экологического налога для выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 1-го класса опасности и для выбросов веществ, для которых не 

определены классы опасности, не установлены. Соответственно такие 

выбросы не будут облагаться экологическим налогом за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Объектами налогообложения экологическим налогом не признаются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 

комплексных природоохранных разрешениях, при общих суммарных объемах 

выбросов менее трех тонн в год. Если общий суммарный объём таких 

выбросов равен или превышает три тонны в год, такие выбросы являются 

объектом налогообложения экологическим налогом [3]. 

Как видно на графике, увеличение затрат предприятий промышленности 

на охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата 

привело к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Это значит, что те затраты, которые предприятия направляли на 

охраны окружающей среды, являются эффективными и необходимыми. 

 

 
Источник: собственная разработка на основании данных [4] 

 

Проводя эффективные природоохранные мероприятия, предприятия 

уменьшают вероятность превышения установленных лимитов по 

загрязнениям, следовательно, их затраты по выплатам по экологическому 

налогу будут меньшими. Таким образом, предприятия могут располагать 

большим количеством средств для обеспечения процесса производства 

товаров, оказания услуг и накопления. 

Сложившаяся в конце 90-х гг. ХХ в. в Беларуси система платности 

природопользования показывает, что её функционирование принесло 
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определённые положительные результаты. Большинство экологических 

платежей – плата за выбросы загрязнений в окружающую среду, платежи за 

размещение отходов, штрафы за нарушения природоохранного 

законодательства, компенсационные выплаты по возмещению ущерба (за 

исключением платежей за природные ресурсы, земельный налог и лесной 

доход, которые зачисляются в местные бюджеты), – составляли основной 

источник формирования внебюджетных природоохранных фондов всех 

уровней. За счёт этих средств осуществлялись мероприятия по строительству, 

капитальному ремонту и реконструкции природоохранных объектов, 

восстановление режима некоторых рек, различные проектно-изыскательские и 

научно-исследовательские работы в области охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов [1]. 

Если рассматривать экологический налог как составную часть бюджета 

Республики Беларусь, то можно отметить, что, хотя его доля невелика в 

составе бюджета страны, с 2012 г. размер экологического налога и его доля в 

бюджете имеет тенденцию к росту. Это может свидетельствовать о том, что 

государство стало в большей степени рассматривать экологический налог как 

один из важнейших источников увеличения доходной части бюджета и 

приняло соответствующие меры по его увеличению. 

 

Таблица. Показатели по поступлению экологического налога в бюджет 

Республики Беларусь, в млрд. руб. 

Период Сумма платежей по 

экологическому налогу  

Бюджет 

Республики 

Беларусь 

Доля экологического 

налога в бюджете, % 

2012 641,9 92 771,9 0,692 

2013 838,4 121 720,3 0,689 

2014 1 478,0 128 594,1 1,15 

Источник: [5] 

 

Не смотря, на увеличение абсолютных сумм поступающих от уплаты 

экологического налога в 2013-2014 гг., наблюдалась тенденция сокращения 

расходов на охрану окружающей среды по сравнению с 2012 г. Это может 

свидетельствовать о том, что та величина средств экологического налога, 

которой располагает государство, вполне достаточна для осуществления 

текущих природоохранных мероприятий. 

 
Источник: собственная разработка на основании данных [5] 
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Это даёт надежду на благополучие страны в будущем благодаря выпуску 

экологичной, конкурентоспособной продукции на мировой рынок, а также на 

сохранение окружающей среды. 

Однако необходимо дальнейшее развитие направления, связанного с 

экологизацией производства, установление новых видов лимитов и 

нормативов выбросов в окружающую среду. Размер экологического налога за 

превышение установленных лимитов необходимо установить на более 

высоком уровне, чтобы предприятия могли задумываться об ущербе, который 

они причиняют окружающей среде в процессе производства. 
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 Казахстан географически вододефицитная страна. И эта ситуация в 

результате природно-климатических процессов со временем усугубляется. 

Ученые эксперты прогнозируют к 2020 году снижение водных ресурсов рек на 

30%. Политические лидеры уже заявили: в Центральной Азии именно вода со 

временем может стать причиной конфликтов и даже войн. Международные 

экономисты и политологи говорят о том, что в будущем не нефть и газ, а 

питьевая вода станет важнейшим товаром на мировых рынках.  

Казахстан по сравнению с республиками европейской и сибирской частей 

СНГ относительно бедна водными ресурсами. Дефицит пресной воды является 

наиболее острой экологической проблемой, затрудняющей устойчивое 

развитие Казахстана. Не случайно в решениях всемирной Конференции по 

устойчивому развитию РИО+20 доступ к чистой питьевой воде определен как 

один из ключевых проблем перехода к «зеленой» экономике [1]. 

http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/maps/river.htm
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Причинами дефицита водных ресурсов являются природные условия. В 

соответствии с характером питания большинство рек республики имеет 

весеннее половодье, лишь при большой доле ледникового питания половодье 

происходит летом. Таким образом, 90% стока рек приходится на весенний 

период, при этом формирование около половины стока происходит на 

территории сопредельных государств, где практикуется экстенсивное 

использование, чрезмерное безвозвратное водопотребление на орошение и 

потери воды [2]. 

Сопоставление водных ресурсов в годы разной водности с потребностью 

экономики Казахстана показывает наличие острого дефицита воды как в целом 

по республике, так и для отдельных регионов. Дефицит водных ресурсов, при 

среднемноголетней водности, достигает 6,6 км3 и ощущается во всех 

бассейнах. С каждым годом в республике все более ухудшается обстановка с 

обеспечением населения доброкачественной питьевой водой. В целом 

обеспеченность населения водопроводной водой составила 75,1%, 16,5% 

населения используют для питьевых целей воду из открытых водоемов и 3,2% 

пользуются привозной водой негарантированного качества, а удельный вес 

водоемов в местах водопользования несоответствующих нормативам по 

химическим показателям в различных областях составляет от 15 до 43%. По-

прежнему остается острой проблема доступа населения страны к качественной 

питьевой воде, при этом до 20 % жителей Республики Казахстан потребляют 

воду, не соответствующую нормативным стандартам качества. Продолжается 

процесс загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, основной 

причиной которых является сброс в водоемы неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод. Ежегодные сбросы в водные объекты составляют 

порядка 2,5 млн. тонн. 

В чем же основные причины растущего дефицита воды? Основными 

водопотребителями при этом являются сельское хозяйство и промышленность: 

75 % и 20 % от всех используемых вод, соответственно. Прежде всего, 

ежегодно увеличиваются объемы потребления свежей воды, потери воды при 

транспортировке и сбросов в водоемы неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод. В связи с тем, что в течение длительного периода не 

проводился капитальный ремонт, 34 % водоотводящих сетей и большинства 

канализационных очистных сооружений в городах и городских поселках 

достигли 70 % физического износа. Ряд сооружений очистки сточных вод 

работают с перегрузкой, что приводит к несоответствию технологии очистки 

сточных вод по проектным данным.  

По данным Второго национального сообщения РК, на территории 

Казахстана в течение 70 лет (с 1936 по 2005 год) среднегодовая температура 

воздуха повышалась очень высокими темпами – примерно на 0,3 градуса 

каждые 10 лет. Усилилась засушливость климата в зонах пустынь, 

полупустынь и прилежащих к ним территориях, наблюдается деградация 

горного оледенения. В результате ожидаемого изменения климата вероятно 

смещение климатических зон к северу, что приведет к расширению 

пустынных и полупустынных зон. А вот деградация горного оледенения 

может послужить исчезновению большинства горных ледниковых систем уже 

к концу XXI века. А это значит, что в летний период увеличится риск 

пересыхания малых рек. В горах юго-восточного Казахстана в течение 

http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/water/wateruse.htm
http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/water/fordrink.htm
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последних 50 лет площадь ледников сократилась на 40% и запасы льда – на 

50%. Результат очевиден: в первую очередь пострадают те отрасли, которые 

напрямую зависят от водных ресурсов, – это сельское хозяйство, 

гидроэнергетика, лесное и водное хозяйство [3]. 

В животноводстве вероятно снижение продуктивности из-за оскудения 

кормовых угодий, нехватки воды на отгонных пастбищах. Все это увеличит 

угрозы продовольственной безопасности. Ухудшение водообеспеченности 

(питьевой и поливной водой) и урожайности отрицательно скажется на 

доходах сельских жителей и может привести к оттоку их в города. Снижение 

общих водных ресурсов рек на 30% ожидается в Казахстане к 2020 году, 

сообщил ректор Казахского национального аграрного университета Тлектес 

Есполов[4].  

По свидетельству специалистов РГП «Казгидромет» погода прошедшего 

лета была весьма контрастной: на смену аномальной жаре, охватившей многие 

регионы страны и принесшей немалый вред аграриям, приходили сильные 

дожди, шквалистый ветер, грозы, в отдельных районах количество осадков в 

течение одних суток превышало месячную норму. Аномалия среднемесячной 

температуры воздуха составила 3–5 С. Высока вероятность селевой и 

паводковой активности. Масштабы чрезвычайных катастроф на горных 

водохранилищах в Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской 

областях есть прямое следствие как раз климатических изменений и 

адекватных человеческих бездействий. Изменение климата неизменно 

отразится и на здоровье населения. Так, из-за более частой повторяемости 

волн тепла и резких изменений погоды увеличивается риск сердечно-

сосудистых заболеваний; ухудшение водообеспеченности на селе приведет к 

росту желудочно-кишечных недомоганий [5]. 

В рамках совместного проекта Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды РК и Программы развития ООН была разработана 

Концепция Казахстана по адаптации к изменению климата. Основная идея 

разработки – создание условий для мобилизации экономического потенциала и 

достижения устойчивого развития страны в условиях меняющегося климата. 

Адаптации к последствиям изменения климата будут служить и идеи 

«зеленого» развития, которую озвучил Президент страны Нурсултан 

Назарбаев. «Зеленая» экономика, основанная на принципах 

ресурсосбережения, оказывает меньшую нагрузку на окружающую среду, а 

значит, меньше влияет на климатическую систему. Энергоресурсы в 

Казахстане применяются неэффективно, точнее – сверх расточительно. Мы 

тратим около 600 граммов топлива нефтяного эквивалента на 1 доллар США 

ВВП по сравнению со 100 граммами топлива в Европе. Правительство 

Казахстана рассчитало, что «зеленая» экономика обладает потенциалом 

повысить энергоэффективность в стране на 40-60%, снизить потребление 

водных ресурсов на 50% [6]. 

Международные эксперты уверены, что нашей стране обязательно нужно 

двигаться в сторону альтернативной экономики. Причем, если запасы нефти и 

газа исчерпаемы в ближайшие 50-80 лет, что требует интенсивных поисков 

альтернативных видов энергий. То у воды нет альтернативы. Вода такой 

особый вид энергии необходимы человеку, который ничем не заменим, отсюда 

выход один: экономия потребления. Воду не следует тратить там, где можно 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000753020
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000753020
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обойтись без воды. Некоторые элементы можем наблюдать уже сейчас. 

Например, в некоторых областях внедряется капельное орошение, 

применяются устойчивые к засухам культуры. Некоторые сельхоз 

товаропроизводители возвращаются к сезонно-отгонному пастбищному 

животноводству. Но многое здесь еще предстоит сделать, а именно: развить 

инфраструктуру и водоснабжение пастбищ и сенокосов, восстановить 

пастбищную растительность. Сейчас, когда хозяйства раздроблены, это бывает 

трудно сделать. Здесь часто нужна помощь государства. Для питьевых нужд 

необходимо в больших масштабах переходить на подземные источники воды. 

Здесь, особенно в условиях сельских территорий. К сожалению, этот мы еще 

приступили к этому громадному потенциалу «зеленой» экономики. 

Несложные расчеты показывают какую очевидную экономическую и 

экологическую выгоду можно получить. Установка локальных солнечных и 

ветроэнергетических установок в сельской местности потребуют инвестиций 

по минимуму -2,5 – 3 млн. долларов в год, которые окупятся через 2 года. 

Таким же образом, внедрение солнечных приставок в котельные системы 

теплоснабжения будет стоить 22,5 млн. долларов в год с окупаемостью 10 лет. 

Важен общий эффект: - обеспечение электроэнергией отдаленных сельских 

населенных пунктов; - сокращение годовой эмиссии двуокиси углерода; - 

производство электроэнергии и экономия соответствующих объемов 

энергетического угля. 

В международном плане существуют серьезнейшие проблемы 

управления водными ресурсами, с которыми сталкивается наш регион, 

которые подразделяются на три основных сектора: 1. Адекватное управление 

водными ресурсами в трансграничном контексте; 2. Эффективное 

трансграничное сотрудничество по интегрированному управлению водными 

ресурсами (ИУВР) и задержка в разработке планов водных бассейнов и их 

внедрении является ключевой проблемой, которая срочно нуждается в 

появлении действенных механизмов и участии заинтересованных сторон. Об 

этом было заявлено в Астанинской декларации министров экологии 

европейских стран [7]. 

Так остро встает вопрос об экономии как пресной, так и соленой воды во 

всех сферах её применения. Обычный человек, сам того не замечая, тратит 

большое количество воды там, где её разумнее всего экономить. К примеру, 

среднестатистический житель Москвы во время бритья за один раз использует 

около ста литров воды. Если в доме установлены индивидуальные счетчики 

воды, то контролировать её использование становится гораздо проще. Поэтому 

каждому ответственному и бережливому человеку необходимо следить за 

расходом воды и предупреждать её неразумное использование во время даже 

самых элементарных бытовых и гигиенических процедур. 

Обобщая выше сказанные, можно сделать следующие выводы, что 

экономия воды и переход к принципам «зеленой» экономики – важные пути 

решения этой проблемы. Как можно снизить уязвимость от таких последствий, 

что нужно предпринимать? Эксперты считают: для этого необходима 

своевременная адаптация. Методов множество. От технологических, 

например, строительство плотин, защищающих от высоких весенних 

паводков, до изменения отношения самих казахстанцев, в частности, к 

экономному потреблению воды. Другие приемы – раннее предупреждение 
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чрезвычайных ситуаций, улучшение управления рисками, применение 

страхования, сохранение биоразнообразия. В некоторых регионах, возможно, 

потребуется строительство водохранилищ для сезонного регулирования 

водообеспечения, пересмотр нормативов водопотребления. 

Наиболее ярким примером является умирающее Аральское море. 20 лет 

прошло, а главная проблема высыхания Аральского моря не решена, но при 

этом последствия продолжают множиться, сказываясь не только на населении 

прибрежных территорий, но также вызывая ускоряющееся таяние ледников 

Памира за счет накопления массы морского песка в регионе. В странах 

Центральной Азии усилилась застройка частных и жилых построек в поймах 

реки несоблюдение ими санитарных буферных зон. Ситуация в большинстве 

стран ухудшилась за последние 20 лет. 

Таким образом, решение проблем водных ресурсов должна быть частью 

общей стратегии перехода Казахстана к «зеленой» экономике. 
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Саханова Зарина МО-12 Караганда 

Научный руководитель – м.э.н., ст. преподаватель Кривогузова Н.А. 

 
Проблема придания огнезащитных свойств материалам различной 

природы и назначения в последние годы приобретает все большую 

актуальность. Это обусловлено тем, что они являются серьезным источником 

опасности во время пожаров, легко воспламеняются, способствуют 

распространению пламени и при горении выделяют большое количество дыма 

и газов. Во многих странах приняты специальные постановления о 

запрещении или ограничении использования горючих материалов в 

строительстве промышленных и гражданских сооружений, в производстве 

транспортных средств, электротехнике и электронике, в производстве 

материалов специального назначения. 
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Существующий в настоящее время широкий ассортимент антипиренов, 

представляющих собой азот-, фосфор-, галогенсодержащие органические и 

неорганические соединения чрезвычайно разнообразного химического 

строения, не способен в достаточно полной мере удовлетворить нужды бурно 

развивающейся промышленности. В связи с этим интенсифицировались 

научные исследования по разработке, созданию и внедрению средств 

огнезащиты различных материалов, среди которых особое место занимают 

ФОС. 

Оценка огнезащитной эффективности средств огнезащиты древесины 

осуществляется по ГОСТ 16363-76 (СТ СЭВ 4686-84). Сущность метода 

заключается в определении потери массы образцами древесины, 

обработанными испытываемыми покрытиями или пропиточными составами, 

при огневом испытании в условиях, благоприятствующих аккумуляции тепла. 

Как известно, наиболее распространенным строительным материалом 

традиционно является древесина и другие целлюлозосодержащие материалы  

и изделия из них. Однако наряду с достоинствами, выгодно отличающими её 

от других строительных материалов, древесина и целлюлозосодержащие 

материалы обладают недостатками, главными из которых являются легкая 

воспламеняемость и горючесть. Одним из наиболее эффективных средств 

огнезащиты древесины и целлюлозосодержащих материалов является 

пропитка – введение в материал специальных веществ – антипиренов [1]. 

Хорошо известным классом фосфорорганических соединений, 

обладающих высокой реакционной способностью и представляющих 

огромный теоретический и практический интерес, являются фосфористые 

кислоты, их эфиры и эфироамиды. Однако малоизученной областью остается 

исследование антипиреновых свойств разнообразных фосфитов и фосфонатов.  

С целью поиска новых антипиренов и оценки их огнезащитной 

эффективности в качестве объектов исследования в настоящей работе были 

выбраны: диамид этилентетракарбоновой кислоты (I), диамид 

фосфонмалонового эфира (II). 

Оценку противопожарной эффективности выбранных потенциальных 

средств огнезащиты древесины осуществляли согласно ГОСТ 16363-76. 

Сущность используемого метода заключается в определении потери 

массы образцами древесины, обработанных пропиточными составами, при 

огневом испытании в сравнении с необработанным образцом. 

Так, на сухие и взвешенные образцы (по три для каждого пропиточного 

раствора) со всех сторон наносили пропиточные составы, которые 

представляли собой растворы соединения (I) с концентрацией 5, а также 

растворы соединения (II) с концентрацией 5%. Выбор значений концентраций 

обусловлен поиском наиболее оптимального средства огнезащиты, 

эффективного уже при невысоких концентрациях. Концентрации известных и 

широко применяемых в практике пропиточных растворов антипиренов в 

основном не превышают 50%. Использование растворов антипиренов с более 

высокими значениями концентраций не является экономически 

целесообразным, затрудняется сушка объектов, снижаются эксплуатационные 

характеристики, повышается токсичность. 

Известно, что растворителями для пропиточных растворов антипиренов, 

являются вода, этиловый спирт, бензол, диэтиловый эфир и другие. Для 
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приготовления растворов выбранных нами потенциальных антипиренов в 

качестве растворителей были использованы: бензол – для диамида 

этилентетракарбоновой кислоты (I), дистиллированная вода – для диамида 

фосфонмалонового эфира (II). Выбор растворителей объясняется химической 

инертностью по отношению к растворенному веществу, а также доступностью 

и отсутствием токсичности.  

Сушку обработанных образцов проводили в течение 21 суток, так как 

были использованы органические растворители [2]. 

После огневой обработки образец древесины, не пропитанный 

исследуемыми растворами, полностью терял свою форму. Образцы древесины, 

обработанные пропиточными растворами исследуемых органических веществ, 

полностью или частично сохраняли свою форму. 

Оценку огнезащитной эффективности определяли по потере массы 

образца после сгорания по формуле (1): 
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m
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За результат испытания принимали среднее арифметическое результатов 

трех определений для каждого фосфорорганического соединения различной 

концентрации. 

На основании проведенных испытаний были получены результаты, 

приведенные в таблице 1. 

Образцы соединения (I), потеря массы для которых при выбранных 

концентрациях составляет больше 30%, следует отнести к веществам III 

группы. Это соединение оказалось неэффективными в качестве огнезащитных 

средств при данных концентрациях. 

Потеря массы образцом древесины, пропитанным раствором диамида 

фосфонмалонового эфира (II), составляет менее 30%. Данное соединение 

следует отнести к антипиренам II группы. 

 

Таблица 1. Масса образцов древесины  

  

Название вещества 

Масса 

образцов 

древесины 

до пропит-

ки, г 

Масса 

образцов 

древесины 

после про-

питки, г 

Масса 

образцов 

после 

сжигания, 

г 

Потеря 

массы, % 

Диамид 

этилентетракарбоновой 

кислоты 

1,651 1,735 1,015 41,5 41,0 

1,583 1,652 0,981 40,6 

1,585 1,657 0,979 40,9 

Амид фосфонмалоно- 

вого эфира 

1,831 1,891 1,349 28,7 27,7 

1,784 1,848 1,331 27,9 

1,483 1,523 1,125 26,1 

 

Образец 

1,885 1,885 0,790 58,7 59,3 

 1,694 1,726 0,709 58,9 

1,371 1,397 0,556 60,2 
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Поиск новых дешевых и эффективных антипиренов привел нас к синтезу 

диамидов диалкилфосфонмалоновой кислоты, которые были получены в очень 

мягких условиях практически с количественным выходом. Присутствие в 

молекуле двух амидо-групп позволяет замедлить горение исследуемых 

материалов, т.к. при повышенных температурах выделяется молекулы воды, а 

также при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину 

защитной плёнкой и негорючий газ – аммиак [3]. 

В целом следует отметить, что получение покрытий пониженной 

горючести требует определенных усилий и затрат, однако, они, несомненно, 

оправдают себя, поскольку будут способствовать решению важнейших 

научно-технических проблем в электронной и радиопромышленности, 

автомобиле-, судо-, вагоно- и самолетостроении, ракетно-космической 

технике, повышению пожаробезопасности в различных отраслях 

промышленности, снижению ущерба от пожаров. 
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 Для наших стран сегодня особенно актуальна эксплуатация природных 

ресурсов. Российская Федерации - самая крупная страна мира и занимает 

территорию свыше 17 млн. кВ. км (11,4% суши планеты). В России 

представлены экосистемы девяти биомов. В России находятся местообитания 

многих редких и исчезающих видов растений и животных, включенных в 

Красную книгу Всемирного союза охраны природы и Красную книгу России 

[1]. 

К сожалению, природные ресурсы исчерпаемы, загрязняемы, нуждаются 

в охране. 

Рациональное природопользование, в широком смысле этого слова, 

породило понятие «экономика природопользования», которое взяло в себя 

процессы  и явления в общественной жизни, вызванные ограниченность 

природных ресурсов, ростом масштабов производства и загрязнение всех сфер 

Земли. 

Само природопользование понимают и как совокупность всех форм 

воздействия человечества на природу, включая её охрану, освоение и 

преобразование; и как форму жизнеобеспечения человека, непосредственную с 

взаимодействием двух систем – «человечество» и «природа»; и как сферу 
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общественно-производственной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человечества с помощью природных ресурсов; и 

как хозяйственно- экономическую деятельность общества, направленную на 

использование природных ресурсов с целью извлечения из них материальных 

благ; и как отрасль знаний, изучающих опыт и вырабатывающих  научно-

обоснованные рекомендации по оптимизации воздействия человека на 

природу. 

Природопользование является сложным процессом взаимодействия 

общественного производства и природной среды, в котором отражается как 

уровень развития производительных сил, так и определённые аспекты 

существующих производственных отношений. В силу этого выделяются две 

относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные стороны процесса 

природопользования: производственно-техническая и социально-

экономическая. Первая характеризует природопользование как 

преобразующую деятельность, направленную на обеспечение хозяйства и 

населения необходимыми природными благами, а также на сохранение и 

воспроизводство природных ресурсов с целью обеспечения равновесного 

состояния биосферы. Вторая  сторона отражает природопользование с точки 

зрения специфических экономических отношений, складывающихся между 

людьми.[ 2, c. 6]. 

Также природопользование может быть понято в неразрывной связи с 

другой стороны человеческой деятельности – охраной окружающей 

природной среды. В любом случае окружающая природная среда есть 

«операционный базис многообразной человеческой деятельности, 

обладающий определенными переменными и постоянными свойствами и 

качествами, порождаемыми как естественными, так и социальными либо 

социально-техническими факторами» [3, c. 19]. 

Необходимо различать понятия  природопользование и право 

природопользования. Природопользование как фактическое использование 

человеком тех или иных природных объектов, полезных свойств окружающей 

природной среды было всегда, независимо от форм организации 

человеческого общества и этапов его развития, поскольку человек как часть 

природы вне использования природы немыслим. Право же 

природопользования возникло лишь на определенном этапе развития 

человеческого общества. 

Право природопользования – это одно из фундаментальных институтов 

экологического права. Оно представляет собой систему норм права, 

определяющих порядок и характер использования природных  богатств, 

обуславливающих деятельность физических и юридических лиц по 

использованию земли, её недр и других природных объектов для 

удовлетворения текущих и перспективных экономических, экологических и 

иных жизненно важных интересов и потребностей граждан, общества и 

государства. 

При характеристике права природопользования необходимо принять во 

внимание распространение этого права не на все формы, виды и 

разновидности пользования природой, а лишь на доступные правовому 

регулированию и нуждающиеся в нём.  
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Правомочия природопользователей на осуществление определённой 

деятельности, входящие в содержание права природопользования, могут быть 

ограничены в порядке, установленном законом. В экологическом праве 

действуют ограничения двух типов: выступающих в качестве 1) мер 

обеспечения публичных интересов, 2) мер ответственности за нарушение 

правил природопользования. 

Почему в нашей стране на практике невозможна рациональная 

эксплуатация природных объектов? Причина уже в менталитете населения, 

привычка практически каждого утверждать: «а после нас хоть потоп», 

совершенно не задумываясь о судьбе будущих поколений. На мой взгляд, с 

каждым должна вестись работа по воспитанию чувства ответственности за 

сохранение природы как единственного места обитания человека, у каждого 

должны быть выработаны элементарные навыки общения с животным и 

растительным миром. 

Следующие причины носят экономический характер. «Разработка 

природных ресурсов без учёта их дальнейшего участи, стремление выжать из 

объекта эксплуатации всё, что он может дать, даже ценой его собственной 

гибели, - явления, обычные в капиталистическом мире с его безудержной   

погоней за прибылью, денежным чистоганом»[4, c. 61].  

В экономической литературе представлены некоторые причины 

деградации окружающей природной среды в процессе её экономической 

эксплуатации: 

1) «Занижение или вообще бесплатность многих природных благ, что 

приводит к сверхэксплуатации природы» [5, c. 17]; 

2) Искажённая картина истиной ценности природных благ и услуг на 

природных рынках, не отражающая реальные общественные издержки и 

выгоды использования экологических ресурсов в результате складывается 

неадекватная оценка дефицитности ресурсов, величина спроса и предложения, 

что даёт заниженные стимулы для эффективного использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. [5, c. 184]. 

3) Размеры платежей за загрязнение окружающей природной среды 

недостаточно велики, чтобы служить эффективным стимулом сокращения 

загрязнения и потребления. [6, c. 67] 

4) Отсутствие эколого-экономических нормативов, определяющих виды 

экономического, морального и другого стимулирования за рациональное 

ресурсопользование и проведение природоохранных мероприятий в условиях 

изменившихся форм собственности на средства производства и природных 

ресурсов. [7,c. 11] 

Современная экологическая правовая политика России характеризуется 

целым рядом существенных недостатков, свидетельствуя о необходимости 

дальнейшего развития институционально-правовой базы, обеспечивающей 

экологическую безопасность. Данные недостатки имеют доктринальное 

происхождение и во многом объясняются экономическими процессами 

постсоветской модернизации, глобальной энергетической суверенизацией 

России. Следствием этого является конфликт между энергетической, 

экономической и экологической системами приоритетов государственной 

власти, который требует комплексного политико-правового анализа стратегии 



220 

 

развития институтов государства в единстве их концептуального, формально-

юридического и ценностно-политического измерений. 

Подводя итоги, будет немаловажно отметить, что первым и основным 

методологическим принципом теории взаимодействия общества и природы 

должен быть принцип оптимального соответствия общества и природной 

среды. Взаимодействие должно быть действительно взаимным, обмен 

веществом и энергией в процессе производства должен быть действительно 

эквивалентным, а использование вещества и энергии человеком должно быть 

оптимально циклическим, непрерывным, безотходным, аналогичным 

процессам природы. 

Cледует еще раз отметить, что решение экологических проблем в 

современной России возможно только в случае сотрудничества всех 

участников экологической политики: государства (в том числе путем 

финансовых вложений в регионы), экологических организаций, 

предпринимателей и  общества. Пока не совсем удачно складывается 

сотрудничество государства и представителей бизнеса (собственников 

предприятий), ориентированных на получение прибыли, а не на улучшение 

экологической ситуации.  

На мой взгляд, особая роль в решении экологических проблем сегодня во 

многом зависит от инициатив, исходящих от региональных органов власти и 

органов местного самоуправления.  Немаловажное значение в улучшении 

экологической ситуации в нашей стране, безусловно, имеет активность 

граждан и деятельность экологических организаций, имеющих свои отделения 

в крупных городах России и занимающиеся решением региональных проблем. 

Поэтому сегодня необходимо укреплять и развивать сотрудничество основных 

участников экологической политики современной России. При этом 

деятельность каждого из них является по-своему значимой и 

взаимодополняющей других участников в  

улучшении экологической ситуации в нашей странe. 
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ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСБАСТЫЛЫҚ 

ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТАЛДАУ 

Қазақтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық университеті 

Жиембаева М. Э-21к тобының студенті 

Ғылыми жетекшісі: э. ғ. м. Зұлхарнай А.Н. 

 

ҚР Президентінің «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға 

Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық мақаласында 

қоғамның барлық негізгі салалары бойынша басты міндеттер айқындалып 

берілді. Осы міндеттердің ішінде негізгілерінің бірі ретінде жұмыспен қамту 

саласын дамыту мәселесі көтеріліп отыр. 

Мемлекет басшысы халықты жаппай еңбек етуге шақыра отырып, егер 

біз  

бәсекеге қабілетті ұлт болғымыз келсе, масылдық психологиядан арылуымыз 

қажет екендігіне баса назар аударды. 

Елбасы атап өткендей, Тәуелсіздіктің екі онжылдығы ішінде жұмыспен 

қамту саласы аса зор өзгерістерге тап болды. Жұмыспен қамтылған халықтың 

саны 700 мыңнан астам адамға өсіп, 8,4 миллион адамға жетті. 

Тәуелсіздік жылдары облыс еңбек рыногында да аса зор өзгерістер 

болды. Мысалы, жұмыспен қамтылғандар саны 1999 жылдан бері 189 мың 

адамға өсіп,керісінше жұмыссыздар саны екі есеге жуық азайған (63,2 мың 

адамнан 32,2 мың адамға дейін). Жұмыссыздық деңгейі 14,6 пайыздан 5,4 

пайызға дейін төмендеген. 

Осы аталған мақаласында Елбасы жұмысы бар халықтың үштен бір 

бөлігін«өзін өзі еңбекпен қамтығандар» дейтін топтар құрайтынын, алайда 

олардың санын анықтау тәсілі шартты ғана екенін айтып отыр. 

Бұл санаттағылардың арасында мал ұстайтын жеке аула иелері (былайша 

айтқанда, ұсақ фермерлер), өз автокөліктерімен жеке тасымал жасаушылар, 

бірнеше пәтер ұстап, соларды жалға берушілер бар. Өзін өзі жұмыспен 

қамтығандардың елеулі бөлігін тұрақты жұмысы жоқ еңбекке қабілетті 

адамдар құрайды. 

Сондықтан бүгінгі күні өзін өзі еңбекпен қамтыған халықты нақты 

экономикаға қосуға бағытталған шараларды жүзеге асырудың маңызы зор 

екенін атап өткен Елбасы, бұл шараларда инфрақұрылымдарды, Индус-

трияландыру картасындағы нысандарды дамыту перспективалары есепке 

алынуы тиіс екенін ескертті. Сөйтіп, Үкіметке индустриялық және 

инновациялық экономикалардың жаңа нысандарын өзін өзі жұмыспен 

қамтыған халық неғұрлым көп шоғырланған өңірлерде құру туралы мәселені 

шешу бойынша тапсырма берді. 

Төмендегі кестеде Қарағанды облысының қалалары мен аудандарында 

“Жұмыспен қамту 2020» Бағдарламасын жүзеге асыру жайлы мониторингі 

көрсетілген. 

Қарағанды облысында «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасын іске 

асыру үшін 6 млрд. 694,6 млн. теңге көлемінде қаражат бөлінді. Оның ішінде, 

бағдарламаның алғашқы бағыты – «Өз бетінше жұмыспен айналысушыларды, 

жұмыссыздарды және табысы аз адамдарды оқыту және олардың жұмысқа 

орналасуына жәрдемдесу» бойынша 428,8 млн. теңге; екінші бағыт «Ауылдағы 

кәсіпкерлікті дамытуға көмек» – 1 млрд. 54 млн. теңгені қамтыса, «Еңбек 
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ресурсының тиімділігін арттыру» - үшінші бағыты бойынша 5 млрд. 35,1 млн. 

теңге бөлінген. 

Бағдарламаны жүзеге асыруға қатысты екі аймақтық отырыс өткізіліп, әр 

бағыт бойынша қатысушылар саны мен қаржылық көмек шегі белгіленді. 

Сонымен қатар, барлық өңірлерде халықты жұмыспен қамту орталықтары 

құрылды. Оларға бүгінгі күнге дейін бағдарламаға қатысуға ниет білдірген 

4294 адамнан өтініш келіп түскен. Оның 4208-і кеңес алып, әңгімелесуден 

өтсе, 155-і жұмысқа ие болды,1394 адам әлеуметтік келісімшартқа қол қойды. 

Оларды оқыту 40 білім беру мекемесінде жүргізілмек. 

 

Кесте 1.  01.11.2014ж. тұрғындарды жұмыспен қамту мәселесі жөнінде 

қалалар мен аудандардың негізгі көрсеткіштері  

Қалалар мен 

аудандардың 

атауы 

 01.11.13ж. 

жұмыссыздар 

саны 

 01.11.14ж. 

жұмыссыздар 

саны 

Тұрғындарды жұмыспен қамту қызметі  
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Қарағанды қ. 2955 977 9397 10400 7530 7704 102,3 

Балхаш қ. 472 255 2172 2150 1760 1970 111,9 

Жезқазған қ. 530 390 1861 2220 1517 1517 100,0 

Қаражал қ. 242 182 332 350 203 203 100,0 

Приозерск қ. 121 66 376 350 341 341 100,0 

Саран қ. 208 104 627 660 560 623 111,3 

Сатпаев қ. 419 272 2650 3000 2530 2628 103,9 

Теміртау қ. 755 584 3110 3800 3025 3187 105,4 

Шахтинск қ. 236 222 2932 2572 2252 2252 100,0 

Абай  330 231 1886 1800 1645 1817 110,5 

Ақтоғай  301 161 111 140 278 278 100,0 

Бұхар-Жырау  572 217 1124 1100 1000 1030 103,0 

Жаңаарқа қ. 404 185 477 650 535 542 101,3 

Қарқаралы 182 142 657 700 570 601 105,4 

Нұра 310 150 925 1048 965 1061 109,9 

Осакаровка 158 82 1025 1300 1030 1108 107,6 

Ұлытау 64 108 334 370 215 215 100,0 

Шет 433 652 518 590 510 563 110,4 

Барлығы 8692 4980 30514 33200 26466 27640 104,4 

Ескерту – ҚР Статистика жөніндегі Агенттіктің ресми сайты мәліметтері 

 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының жүзеге асуында бірқатар 

ілгерілеулер барын айтуға болады.  

Бағдарлама негізінен 4 бағытта жүзеге асырылуда. 

1) 1-ші бағыты «Жандандыру» (активизация) бойынша өз бетінше 

жұмыспен қамтылғандар, аз қамтылған және жұмыссыз халықты тұрғылықты 

жерлерінде кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру 

курстарынан өткізу арқылы тұрақты жұмыстармен қамту көзделген. 

2) Бағдарламаның 2-ші «Ауылдық жерде кәсіпкерлікті дамыту» (развитие 

предпринимательства на селе) бағыты шағын несиелендіру жолымен өз істерін 
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ашу арқылы халықтың әл-ауқатын арттыруды, олардың инфрақұрылымдарын 

дамыту мен жақсартуды және кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды көздейді. 

Екінші бағытында негізгі басымдық ауылдық жерлерде жеке өз ісін 

ұйымдастыруғаниет білдірушілерге беріледі. Несие мақсатты түрде өз ісін 

ашуға немесе ұлғайтуға, айналымдағы капиталды толықтыруға беріледі. 

3) Бағдарламаның «Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру атты 3-ші 

бағыты өндіріс ошақтарынан шалғай жатқан экономикалық әлеуеті төмен 

ауылдық елді мекендердегі жұмыс жасындағы жұмыссыздар мен аз 

қамтамасыз етілген, сол сияқты өз бетінше жұмыспен қамтылғандар санатына 

жататын азаматтарды экономикалық өсімі жоғары орталықтарға көшіруді, 

оларға арналған жалға тұратын баспана салу мәселесін шешуді көздейді. 

«2014 жылдан бастап еңбек нарығын дамытудың бес жылдық 

болжауларын талдап-жасауды қамтамасыз  ету қажет» деген Елбасы 

тапсырмасын орындаудың алғашқы қадамы ретінде, сондай-ақ өзін өзі 

еңбекпен қамтығандар тобындағы еңбекке қабілетті халықты нақты жағ-

дайларды және жұмыспен қамту саласының перспективасын ескере отырып, 

жұмыспен қамтуға қарай ойыстырудың әдістемесін әзірлеу мақсатында бүгінгі 

күні өңірлікЖұмыспен қамту картасы дайындалды. 

Бұл карта өңірдегі еңбек рыногындағы жағдайды реттеу және еңбек 

ресурстарына деген сұраныс пен ұсынысты сәйкестендіруге ықпал ету 

мақсатында жасалды. Аталған карта алғашында орта мерзімдік кезеңге (2014-

2015 жылдар) әр жыл бойынша бөлек дайындалды. 

Облыстық картаны жасаудағы басты мақсаттардың бірі жұмыссыз 

азаматтарды, өз бетімен жұмыспен айналысушыларды экономиканың нақты 

секторларына жұмысқа тарта отырып, олардың санын төмендету болып 

табылады. 

Жұмыспен қамту картасының қорытындысында 2015 жылға облыс 

бойынша жұмыссыздық деңгейін 4,5 пайызға, ал жастар арасындағы 

жұмыссыздық деңгейін 4,8%-ға дейін төмендету жоспарланып отыр. 

Облыста жыл сайын барлық оқу орындарын 17 мыңға жуық түлек 

бітіретін болса, осылардың ішінде төрттен бірін экономист және заңгер 

мамандықтары бойынша бітіретіндер құрайды. Ал, осы мамандықтарға жұмыс 

берушілер тарапынан сұраныс жоқ десек те болады. Сондықтанда, оқу 

орындарында осы мамандық түрлеріне оқытылатын түлектер санын еңбек 

нарығындағы сұранысқа сәйкестендіріп қысқарту, екіншіден, мемлекеттік емес 

оқу орындарын, әсіресе техникалық білім беру саласындағы ұйымдарды 

қысқарту жоспарланып отыр. 

Осындай шараларды жүргізудің нәтижесінде еңбек нарығындағы сұраныс 

пен ұсыныстың арасындағы айырмашылықтың саны едәуір азайтылады деп 

күтілуде. 

Осы Карта бойынша атқарылған жұмыстар есепке алына отырып, 2014 

жылдан бастап еңбек нарығын дамытудың бес жылдық болжаулары талдап-

жасалатын болады. 

Елбасы бірнеше рет атап өткендей жұмыспен қамту саясаты, кедейшілікті 

жеңіп, әл-ауқатты арттырудың бірден бір басты құралы болып табылады.  

Қарағанды облысының жұмыспен қамту жүйесін жетілдіру жөніндегі 

2008-2011 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру барысында 

жұмыспен қамтудың өнімділігін көтеру үшін бос жұмыс орындарын іздеу мен 
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таңдау, жұмыссыздар мен тұрғындардың мақсатты топтарын оқыту, қайта 

даярлау және біліктіліктерін арттыру; қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру; 

әлеуметтік жұмыстарды құру және т.б.с.с. жұмыстар белсенді түрде жүргізілді.  

Басты бағыттардың бірі халықтың әлсіз бөлігін қорғайтын, тұрақты 

жұмыспен қамтуды шешетін әлеуметтік саясатты жүргізу болып табылады.   

Қарағанды облысында халықты жұмыспен қамтудың жоғары деңгейі – 

93,9% (2012 жылы – 93,8%) байқалады. Облыста жұмыссыз тұрғындардың 

азаю үрдісі байқалады. 2012 жылмен салыстырғанда жұмыссыздар саны 2,2%-

ға, 2012 жылы 46,3 мың адамнан 2013 жылы 45,3 мың адамға дейін азайды. 

2013 жылы облыстағы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімдерінің атсалысуымен 62,0 мың жұмыссыз жұмысқа тұрды (2012 жылы – 

37,0 мың жұмыссыз). Жалпы жұмысқа тұрғандардың 44,7% (27,7 мың адам) 16 

мен 29 жас аралығындағы жастар құрады.  

Кәсіптік оқыту мен қайта даярлауға жіберілгендердің саны 2011 жылдың 

сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,6 мың адамға өсіп, 2014 жылдың 1 

қаңтарында 8,2 мың адамды құрады. Бітіргеннен кейін жұмысқа тұрғандардың 

саны 2013 жылы 89,3% құрады (2012 жылы – 99,9%).   

Облыста жұмыссыздардың кәсіптік білімдері мен біліктерін және 

аймақтардың ерекшеліктерін ескеретін қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру 

жүйесі жұмыс істейді. Жұмыссыздардың кәсіптік біліктілігі аясында 

ұйымдастырылатын қоғамдық жұмыстар анағұрлым тиімді, өйткені оның көп 

жағдайдағы түпкі мақсаты жұмыссыздарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз 

ету болып табылады. Қоғамдық жұмыстар аяқталғаннан кейінгі жұмысқа 

тұрғызылған жұмыссыздардың үлесі 2014 жылдың 1қаңтарына 80,4%-ды 

құрады.  

Есепті кезеңде экономикалық белсенді халықтың жалпы санындағы 

жұмыссыз азаматтардың үлесі 0,8% құрады.  

Негізгі проблемаларды талдау  

Халықты жұмыспен қамту саласында төмендегі мәселелер бар: 

- жұмыс күші сұранысы пен ұсынысының біліктілік-кәсіптік 

құрылымының сәйкессіздігі, әсіресе шағын еңбек нарықтарында.  

- ауылдық жерлерде жұмыс орындарының жетіспеушілігі. 

- экономика қажеттілігіне орай кадрлар даярлаудың сәйкессіздігі. 

Одан басқа, мемлекеттік әлеуметтік стандарттардың жоқтығы мен 

шалалығы сайма-сай әлеуметтік қамтуда, арнайы әлеуметтік қызметтердің 

қолжетімділігін  қамтамасыз етуде едәуір қиындықтар туғызады.  

Мемлекеттік әлеуметтік қызметтерді стандарттау, жұмысты жоғалту 

(жұмыстың жоқтығы) тәуекелін басқару жүйесін жақсартуға мүмкіндік береді, 

жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды халықаралық стандарттарға 

жақындатады, көрсетілген әлеуметтік қызметке (жұмыссыздықтан әлеуметтік 

қорғаудың барлық шаралары бойынша) қанағаттанған жұмыссыздардың 

үлесін анықтайды.   

Мәселелерді шешу үшін: 

- еңбек нарығында белсенді саясат жүргізу; 

- экономикалық белсенді халыққа қатысты сұраныс пен ұсынысқа 

талдау  

мен болжау жүргізу, еңбек нарығының жайы туралы халықты хабардар етіп 

отыру; 
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- еңбек нарығының райына сәйкес жұмыссыз азаматтарды кәсіптік 

оқыту мен қайта оқыту арқылы жұмыс күштерінің сапасы мен бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру; 

- әлеуетті жұмыс беруші компаниялардың материалдық-техникалық 

базаларын қаладағы жұмыссыздарды қайта даярлауда пайдалану үшін олармен 

әлеуметтік әріптестік дамыту; 

жұмыспен қамтудың кепілін қамтамасыз ету үшін еңбек нарығының басты 

қатысушыларының әлеуметтік әріптестік жүйесін одан әрі дамыту. 

 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮДЕМЕЛІ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯЛАУ 

ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ӨНЕРКӘСІПТІК САЯСАТ 

Қазақтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық университеті 

Аманжол Үміт,Э-22к тобының студенті  

Ғылыми жетекшісі - э.ғ.к., доцент Мухамбетова З.С.  

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы жол 

– болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Бізге дәстүрлі 

өндіруші секторлар тиімділігін арттыру маңызды. Мұнай-газ секторының 

экспорттық әлеуетін сақтай отырып, басқару, өндіру және көмірсутектерді 

өңдеудің жаңа тәжірибелері керек. Мұнай мен газ өндірудің ықтимал 

сценарийлері бойынша түбегейлі шешімге келу керек. Сирек металдардың 

ғылыми қамтымды салалар – электроника, лазерлік техника, 

коммуникациялық және медициналық жабдықтар салалары үшін 

маңыздылығын ескере отырып, оларды игеру ауқымын ұлғайту қажет. 

Қазақстан геологиялық барлау саласы бойынша әлемдік нарыққа шығуға 

тиіс. Тиісті заңнаманы жеңілдете отырып, бұл салаға шетелдік инжинирингтік 

компаниялардан инвестиция тартқан жөн. Жалпы, дәстүрлі салаларға қатысты 

біздің оларды дамыту жөніндегі бөлек жоспарларымыз болуы керек. Әрбір 

келесі бесжылдықтың нақты нәтижесі экономиканың жаңа салаларын 

қалыптастыру болуға тиіс. Бірінші бесжылдық аясында автомобиль және 

авиақұрастыру, тепловоз, жолаушылар және жүк вагондары өндірісі жолға 

қойылды. Оларды кеңейтіп, сыртқы нарықтарға шығару керек. 

Сонымен, 2050-ге дейінгі қалған жылдар жеті бесжылдыққа бөлінеді, 

олардың әрқайсысы бір мақсат – дамыған 30 елдің қатарына кіру мәселесін 

шешеді» -деген болатын 1. 

Әртарапандырудың ең негізгі сегменті, экономиканың негізгі секторы 

өнеркәсіп болып табылатыны белгілі.  

Өнеркәсіп саласы қазіргі таңда ЖІӨ 30,0 пайызын құрап отыр және ел 

аймақтарындағы әлеуметтік, экономикалық жағдайдың жақсаруына үлкен үлес 

қосып отыр.   

Бүгінгі таңда ҚР инвестицияларының жалпы көлемі 6,5 триллион 

теңгелік 162 жобаны іске асыру туралы мәселе қозғалып отыр, ал бұл ел ЖІӨ-

нің 40%-дан астамы, олар бізге таяудағы үш жылда ғана 200 мыңнан астам 

жаңа жұмыс орындарын тікелей ашуға мүмкіндік береді. 

Алдын ала бағалау бойынша, 2014 жылы елімізде ЖІӨ 4,5%-ға өсті. 6 

базалық салалар бойынша қысқа мерзімді экономикалық индикатор 103,7% 
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құрады. Экономиканың өсіміне тұрақты макроэкономикалық жағдай ықпал 

етті. 

Жыл басынан бері инфляция 1,9%- ды құрады. Есепті кезеңде түсті 

металдар өндіру 4,8%, жеңіл өнеркәсіп-4,7%, химия өнеркәсібі-1,6%-ға артты. 

Машина жасау саласындағы өнімдер және сусындар өндіру өсімі 21,3%-ды 

құрады. Тұтастай алғанда, өңдеу өнеркәсібінің өнімдері 1,6%-ға артты.  

 

Кесте 1. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы экономикалық 

салалардың өсу қарқыны (Нақты көлем индексі, %-бен) 

Көрсеткіштер 

Өнеркәсіп  101,9 

Ауыл шаруашылығы  100,4 

Құрылыс) 95,1 

Сауда 112,8 

Көлік  107,0 

Байланыс  111,5 

Е с к е р т у – ҚР статистика жөніндегі агенттігінің деректері 

 

Кедендік одақ елдерімен өзара сауда айналымы екі айда өткен жылғы 

сәйкес мерзіммен салыстырғанда 23,5%-ға өсіп, 4 млрд. АҚШ долларын 

құрады. Экспорт 7,7%-ға, оның ішінде Ресейге 7,4%, Беларуське 37,2%-ға 

артты. Импорт 30,5%-ға өсіп, сонымен қатар Беларуссиядан келетін импорт 

16,8%-ға қысқарды. 

 

 

Сурет 3. Негізгі экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіптік 

өндірістің көлемі 

 

Жұмыссыздық деңгейі экономикалық белсенді халыққа шаққанда наурыз 

айында 5,3%-ды құрады. Бұған «жұмыспен қамту-2020» Бағдарламасын 

орындау елеулі түрде мүмкіндік берді. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін 2014 

жылға 71 млрд. теңге қарастырылған. 

Ағымдағы жылдың бірінші тоқсанның қортындысы бойынша, ЖІӨ-нің 

жылдам өсімі байқалды, оны сақтап қалған жағдайда экономиканың өсуі 

бірінші жартыжылдықта 5% құрауы тиіс. Екінші жартыжылдықта өткен 

жылғы құлдыраудың аясында маусымдық факторларды есепке ала отырып, 
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оның ішінде ауыл шаруашылығында ЖІӨ-нің 6,8% өсімін күтеміз, бұл ЖІӨ 

өсуін жалпы жыл бойына жоспарланған 6% деңгейінде қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. 

2014 жылды 2013 жылмен салыстырғанда өнеркәсіп өнімінің нақты 

көлем индексі 100,9%-ды құрады. Өндірістің өсуі республиканың 11 өңірінде 

байқалды. Төмендеу Қарағанды, Қостанай, Қызылорда,  Маңғыстау және 

Павлодар облыстарында тіркелді. өткен жылғы тиісті айға %-бен 

 

 
 

Сурет 4.  Өңірлер бойынша өнеркәсіп өнімі көлемдерінің өзгеруі, 2014 

 

Астана қаласында өндіріс көлемі 125,5%-ды құрады. Дизельді 

локомотивтер, тауарлық бетон, бетоннан жасалған конструкциялар 

элементтері, цементтен жасалған тақтайшалар, тақталар, преформалар, есік 

және терезе блоктары өндірісі өсті. 

Шығыс Қазақстан облысында мыс кендерін өндіру артты, тазартылған  

мыс, алтын, күміс және жеңіл автомобильдер шығарылымы артты (109,1%). 

Ақтөбе облысында нақты көлем индексі 107,6%-ды құрады. Мыс және 

құрамында алтыны бар кендері,  хром қойыртпаларын өндіру, цементтен 

немесе тастан жасалған тақтайшалар, тақталар және қышқыл сүт өнімдері  

өндірісі  артты. 

Алматы облысында бетоннан жасалған құрылыс конструкциялар, электр 

аккумуляторлар, алкогольсіз сусындар, сыра және электр энергиясы 

шығарылымы артты (106,2%). 

Мұнай өндіру және  сұйытылған пропан мен бутан өндірісінің өсу 

есебінен Атырау облысында нақты көлем индексі 105,7% құрады. 

Батыс Қазақстан облысында мұнай, газ конденсаты өндіру артты және 

газойльдер өндірісі өсті (105,3%).  

Алматы қаласында алкогольсіз сусындар, жеміс және көкөніс 

шырындары, тауарлық бетон, құрылыс металл конструкциялары және мыс 

дайындамалары  шығарылымы артты (105,3%). 

Жамбыл облысында нақты көлем индексі 105%-ды құрады. Фосфатты 

шикізат, Доре қорытпасындағы алтын,  минералды фосфорлы тыңайтқыштар 

және жылу энергия өндірісі артты.  
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Оңтүстік Қазақстан облысында уран және торий кендерін өндіру артты, 

кардо және тарақпен түтілген мақта, ұн, мақта майы, портландцемент,  

тауарлық бетон және электр трансформаторлар өндірісі өсті (102%). 

Ақмола облысында уран және торий кендері, құрамында алтыны бар 

кендер және қойыртпалар өндіру, табиғи уран, ұнтақ түріндегі алтын  өндірісі 

өсуінен  нақты  көлем  индексі 101,5%-ды құрады.  

Солтүстік Қазақстан облысында  сүт, ет, рапс майы, жануарларға 

арналған азықтар, пластмасса құбырлар, түтіктер және бөлу қалқандары  

өндірісі артты (101%).  

Нақты көлем индексі Қостанай облысында 99,5%-ды құрады. Теміркенді, 

мыс қойыртпалар, құрамында алтыны бар, темір, мыс кендер және бокситтер 

өндірісі төмендеді. 

Маңғыстау облысында мұнай және  газ конденсатын өндірудің төмендеуі 

есебінен нақты көлем индексі 99,2%-ды құрады.  

Қызылорда облысында мұнай, ілеспе мұнай газын өндіру және жылу 

энергия өндірісі төмендеді (99,1%).  

Павлодар облысында бензин, керосин, феррохром, легірленбеген болат 

және ферросиликохром өндірісі төмендеді (96%). 

Қарағанды облысында нақты көлем индексі 93,9%-ды құрады. Жазық 

илек, легірленбеген болат, тазартылған мыс, мыс сымы және тазартылған 

алтын өндірісі төмендеді. 

Есепті кезеңде кен өндіру өнеркәсібінде және карьерлерді қазуда нақты 

көлем индексі 101,5%-ды құрады. Түсті металдар кендері (108,5%), табиғи газ 

(107,4%) және шикі мұнай (101,3%) өндіру өсті. 

Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс 0,3%-ға өсті. Тамақ өнімдерін, сусындарды, 

жеңіл, химия өнеркәсібі және машина жасау өнімдерін өндіруі  өсті. 

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптауда газ тәрізді отынды 

өндіру көлемі және бөлу 8%-ға, электр энергиясын өндіру, беру және бөлуде – 

0,1%-ға артуы есебінен нақты көлем индексі 100,2%-ды құрады.  

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және 

таратылуын бақылауда 2014 жылғы нақты көлем индексі 91,6%-ды құрады.  

Республикалық бюджеттің 2014 жылғы бірінші тоқсанда бюджет кірісі 

үстіміздегі жылдың бірінші тоқсанында 1 трлн.248 млрд. теңге немесе 

жоспардың 99,1%-ын құрады. 

Өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда түсім 82,2 млрд. теңгеге 

артты. Бірінші тоқсанның қортындысы бойынша республикалық бюджеттен 1 

трлн.286,8 млрд. теңге жұмсалып, ол есепті кезең жоспарының 88,8%-ын 

құрады, оның ішінде даму бюджеті бойынша 125,3 млрд. теңге жұмсалса, бұл 

былтырғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 51,9 млрд. теңгеге артық. 

 

Кесте 2. Өңірлер бойынша өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индекстері 

пайызбен 

 

2014 

жыл 

2013 

жылға  

2014 жылғы ақпан 2014 жылғы  

қаңтар-ақпан 

2013 жылғы  

қаңтар-ақпанға 

2014 

жылғы 

қаңтарға 

2013 

жылғы 

ақпанға 

Қазақстан Республикасы 100,7 100,7 101,1 100,9 

Ақмола 100,5 94,0 102,5 101,5 
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Ақтөбе 105,6 97,6 109,5 107,6 

Алматы 105,3 106,0 107,0 106,2 

Атырау 103,8 98,4 107,5 105,7 

Батыс Қазақстан 104,7 96,5 105,9 105,3 

Жамбыл 102,0 100,3 107,9 105,0 

Қарағанды 88,9 98,6 98,9 93,9 

Қостанай 95,5 106,6 103,5 99,5 

Қызылорда 101,5 90,4 96,6 99,1 

Маңғыстау 98,3 91,5 100,1 99,2 

Оңтүстік Қазақстан 104,9 103,2 99,1 102,0 

Павлодар 96,2 96,9 95,7 96,0 

Солтүстік Қазақстан 99,2 103,6 102,7 101,0 

Шығыс Қазақстан 116,7 102,1 101,5 109,1 

Астана қаласы 101,1 139,5 149,8 125,5 

Алматы қаласы 102,1 107,9 108,4 105,3 

Е с к е р т у – ҚР статистика жөніндегі агенттігінің деректері 

 

Бюджет шығысының басым бөлігі әлеуметтік бағыттарға жұмсалды. 

Сонымен, жалпы шығыс көлемі ішінен қаржы әлеуметтік жәрдем және 

әлеуметтік қамсыздандыруға 25,2%, денсаулық сақтауға-11,5%, білім беруге-

7,3% бағытталды. 
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
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Ғылыми кеңесші- PhD., аға оқытушы Орынбасарова Е.Д. 

 

Инвестициялық жобаны бағалау – жобаның бастапқы кезеңіндегі 

маңызды жобалардың бірі болып табылады, бірақ ол қосымша ақпараттың 

пайда болуымен байланысты жобаның тоқтатылу мүмкіндігін көрсететін 

үздіксіз процеске де айналуы мүмкін. Осыған байланысты, ол ғылыми-зерттеу 

және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстарды оперативтік басқару 

процестерінің бірі болып табылады. Ол белгілі бір нақты базистерге негізделе 

отырып, келесі компоненттерді көрсетеді:  

 жобаларға байланысты факторларды анықтау;  
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 ақпараттар мен сараптамалар бағалауларын пайдалана отырып 

анықталған факторлар арқылы жобаларды бағалау;  

 жасалған бағам негізінде жоба ұсыныстарын қабылдау немесе олардан 

бас тарту;  

 қосымша ақпараттар мен оларды пайдалануға бөлінетін ресурстар 

аймағын анықтау;  

 бастапқы бағалау кезіндегі ақпараттар мен жаңа ақпараттарды 

салыстыру;   

 жаңа бөлінген жобалардың әрекет етуін бағалау;  

 жобаның қызметін жалғастыру немесе тоқтату туралы шешім 

қабылдау[1]. 

Бағалау процедурасы барысында ескерілуі қажет негізгі факторлар:   

 жобаның жүзеге асырылуының қаржылық нәтижелері;  

 берілген жобаның ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық 

жұмыстардың портфеліндегі корпорацияларға әсері;  

 жоба жетістікке жеткен жағдайда оның жалпы экономикалық 

корпорацияларға әсері.  

Өнімнің концепциясы мен дайын өнім – екі түрлі ұғымды береді. 

Олардың арасын қаншама жылдар, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

құрастырымдық жұмыстардағы үлкен шығындар және өндіріске дайындық 

үрдістері ажыратады. Жоғарыда аталғандарға сүйенсек, инновация фирма 

қызметіндегі әр түрлі сфералардың күрделі байланысының нәтижесі.  

Жаңа және қызмет атқаруға қабілетті өнімді дайындаған соң жеке меншік 

өндіріс үшін инвестициялар қажет [2]. Тәуекелді төмендету үшін сәйкес 

өнімдер қажет, оның ішінде потенциалдық тұтынушылар. Өнімді өндіру мен 

дайындаудағы шығындар игерілген соң, белгілі бір мерзім ішінде оларды 

қайтадан сатып алу үшін нарықтағы артықшылықтарын сақтап қалуға тиіс. 

Сондай-ақ бұйым  сервисімен қайта жөндеуге келетіндігін және ұзақ мерзімге 

созылған жұмыс барысындағы сенімділігін тексеру керек. Реализм – өнімдерді 

өңдеу барысындағы бизнестің негізгі ерекшелігі. Өндіруші үшін бағалаудың 

төрт түрі маңызды болып есептеледі: сынақ, қайталаудың жүзеге асуы, үйрену, 

сатып алу жиілігі.  

Мүлдем жаңа өнімдерді немесе айналымдағы өнімдерге қосымша 

енгізгенде, шаруашылықтың стратегиялық аймақтарының (ШСА) портфелін 

талдау кезінде матрицалық техниканың көмегі қажет болуы мүмкін. Берілген 

мәселелерді шешуде жобалық ақшалай ағымдардағы брешейлердің қажеттілігі 

туындайды. Бұл шешімдер тұтынушы талабының даму қарқынына талдау 

жасау барысында туындайды.   

Брешейлерді (gар) анықтау мақсатында нарықта gap-талдаулар 

қолданылады. Мысалы, өндірістегі табыстар ағымын зерттеу мен 

компанияның әр түрлі өнмдерін жүзеге асыру нәтижелерінде брештер 

анықталуы мүмкін, оларды міндетті түрде толтырып көрсету қажет. 

Gap-талдау келесі элементтер бойынша жүргізіледі:  

қолданыстағы кетіктер; бөлуге қатысатын кетіктер; өнімдегі кетіктер; 

бәсекедегі кетіктер.  
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Егер де  gар-талдау барысында брешилердің бар екендігі анықталса,  онда 

келесі кезең анықталған брешилерді толықтыратын идеяларды генерациялау 

кезеңі болып табылады. Идеялар генерациясы – жаңа тауарларды 

(қызметтерді) құру мүмкіндіктерін іздестіру. Оның құрамына жаңа идеялар 

мен тәсілдерді анықтаудағы ақпараттық көздер кіреді.  

Идеялар мен тәсілдерді анықтаудағы ақпараттық көздеріне әр түрлі 

қызметтердегі жұмыскерлер, өткізу арналары, бәсекелестер, үкіметтік 

қызметтегілер және т.б. Нарыққа бейімделген көздер тұтынушылардың 

қажеттілігі мен қалауларына негізделген мүмкіндіктерді анықтайды. ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстарға бейімделген көздер 

фундаменталдық зерттеулерге негізделген жаңа тауарларды құру 

мүмкіндіктерін анықтайды. 

Идеяларды генерациялау тәсіліне адамның ойындағы идеялар, gap-тәсілі, 

сұрақнамалар (опросы) жүргізу және т.б. жатады.  

Инновациялық жобаны бағалаудың келесі кезеңіне жоба өзінің жемісін 

бере бастағанға дейін жоба тиімділігінің қорытындысы мен компания 

шығындарын нақты айыра білу жатады. 

Жоба тиімділігінің қорытындысын тиімді бағалау арқылы компанияның 

зерттемелеріне кеткен шығындарды жабатын қаржылық ресурстардың  

азаюына көп көңіл бөлінбейді, ол ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

құрастырымдық жұмыстардағы кеткен шығындар жатады, нақты көрсетсек: 

өндіріс күштеріне жұмсалатын капиталдардың тәжірибелі нұсқасын құру, 

зауыттардағы өндірістерді дайындауға кететін шығындар, сонымен қатар 

нарықтағы бастапқы шығындар[3]. Бұл талдаулар арқылы келесілерді 

анықтауға болады:  

 ақша ағымдарының ең жоғары нәтижесі фирманың қаржылық 

ресурстарына аспайды. Осы жағдайға байланысты, қаржылық шектеулер 

жобаларды таңдау барысында әлсіз әсерін тигізеді;    

 талап етілген қаржылық ресурстар күтілген қаражаттардың  

деңгейіне жетті. Қаражаттардың жетіспеушілік тәуекелінің жоғарлауына 

байланысты зерттеу графигін қайта қарастыруға немесе қаржылық 

ресурстарды толтырудың төтенше жоспарын дайындауға қажеттілік 

туындайды;  

 қорлардағы сұраныстар олардың ықтималдылығынан асып түсуі 

мүмкін. Жоба тоқтатылуы мүмкін немесе басқа фирмалармен бірге 

лизензиялау пайдалануы мүмкін.  

Инвестициялық мүмкіндіктердің ешқайсысы инвестицияның жалпы 

портфелінен бөлек қарастырылмауы тиіс (компанияны әртараптандыру, 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстар өндірісін 

кеңейту мен модернизациялау үшін). Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

құрастырымдық жұмыстар портфелін жиі ауысып тұрады. Оның нәтижесі 

бұрынғы шешімдерге байланысты болып табылады, бірақ теңгерме жаңа 

жобалардың пайда болуын талап етеді.  

Өндіріс күші мен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық 

жұмыстардың инвестициясын қаржылық талдау барысында келесі 

айырмашылықтарды байқауға болады. Шешім қабылдау кезіндегі қаржылай 
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ақпараттың көмегі, мысалы, бастапқы кезеңдегі үлкен ғылыми-техникалық 

жобалар туралы шешім қабылдаудан гөрі зауыт құрылысы туралы шешім 

қабылдау оңай әрі сенімдірек болып саналады. Ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстар артықшылығына қызметтерді 

мерзімнен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда қаржылық 

шығындардың аз болуы жатады. 

Жобаларды өңдеу процесінде «бақылау нүктелерінің» өздеріне тән 

орындары бар: 

 жұмыс құжаттарының толық кешенін өңдеу туралы шешім қабылдау; 

 тәжірибелі нұсқаларды дайындау туралы шешім қабылдау;   

 өндірістік базаны құру туралы шешім қабылдау.  

Оңтайлы шешім қабылданған жағдайда «бақылау нүктелерінің» 

әрқайсысына сәйкес қаржылық ресурстар бөлінеді. Сондықтан да жоба келесі 

фазаға өткенге дейін оны бағалау,яғни қаржылық талдау жүзеге асырылуы 

тиіс.  Бұл жерде техникалық айқынсыздықты азайту бірінші мақсат болса, 

екінші мақсат – жобаның нарықтағы болашағына байланысты оның 

экономикалық айқынсыздығын азайту.  

Кейбір жобалар үшін өңдеу құны шешуші фактор ретінде көрінуі мүмкін. 

Мұндай жағдайда нақты бағалауды талап ететін қажетті ақпараттарды алуға 

бар күшті салу керек. Бірнеше жағдайларды қарастырайық. Күрделі 

техникалық заттарды анықтауға ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

құрастырымдық жұмыстары жұмсалатын шығындардың жоғары деңгейі мен 

өндіріс кезеңіндегі бұйымдардың белгілі бір мөлшері сияқты ерекшеліктер 

тән. Осыған байланысты, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық 

жұмыстарға жұмсалатын жалпы шығындарды азайтуға бұйымдардың 

техникалық деңгейін төмендету арқылы қол жеткізуге болады. Бірақ ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстарға шығындарын бұл 

әдіспен азайту өндірістің үлестірілген шығынының артуына әкеліп соқтыруы 

мүмкін. Бұл жағдай 30-суретте көрсетілген, ондағы 1-нұсқа ғылыми-зерттеу 

және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстарға жұмсалатын үлкен шығындар, 

төмен үлестірілген өндірістік шығындар болса, 2-нұсқа ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстарға жұмсалатын шығындардың азаюы 

мен жоғары үлестірілген өндірістік шығындар. Берілген нұсқаларды 

салыстыра отырып, екінші нұсқаның тиімділігін байқауға болады.   

Қысқа өмірлік циклді өнімдерді құруға (мысалы, жаңа техникалық 

принциптің пайда болуын болжау кезінде) бейімделген қаржының жетістігі 

тауардың өмірлік циклының мерзімін ұзартуға байланысты болады, ол 

жетістік тауарды нарыққа енгізумен тығыз байланысты.  

  Нарыққа шығарылатын және бәсекелес шығарған өнімді өңдеу 

барысында алдағы жетістік арзан зерттеуге немесе өнімнің бәсекелестің 

өніміне қарағанда сапалы болуына байланысты болады. Сондықтан да, 

маркетингтік зерттеулерге қосымша шығындар қажет, себебі, дұрыс шешім 

қабылдау арқылы өнім үшін маңызды болып саналатын нәтижелерге қол 

жеткізуге болады. Атап өтетін жайт, техникалық деңгейдің жоғарлауы өндіріс 

шығындарының артуымен тығыз байланысты [4].  
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Қаржылық талдау ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық 

жұмыстарды үздіксіз процесс ретінде қарастырылады. Мәселелерді шешу 

келесілерге негізделген:   

 бастапқы іріктеу – шектелген шешім болып саналатын фактіні 

мойындау;  

 экономикалық шешімнің бағалаудағы қателіктерге сезімтал 

аймақтарын анықтау;  

 «сезімтал аймақтар» туралы ақпараттарды анықтауға ресурстар бөлу;  

 табылған ақпараттарды шешім қабылдауға пайдалану (жобадан бас 

тарту, маңызды шешімдерге ие ақпараттар үшін қосымша шығындардың 

қажеттілігі).  

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстар жобаларын 

жүзеге асыру мен өндірісті дайындау белгілі бір мерзімге дейін созылуы 

мүмкін. Ол әр түрлі уақытта өндірілген ақша салымдарының салыстырылуын 

қажет етеді, яғни дисконттау. Бұл жағдайды ескерсек, жобаның сомасы 

жағынан бірдей номиналдық шығындар әр түрлі экономикалық маңызға ие 

болуы мүмкін. Өзінің бастапқы кезеңінде үлкен шығындарды қажет ететін 

жобалар инвестициялар мерзіміне сәйкес, біркелкі орналасқан жобаларға 

қарағанда аз тартымды болып саналады.  

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстары үшін 

дисконттау кезінде жобаның бастапқы мерзімі маңызды болса, жоба үшін 

 Барлық шығындар мен табыстар сериялы өндірістің басында қажет. 

Дисконттаудың негізгі формулалары (қаржылық менеджмент курсынан);  

а) болашақтағы қаржы ағымдарының нақты құны  

 

 

мұнда, Рv — қаржы ағымдарының болашақтағы құны; d - есептік 

мөлшерлеме; t -жылдар (дисконттау мерзімі); 

б)  нақты қаражаттар ағымының болашақ құны 

 

 
в) болашақтағы біркелкі ақша ағымының нақты құны  

 

 
мұнда, R — жылдық ақшалай ағымның мөлшері;  

г) инфляцияны ескергендегі  болашақтағы біркелкі ақша ағымының 

нақты құны 

 

 

мұнда  Ro - жылдық ақшалай ағымның 1-ші жылдағы шамасы; i — 

инфляцияның жылдық пайызы. 
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Инвестицияның тиімділігін бағалау үшін пайданың статистикалық және 

динамикалық критерилері қолданылуы мүмкін. Статистикалық критериелер 

дисконттауды ескермейді. Оларды қысқа мерзімді жобалар мен ірі бағалауда 

қолданады. Бұл жағдайда тиімділіктің критериі ретінде өнімді шығару 

өндірісінің барлық мерзімі мен қаражаттарды игерудегі мерзімінде, НИОКР 

мен өндірісті дайындауға кеткен шығындар негізіндегі жобадан түскен пайда 

қарастырылады.   

Динамикалық критериелер дисконттау жолы арқылы ақша құнының 

уақытша өзгеруін ескереді. Бұл жерде шешім қабылдаудағы критериелерге 

келесілер жатады: нақты кезеңдегі пайда; өтімділіктің динамикалық мерзімі; 

өтімділіктің ішкі нормасы. 

Кез келген экономикалық шешім тәуекелге ие. Бұл әсіресе болашақтағы 

айқынсыздық принципіне тән инновациялық менеджментте қабылданатын 

шешімдерге тән. Кез келген уақытта жоба техникалық жағынан құрдымға 

кетуі мүмкін немесе техникалық жетістікке ие жоба нарықта сәтсіздікке 

ұшырауы мүмкін. Егер де техникалық жетістіктің ықтималдылығы – Рi, ал 

коммерциялық ықтималдылық Рс болса, онда жобаларды инвестициялау 

тиімсіздігі (1 -РiРс) тең болады.  

  Шағын инвестициялауды жүзеге асыру кезінде ғана тиімділік-шығын 

қатынасының күтілген мөлшері мен жалпы тәуекел ескерілген 

модифициаланған жобаларды салыстыруға болады: 

; 

мұнда, В - тиімділік немесе нәтиже; С — шығындар. 

Жобаның жетістігін көрсететеін жобаларды бағалайтын тәсілдердің 

ішінде ең сенімдісі болып субъективтік сараптамалық бағалау болып 

табылады. Бұл жағдайдағы экономикалық тәуекел – жобаға салынған 

инвестицияның барлық сомасын жоғалту ықтималдылығы.  

Ірі жобаларды жүзеге асыруы кезіндегі негізгі тәуекел компанияның 

қаржылық мүмкіндіктерін көрсететін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

құрастырымдық жұмыстарға жұмсалатын шығындардан көрінеді. Бұл 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстардың ірі 

жобаларымен байланысты бизнес сфераларында ең көп тараған сәтсіздіктер.  

Тәуекелді талдаудың нәтижелерін жобалардың оңтайлы дәрежелерін 

салыстыру үшін пайдалануға болады, мысалы, « «тиімділік-шығындар» 

күтілген қатынас – күтілген тәуекел»  

Жобаның анықсыздығын құраушылар: 

-инвестициялық шығындар деңгейі; 

-өндірістің жылдық көлемі; 

- банктік ставканың нормасы; 

-инфляция деңгейі; 

-тауардың нарықтық бағасы. 

Көрсетілген экономикалық ерекшеліктердің ауытқуы кезінде жобаның 

тәуекелділігін талдауды бағалаудың шешуші қаржылық критерилерінің осы 

ауытқуларға сезімталдығына негізделе отырып жасауға болады. Егер де 

анықталған параметрлерге әсер ерекше байқалса, онда жобаның жүзеге 

асырылу процесіндегі парамертрлер өзгерісінің қарқынын терең талдау 

Е
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қажеттілігі туындайды. Параметрлер (жылдық пайда, өндіріс жылының 

мерзімі) шектен шығып кеткен жағдайда, жоба өзінің экономикалық 

тартымдылығын жоғалтады. Егер де фирма дисконтталған кумулятивтік 

табыстың 30 пайызға төмендеуін қажет санаса, онда параметрлердің қауіпті 

өзгерістеріне сәйкес шекара: П
г
 үшін номиналдан 0,8 (N/N0=1), d үшін 

номиналдан 1,4, n үшін номиналдан 0,8.   

Инновациялық жобалардың тиімділігі мен тәуекелдерін бағалай отырып, 

келесі қорытынды мен ұсыныстарды жасауға болады:  

- Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстарды іріктеу 

кезіндегі қаржылық болжамдарды зерттеу, олардың қателікке бой алдыруы 

мүмкін екенін көрсетті. Дегенмен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

құрастырымдық жұмыстардағы инвестициялардың тиімділігі жобаның 

қаржылық нәтижесіне байланысты, ол өз ішінде қаржылық талдауды қажет 

етеді.  

- Бағаларды жақсартуға тек қаржылық критерилерге жауап беру арқылы 

ғана қол жеткізуге болады. Бірінші кезекте жоба ерекше «сезімтал» 

факторларға көңіл аудару қажет, сондай-ақ ресурстарды сәйкес арналарға 

бағыттау қажет. Жобаны жүзеге асыру кезінде бағалауды үздіксіз процеске 

айналдыру маңызды болып табылады, әсіресе оның «бақылау нүктелерінде». 

- Мұқият қарастыруды талап ететін тағы бір фактор – тәуекел. Тәуекелді 

ескерудегі негізгі бағыттар: жекеленген жобалардың айқынсыздығы, жалпы 

жобалар портфелін жүзеге асырудағы анықсыздық, фирманың экономикалық 

жағдайындағы потенциалдық тәуекел.  

- Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстардың ұзақ 

мерзімдік жобалары үшін дисконттауды қолдана отырып, экономикалық 

параметрлерді динамикалық бағалауда пайдалану қажет.  

- Әрбір фирма экономикалық болжамдар дәлдігін арттыру үшін 

қателіктердің себебін анықтайтын ретроспективтік талдау, менеджменттің 

аспектілерін зерттеу және болжамдардың тиімді тәсілдерін ойлап табудың 

көмегімен арнайы бағдарламалар жүргізіп отырулары қажет. Осының  

барлығы әр түрлі тәсілдерді қолданатын салаларды кеңейтетін базис құруға 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстарға кететін 

шығындардың тиімділігін арттыруға септігін тигізіді.  
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КАЗАХСТАН И ВТО: СОТРУДНИЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВСТУПЛЕНИЯ 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,  

Зенич В.А., гр. МО-32 г. Караганда  

Научный руководитель - Ст. преподаватель Блялов Б.Е. 

 

Всемирная торговая организация (ВТО) — международный орган, 

осуществляющий надзорные функции в области мировой торговли. 

Организация, являющаяся преемницей действовавшего с 1947 года 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), начала свою 

деятельность с 1 января 1995 года. Основная цель ВТО — либерализация 

мировой торговли и обеспечение справедливых условий конкуренции. 

Важнейшими функциями ВТО являются: 

 контроль за выполнением соглашений и договорённостей пакета 

документов Уругвайского раунда; 

 проведение многосторонних торговых переговоров между 

заинтересованными странами-членами; 

 разрешение торговых споров; 

 мониторинг национальной торговой политики стран-членов;  

 сотрудничество с международными специализированными 

организациями.  

27 июля в Женеве президент страны Нурсултан Назарбаев подписал 

протокол по присоединению Казахстана к ВТО. Казахстан проделал 

многолетний сложный путь по вступлению в организацию, подав заявку на 

вступление ещё в далёком 1996 году. С этой целью Правительством страны 

было создано Министерство Экономического Развития и Торговли, которое в 

течение последних в ВТО. Вступление в ВТО является одной из приоритетных 

политик Правительства, нацеленной на полную интеграцию страны в мировую 

экономику посредством усиления конкурентоспособности и диверсификации 

национальной экономики. 

Целью вступления любой страны в ВТО является получение 

определенных преимуществ.  

Для Казахстана они заключаются в следующем:  

https://yandex.kz/search/?rdrnd=680667&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=164&rq=1
https://yandex.kz/search/?rdrnd=680667&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=164&rq=1
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Помимо того, что Казахстан будет признан страной с открытой рыночной 

экономикой, интегрированной в мировое хозяйство и мировые структуры, 

содействующие ее развитию, он автоматически получает в отношениях со 

всеми членами ВТО режим наибольшего благоприятствования (РНБ). 

Казахстан будет также иметь дополнительные и выгодные пути транзита для 

своих товаров. Это особенно важно для развития внешней торговли 

Казахстана отечественными товарами обрабатывающей промышленности. 

В кратко - и, среднесрочной перспективе вступление Казахстана в ВТО 

важно, с точки зрения, привлечения инвестиций и, прежде всего, в 

обрабатывающую промышленность и в развитие высокотехнологичных 

производств.  

Большое значение для Казахстана может представлять режим ВТО в 

отношении торговых споров, особенно при антидемпинговых 

разбирательствах, применяемых в отношении экспортных товаров Казахстана 

и позволит решать торгово-политические споры в рамках, предусмотренных в 

ВТО процедур, на более справедливой основе. 

 
 

Рисунок 1. Удельный вес стран-импортеров 

 

В кратко - и, среднесрочной перспективе вступление Казахстана в ВТО 

важно, с точки зрения, привлечения инвестиций и, прежде всего, в 

обрабатывающую промышленность и в развитие высокотехнологичных 

производств.  

Большое значение для Казахстана может представлять режим ВТО в 

отношении торговых споров, особенно при антидемпинговых 

разбирательствах, применяемых в отношении экспортных товаров Казахстана 

и позволит решать торгово-политические споры в рамках, предусмотренных в 

ВТО процедур, на более справедливой основе. 

Вступая в ВТО, Казахстан может реально рассчитывать на получение 

права участия в разработке норм, регулирующих мировую торговлю, 

руководствуясь национальными интересами. 

Кроме того, появится возможность доступа к оперативной информации о 

внешнеэкономической политике и намерениям правительств, стран-участниц 

ВТО, что, в конечном счете, позволит вести более эффективную торговую 

политику. Создание условий повышения качества и конкурентоспособности 

национальной продукции в результате расширения присутствия передовых 

технологий, товаров, услуг и инвестиций на внутреннем рынке, внедрения 

международных стандартов качества. В связи с расширением импорта 

потребитель сможет получить доступ к широкому ассортименту товаров и по 

более низким ценам.  
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Членство в ВТО рассматривается как основной фактор для повышения 

доступа казахстанской продукции к мировым рынкам, ее 

конкурентоспособности, развития отечественного бизнеса, увеличения 

объемов инвестиций и стабилизации экономики. 

Но несмотря на все преимущества, со вступлением Казахстана в ВТО 

имеется ряд рисков и опасений. На сегодня наша страна обслуживает 

преимущественно сырьевые потребности более успешных экономик, в обмен 

на продукцию отраслей глубокой переработки и с высокой добавленной 

стоимостью. Также вызывает беспокойство низкая конкурентоспособность 

отраслей и предприятий обрабатывающей промышленности. Учитывая 

товарную номенклатуру экспорта, Казахстану будет сложно реализовать 

потенциальные экономические выгоды от вступления в ВТО. Для этого 

необходимо провести комплексные структурные реформы, направленные на 

смещение вектора экономического развития от стратегии экспортно-сырьевой 

экспансии к стратегии экономического развития на основе отраслей с высокой 

долей добавленной стоимости и глубокой переработки, иначе стране будет 

характеризоваться исключительно сырьевой экономикой, находящейся в 

постоянной зависимости от ценовой конъюнктуры мировых сырьевых рынков. 

 

 
 

Рисунок 2.Экспорт и импорт Республики Казахстан за 2003-2014 годы 

 

Вследствие соблюдения обязательств ВТО, государственного 

субсидирования лишатся многие финансируемые из бюджета 

сельскохозяйственные программы, программы поддержки малого бизнеса. 

Вступление Казахстана в ВТО создаёт угрозу сельскому хозяйству и 

продовольственной безопасности, поэтому необходимо проводить усиленную 

политику поддержки сельского хозяйства, уровень развития которого остаётся 

низким, несмотря на ежегодные государственные субсидии. Угрозы 

негативных последствий не лишена и окружающая среда республики, которая 

может быть вызвана либерализацией торговли при вступлении в ВТО, а 

именно: истощение природных ресурсов, чрезмерная эксплуатация местных 

биологических видов, рост технологических загрязнений и накопление 

большого количества промышленных отходов, реструктуризация экономики в 

пользу ресурсодобывающих отраслей. 

Позитивный сценарий развития событий, в том числе, подразумевает: 

 повышение конкурентоспособности казахстанской экономики; 

 повышение экономического потенциала стран, формирующих Единое 

экономическое пространство (ЕЭП); 
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 повышение уровня промышленного производства в стране; 

 улучшение качества производимых в Казахстане товаров; 

 возможность для Казахстана играть лидирующие позиции в 

Центральной Азии. 

Негативный прогноз предполагает следующее: 

 ослабление позиций отечественных производителей из-за снижения цен 

на ввозимые в страну товары; 

 в целом снижение потенциала развития казахстанского бизнеса; 

 низкая вероятность установления для Казахстана «переходного 

периода» по причине малого объема промышленного производства; 

 отсутствие «переходного периода» ограничит возможности государства 

для поддержки малого и среднего бизнеса на начальном этапе вхождения в 

ВТО. 

Существуют и гораздо более серьезные риски. Соседний Кыргызстан, к 

примеру, вступил во Всемирную торговую организацию 17 лет назад. 

Зарубежные экономисты считают это основной причиной спада собственного 

производства, когда одно за другим стали закрываться предприятия. В 

результате безработица в стране выросла до катастрофических размеров. 

Россия, пополнившая ряды ВТО в 2012 году, смогла использовать неудачный 

опыт дружественного государства и не допустить подобного развития 

событий. Например, чтобы не разорились отечественные производители 

автомобилей, власти ввели так называемый утилизационный сбор на 

импортные машины, сделав их ввоз в страну фактически невыгодным. 

Официальная статистика, кстати, говорит о том, что российские покупатели 

практически не почувствовали удешевления импортных продуктов или вещей. 

Хоть пошлины на их ввоз и снизились, продавцы попросту увеличили 

собственную прибыль за счет этой разницы. При этом рыночная стоимость 

большинства потребительских товаров за первый год после вступления 

Российской Федерации в ВТО не только не снизилась, но даже выросла 

примерно на шесть процентов. 

По такому же сценарию развития идет и Республика Казахстана. 

Казахстан теперь постепенно корректирует свое законодательство , чтобы 

привести его в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации. 

Одно из них – утилизация старых автомобилей, которые были завезены в 

страну в 1990-е годы, и утилизационный сбор при регистрации новых. Сейчас 

в автопарке Казахстана 4.8 млн автомобилей. 58.3% или 2.7 млн, из них 

старше двадцати лет. По прогнозам, к 2020 году их доля возрастет до 72.9% . 

Так с каких же автомобилей  будет взиматься этот сбор? Только с тех, 

которые будут ввозиться в страну и ставиться на учет первично. Т.е. к и без 

того «драконовским» пошлинам добавится еще немалая сумма сбора, что 

сделает ввоз б/у автомобилей просто неактуальным и неоправданно дорогим. 

Чего и добиваются у нас уже не один год… 

Разумеется,  авторы законопроекта опираются, как и всегда, на 

европейский опыт. В случае с утилизацией примером для них стали Польша и 

страны Балтии, где уже давно работает программа утилизации и где, несмотря 

на более низкий уровень доходов населения, есть обновленный автопарк. 

Поэтому сейчас в правительстве активно разрабатываются не только 

программы по утилизации, но и способы стимулирования граждан на 
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приобретение новых автомобилей (о том, что после очередной девальвации их 

стоимость существенно выросла, вы знаете). 

По первоначальным данным, утилизационный сбор будет включен в 

стоимость первичной регистрации автомобиля. Статистика говорит сама за 

себя: за 2015 год в нашей стране было зарегистрировано около 4 800 000 млн 

автомобилей, причем около 3 000 000 – старше 10 лет.  

Стоит сказать и о таком моменте: вступление в ВТО должно не только 

подкорректировать наше законодательство , но и постепенно, поэтапно 

снижать таможенные ставки на ввозимые из-за границы автомобили. По 

подсчетам экспертов, в целом за несколько лет ставка упадет на 15% (не менее 

чем 0.6 евро на 1см3). Это не слишком выгодно местным  

автопроизводителям, потому что цены на машины казахстанской сборки 

поднимаются, а возможность ввозить автомобили из-за рубежа вновь маячит 

на горизонте. Вот и появились те самые поправки, которые переосмысливают 

экологические требования и вводят утилизационный сбор. 

Вступление Казахстана в ВТО неизбежно приведет к фундаментальным 

изменениям, как и во всей казахстанской экономике, так и в отдельных ее 

отраслях. Влиянию нового торгового режима будут подвержены не только 

экспортирующие отрасли, но секторы, ориентированные на внутренний 

рынок, поскольку подписание торговых соглашений в рамках ВТО 

предполагает не только облегченный доступ на зарубежные рынки, но и 

предоставление аналогичных льгот иностранным производителям на 

внутреннем рынке. 

Таким образом, бурное развитие мировых экономических отношений 

последних лет диктует государствам совершенно новые подходы и методы 

регулирования своей внешнеэкономической деятельности. Следует, признать, 

что тесное переплетение экономических и других связей между государствами 

порождает новые вызовы устойчивому и безопасному развитию экономики 

различных стран, особенно малых с «узким» внутренним рынком. Потому нам 

остается максимально использовать новые возможности, которые 

глобализация предоставляет для прогресса и устойчивого экономического 

роста. 

В целом вступление Казахстана в ВТО откроет для республики новые 

горизонты, связанные с дальнейшей либерализацией внутреннего рынка и 

широким продвижением отечественной продукции на мировой рынок. 
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ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІНІҢ 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 

Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

Койшибаева М. Э-21к,   

Ғылыми жетекшісі: э.ғ.м., оқытушы: Зұлхарнай А.Н. 

  

Соңғы жылдары Қарағанды облысында агроөнеркәсіп кешенін бүгінгі 

заман талабына сай дамытуда айтарлықтай жұмыстар атқарылды. Ауыл 

шаруашылығы құрылымдарына субсидия беру, ұзақ мерзімді жеңілдетілген 

несиелер ұсыну жолымен мемлекеттік қолдау шаралары жүзеге асырылуда. 

Ішкі және сыртқы рынок жағдайларын, ауа райы ерекшеліктерін ескере 

отырып, ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалануға көңіл бөлінуде. 

Облыста табиғаттық-климаттық жағдайға, сыртқы және ішкі өткізу 

нарығының жағдайына бейімделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің нақты 

түрлерін өндіру үшін ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалану 

бойынша мамандандырылған карта жобасы бекітілді. Мамандандыру картасы 

өсімдік және мал шаруашылығы саласында өнім өндіру көлемін тұрақты түрде 

арттыруға мүмкіндік жасап отыр. 

Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің жалпы көлемі 142,8 миллиард теңгені құрады. Облысымыздағы 

ауыл шаруашылығы диқандары үшін 2014 жыл өте ауыр болды. Ауа райының 

күрделі жағдайына қарамастан былтыр облыс бойынша 650,8 мың тонна 

астық, 176,4 мың тонна картоп, 40,8 мың тонна көкөніс жиналды. 700,4 мың 

гектарға дәнді дақылдар тұқымы сіңіріліп, 13,3 мың гектарға картоп, 2,8 мың 

гектарға көкөніс отырғызылды. 

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруде өмірде сыналған жақсы нәтиже 

беріп келе жатқан озық технологияны қолдану жалғасуда. Дәнді дақылдар 

алқабының 67,1 пайызына ылғал сақтау технологиясы енгізілген. Бұл жұмыс 

Нұра, Осакаров және Бұқар жырау аудандарында жақсы жолға қойылған. Нұра 

ауданында «Шахтер» ЖШС, «Пржевальский» ЖШС, «Қайнар» ЖШС, 

Осакаров ауданында «Найдоровское» ЖШС, «Садовое» ЖШС, «Еңбек -95» 

ЖШС, «Жаңа Ай» ЖШС, Бұқар жырау ауданында Киров атындағы ӨК, 

«Өсімдік шаруашылығы және селекция ғылыми зерттеу институты» ЖШС, 

«Жеңіс – 2004» ЖШС, «Айхан» шаруа қожалығы осы әдісті тиімді 

пайдалануда. Бұл шаруашылықтарда облыстағы орта көрсеткіштен 15-20 

пайыз дәнді дақылдар өнімі артық жиналуда. 2015 жылы ылғал сақтау 

технологиясын 565,2 мың гектарға, яғни барлық алқаптың 80,7 пайызына 

енгізу көзделуде. 

Былтыр тамшылатып суарылатын алқап көлемі 476,7 гектарға 

ұлғайтылды. Бұл бұрнағы жылғыдан 242, 7 гектарға артық. Тамшылатып суару 

әдісі Бұқар жырау ауданының «Айхан», «Арғын», Нұра ауданының 

«Альдеран», «Қоғабаев» және Шет ауданының «Дарын и Н» 

шаруашылықтарында сәтті қолданылуда. Биылғы жылы тамшылатып 

суарылатын алқап көлемі 700 гектарға ұлғайтылмақ. 

Басым бағыттағы ауыл шаруашылығы дақылдарына, (бұршақ тектес, 

көпжылдық және біржылдық шөп, көкөніс) минералдық тыңайтқыштар мен 

гербициттерге бөлінетін субсидия көлемі жыл сайын көбейіп келеді. 2015 
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жылы өсімдік шаруашылығына бөлінетін субсидия мөлшері 2,2 млрд. теңгені 

құрайтын болады. 

Соңғы жылдары мал шаруашылығы саласында да көз қуантарлық 

жетістіктер байқалады. Мал шаруашылығы облысымыздың барлық 

аудандарында да жақсы дамуда. Былтыр 2013 жылмен салыстырғанда Абай, 

Қарқаралы аудандарында ет өндіру, Бұқар жырау, Шет аудандарында сүт 

өндіру көлемі едәуір артты. Сондай-ақ, Абай және Бұқар жырау аудандарында 

жұмыртқа өндіру жоспары артығымен орындалды. 

Облысымызда төрт түлік саны үнемі өсіп келеді. Бұл тұрғыдан, ірі қара 

өсіруде Абай, Ақтоғай ауданы, қой мен ешкі өсіруде Бұқар жырау, Жаңаарқа 

аудандары, жылқы өсіруді Абай және Ақтоғай аудандары, шошқа өсіруде 

Бұқар жырау, Абай, Осакаров аудандары жақсы көрсеткіштерге жетті. 

Ауыл шаруашылығы құрылымдарының қарамағындағы түліктердің 

тұқымын асылдандыру бағытында мақсатты жұмыс жүргізілуде. Бұл шаруа да 

тікелей мемлекеттің қолдауы арқасында жүзеге асырылуда. Бұл мақсатқа 2014 

жылы жергілікті бюджеттен 1,9 млрд теңге, оның алдындағы жылмен 

салыстырғанда 700 млн.теңге қаржы артық жұмсалды. Бұл қаржы асыл 

тұқымды мал өсіріп отырған шаруашылықтарды субсидиялауға шет елден 

өнімділігі жоғары мал жеткізуге және оларды ұстауға жұмсалды. 

Мал шаруашылығы саласында 2011 жылдан «Ірі қара мал етінің 

эксполрттық әлеуетін арттыру» жобасы жүзеге асырылуда. Басым бағыттағы 

осы жобаның өте тиімді екенін өмір көрсетіп отыр. Осы жобаға сәйкес шет 

мемлекеттерден 1271 бас шетелдік асыл тұқымды мал сатып алынды. 2011-

2014 жылдар аралығында Жаңаарқа, Нұра, Қарқаралы және Шет аудандарында 

6000 бас ірі қараға арналған бордақылау алаңдары салынды. Мәселен, 

Жаңаарқа ауданындағы «Ескене» шаруа қожалығында 2000, «Қайрат-2» шаруа 

қожалығында 500, Бұқар жырау ауданындағы «Шатан» шаруа қожалығында 

1000, Қарқаралы ауданындағы «Берік» шаруа қожалығында 500 бас мал 

бордақылау алаңы салынған. 

Осы жобадағы басты бағыттардың бірі «Сыбаға» бағдарламасы болып 

табылады. Бұл жоба жүзеге асырыла бастағаннан бері, облыс 

шаруашылықтары 22000 асыл тұқымды сиыр және 969 бұқа сатып алды. 

«Сыбаға» бағдарламасының нәтижесінде облысымызда мал шаруашылығына 

ден қойған шаруа қожалықтарының қатары көбейді. 

Облысымыздағы эпизоотиялық жағдайды жақсартуға, азық-түлік 

өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ветеринарлық бағыттағы 

жұмыстарды қаржыландыру көлемі жыл сайын артып келеді. 2014 жылы өте 

қауіпті мал ауруларының алдын алу үшін бюджеттен 760,9 млн.теңге қаражат 

бөлінді. 

Облыс көлемінде есептегі бар малды бірдейлендіру бағытында кең 

көлемді жұмыс жүргізілуде. 2014 жылы облыс бойынша 175,3 мың ірі қара, 

553,8 мың қой мен ешкі, 60,6 мың жылқы, 87,3 мың шошқа, 317 түйе 

бірдейлендіріліп компьютерлік базаға енгізілді. Жалпы облысымыздағы 

эпизоотиялық жағдайды қанағаттанарлық деп айтуға болады. Облысымызда 18 

ветеринарлық станция және 194 ветеринарлық пункт жұмыс істейді. Оларда 

500-ден астам маман еңбек етеді. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласын одан әрі дамыту 

мақсатында облысымызда 2014-2020 жылдарға арналған кешенді жоспар 
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жасалынған. Онда жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық 

жағынан одан әрі қуаттандыру, оларды шикізатпен қамтамасыз ету және ауыл 

шаруашылық өнімдерін өңдейтін жаңа кәсіпорындар ашу қарастырылған. 

«Агробизнес – 2020» бағдарламасы шеңберінде сүт өнімдерін өңдейтін 

кәсіпорындарды субсидиялау көзделген. Биылғы жылы «Нәтиже Сүт» ЖШС, 

«Рен-Милк» ЖШС, «Ақ тамақ» ЖШС, «Балқаш Сүт» ЖШС кәсіпорындарына 

54 млн.теңге көлемінде субсидия төленген. 

Сондай-ақ, жұмыс істеп тұрған өңдеу кәсіпорындарын 

реконструкциялауға, аймақтарда осы кәсіпорындар үшін сүт қабылдайтын 

орындар ашуға 8,9 млн.теңге инвестициялық субсидия төленді. 

Агроөнеркәсіп кешені саласында жалпы сомасы 36,9 млрд.теңгені 

құрайтын 50 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Бұл кәсіпорындарда 

2023 адам еңбек ететін болады. Оның ішінде, индустриализация картасына 

енгізілген 23,8 млрд.теңгені құрайтын 22 жоба жүзеге асырылуда, жобаға 

сәйкес 1374 адам жұмыспен қамтылады. Мұнымен бірге индустриализация 

картасынан тыс 13,1 млрд.теңгенің 28 инвестициялық жобасы жүзеге 

асырылып, 649 адамды жұмыспен қамту және «НУХ «Казагро» АҚ қаржысы 

есебінен 15 млрд 943 млн.теңгеге 24 жобаны іске асыру көзделуде. 

2014 жылы 3 инвестициялық жоба пайдалануға берілді. Олар: абай 

ауданында «Топар жылыжайы» ЖШС, «Осы заманға сай жылыжай кешенін 

салу»; Жаңаарқа ауданында «Қайрат-2» ШҚ – «Бордақылау алаңын салу, сүт, 

ет өнімдерін және қымыз өндіру»; Жезқазған қаласында «Ұлытау – Флора» 

ӘӨК – жылыжай және көкөніс қоймасын салу. Осы жобаның нәтижесінде 210 

адам жұмыспен қамтылып, 1,3 млрд.теңгенің өнімдері өндірілді. 

2015 жылы «Волынка» ЖШС, «Қарағанды – Құс» ЖШС, «Здоровые 

продукты» ЖШС, «Евразия Инвест LTD» ЖШС қатысуымен 336 жұмысшыны 

қамтитын, құны 4 млрд.007,9 млн.теңгені құрайтын 4 жобаны жүзеге асыру 

жоспарлануда. 

2014 жылы «Агробизнес – 2020» бағдарламасы шеңберінде 

инвестициялық жобаларды қолдау мақсатында республикалық бюджеттен 724 

млн.теңге инвсетициялық субсидия бөлінді. Бұл бағдарлама 2015 жылы 

жалғасын тауып, республикалық бюджеттен 482, 3 млн.теңге қаржы бөлу 

көзделуде. 

Былтырғы жылы облысымыздағы ауыл шаруашылық еңбеккерлері 

жұртшылықты сапалы азық-түлікпен қамтамасыз етуде қыруар шаруа 

тындырды. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. 

2015 жылдың 1 тоқсанның қорытындысы бойынша ауыл 

шаруашылығының жалпы өнім көлемі 17,4 млрд. теңгені құрады, ауыл 

шаруашылығының физикалық көлем индексы 2014 жылдың сәйкес мерзімімен 

салыстырғанда 105,6 пайызды құрады.  

2015 жылға ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпы өнімі 144,8 

млрд.болады деп жоспарланып отыр, НКИ 100 пайыз.  

Мал шаруашылығы саласында мал шаруашылығы өнімі өндірісінің өсуі 

байқалып отыр, сонымен қатар құс басы мен мал басы өсті. 

3 айдың қорытындысы бойынша өткен жылдың сәйкес мерзіміне ет 

өндірісі 4,5 пайызға өсіп 23,1 мың тоннаны құрады, сүт 6 пайызға өсіп, 56,3 

мың тоннаны құрады, жұмыртқа 13,2 пайызды құрады (155,3 млн.дана). 
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 Ірі қара мал басы 5,7 пайызға өсті (549 мың бас), оның ішінде сиыр басы 2,3 

пайызға өсті (244,4 мың бас), қой мен ешкі 2,9 пайызға өсті (1308,3 мың бас), 

жылқы 11,7 пайызға артты (243,1 мың бас), шошқа 4,6 пайыз (96,8 мың бас), 

құс 1,7 пайызға өсті (3596,0 мың бас). 

Ауыл шаруашылығында қол жеткізген жетістіктермен бірге жекелеген 

аудандардың жұмысында кемшіліктер де кездесіп отыр. 

Қарағанды қаласында - (93,4 пайыз) ауыл шаруашылығы жалпы 

өнімінің нақты көлем индексының өсуі қамтамасыз етілмеген. 

Келесі аудандар мен қалаларды мал шаруашылығы өндірісінің 

төмендеуі байқалып отыр: 

Өндіріс төмендеген: 

Ет өндірісі: 

Қарағанды қ. 3,2 пайыз 

Сүт өндірісі  

Балқаш қ. 3,2 пайыз, Қаражал қ. 2,9 пайыз 

Мал басының төмендеуі байқалған: 

Ірі қара мал басы: 

Қарағанды қ. 1,9 пайызға, Қаражал қ. 15,9 пайызға 

Сиыр басы  

Қаражал қ.21,2 пайызға. 

 Қой мен ешкі басы  

Қаражал қ. 29 пайызға,Сатпаев қ.1,6 пайызға, Жезқазған қ. 1,6 пайызға, 

Ақтоғай ауданы 7,4 пайызға.  

Жылқы басы  

Қарағанды қ. 5,2 пайызға. 

Шошқа басы  

Абай ауданында 7,3 пайызға, Нұра ауданында 2,8 пайызға, Жаңаарқа 

ауданында 11,2 пайызға, Шет ауданында 30,9 пайызға, Балқаш қ. – 1,2 

пайызға, Жезқазған қ.19,1 пайызға. 

Құс басы 

Балқаш қ. 10,6 пайызға, Саран 15,7 пайызға, Приозерск 44,8 пайызға, 

Қаражал қ. 18,7 пайызға. 

Ет өндірісінің экспорттық әлеуетін ары қарай арттыру мақсатында 2015 

жылы 1,1 мың бас шетелдік селекциялы малдарды әкелу, 2,6 мың басқа мал 

бордақылау алаңдарын ашу, «Сыбаға» бағдарламасы бойынша – 7,3 мың бас 

малдарды сатып алу жоспарланып отыр.  

2015 жылдың 1 тоқсанында «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 209 бас 

сиыр және 13 бас өндіруші-бұқа сатылып алынды.  

2015 жылы ауыл шаруашылығы дақылдар алқабы 1096,3 мың гектарды 

құрайды, оның ішінде дәнді-дақылдар алқабы 704,3 мың гектарды, оның 

ішінде бидай – 520 мың га., арпа – 141,3 мың га., (2014 жылы 113,2 пайыз), 

сұлы – 20 мың га.(2014жылы 119 пайыз), майлы дақылдар – 27,1 мың гектар, 

көкөністер – 3 мың гектар (2014 жылға 107,1 пайыз), картоп – 13,7 мың гектар 

(2014 жылға 102,2 пайыз), жемдік дақылдар алқабы - 348,2 мың га. құрайды.  

Әртараптандыру жоспарына сәйкес бидай алқабы 18,1 мың гектарға 

азаяды, сонымен қатар жемдік дақылдар алқабы ұлғайтылады: арпа – 18,7 мың 

гектарға, сұлы – 3,2 гектарға және жемшөптік дақылдар 2,8 мың гектарға 

ұлғайтылады. 
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Ылғалқорсақтау технологиялары бойынша дәнді-дақылдар, картоп және 

көкөністер алқабын ұлғайту, ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту, 

суарылатын жерлерді жаңғырту бойынша жұмыстар жалғастырылады. 

2015жылы ылғалқорсақтау технологиясын пайдалану 565,2 мың гектар 

алқапқа енгізу жоспарланып отыр, тамшылатып суару технологиясы 1177 

гектар алқапқа енгізіледі. 

Көктемгі егістік жұмыстарын жүргізу үшін 71,6 мың тонна дәнді 

дақылдар тұқымы, 27,7 мың картоп тұқымы бар, ол тұқым қажеттілігін 100 

пайызға жауып отыр, литрі 83 теңгеден 17 мың тонна арзандатылған жанар-

жағар май бөлінді.  

Оператор болып «ҚазМұнайГазӨнімдері» ЖШС анықталды, оператор 

және аудандар арасында дизельдік отынды кестеге сәйкес жеткізу туралы 

Меморандум қабылданды.  

Ағымдағы жылы облыстың АӨК субъектілерімен «КазАгроФинанс» АҚ 

арқылы 246,5 млн.теңгеге 67 бірлік сатылып алынды. 

«КазАгро» ҰБХ АҚ даму институттарымен 1 тоқсанда 618,2 млн.теңге 

игерілді (122 жоба). 

2015 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша облыста тамақ 

өнеркәсібінің (сусындарды қосқанда) физикалық көлем индексі 98,5 пайызды 

құрады, өнім өндірісінің көлемі – 17,7 млрд.теңге, яғни өткен жылдың сәйкес 

мерзімінен 1,3 млрд.теңгеге артты. 

 

 

МҰНАЙ САЛАСЫНДА МАРКЕТИНГТІ БАСҚАРУДЫҢ 

ШЕТЕЛДІК  ТӘЖІРИБЕСІ 

Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

Амантаева А. Э-21к тобының студенті 

Ғылыми жетекшісі: э.ғ.м., аға оқытушы Кенешева Г.А. 

 

Қазақстан экономикасының мұнай-газ саласындағы марктингті 

қолданудың ерекшеліктері мен серпіні және экономикалық субъектілердің 

қоршаған орта факторларының қағидаларын пайдалану барысында ықпал ету 

сипаты көбіне өтпелі кезең жағдайына орай анықталады. Қазіргі кезде 

Қазақстанның мұнайгаз саласының ірі инвесторлары АҚШ, Франция, 

Ұлыбритания, Италия, Норвегия, Германия т.б болып табылады. Мысалға, 

«Шеврон» американдық корпорациясы «Теңіз» мұнай кен орнына 40 жылға 

созылған 25 – 30 млрд. АҚШ долларын салуды көздеуде.   

 

1 кесте – Әртүрлі елдердегі ұлттық мұнайгаз компанияларын құру 

ерекшеліктері 

Мұнай 

компаниясы 

Нарықтағы 

орны 
Құрылу себебі 

Құрылған 

кездегі 

нарықтағы 

жағдайы 

Мемлекетпен 

қарым -қатынас 

PDVSA   

Венесуэла                

Еншілес 

компаниялар 

арасындағы 

бәсеке 

1. Саладағы 

мемлекеттік 

бақылауды 

қамтамасыз ету;      

Төмен 

Энергетикалық 

министрлігіне 

толықтай тәуелді 
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2.Экономикалық 

рента 

Partamina           

Индонезия 
Монополия 

1. Саладағы 

мемлекеттік 

бақылауды 

қамтамасыз ету;      

2.Экономикалық 

рента 

 

1. Компания 

басшысын 

мемлекет 

басшысы 

тағайындайды;   

2.Шетел 

инвесторлармен 

өнімді бөлісу 

келісм шарттары 

жоғары дамыған, 

мемлекеттік үлес 

60 - 80 пайыз  

Pemex         

Мексика 
Монополия 

1. Саладағы 

мемлекеттік 

бақылауды 

қамтамасыз ету;      2. 

Экономикалық рента; 

3. Ішкі қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

4.НИОКР 

Төмен 

1. Компанияның 

бас директорын 

мемлекет 

басшысы 

тағайындайды.           

2. Конституция 

бойынша 

компанияны 

сатуға болмайды. 

Statoil        

Норвегия 

40 пайыздан 

астам 

өндіріс 

1. Саладағы 

мемлекеттік 

бақылауды 

қамтамасыз ету;      

2.Экономикалық 

рента;  

3. НИОКР 

Дамушы 

1. Директорлар 

кеңесінің 9 

қатысушыңын 6 

қатысушы 

таңдайтын жалғыз 

акционер-

норвеждік өндіріс 

министрлігі, 

компания 

табысының бір 

бөлігін иемденеді, 

бірақ шығынның 

бір бөлігін 

жабады. 

JNOC        

Жапония 
 

1. Ішкі қажетті-лікті 

қанағаттан-дыру.  

2.НИОКР 

3. Белгілі бір жобаны 

банк қаржыландырса 

гарант ретінде 60 

пайыз зайымды 

төлейді. 

 

1. Ұкіметтің 

тәуелсіз органы, 

JNOS бюджетін 

құрады.     

2. Мұнай қор 

жүйесінің 

мемлекеттік және 

жеке стержіні. 
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Жалпы шетелдік мұнай саласындағы маркетингті басқару мен 

ұйымдастыру біздің елге қарағанда ерекше болып келеді. Шетелдік мұнай 

компаниялары өз елдерінде капиталдан, бюджеттен немесе үкіметтің кепілдігі 

арқылы жеңілдіктер алып тұрады. Қазақстанның бастапқы жағдайлары мен 

экономикасының дамуына ең жақын норвеждік және латиноамерикандық  

мемлекеттерді жатқызуға болады. Осыған байланысты төменде негізгі 

компаниялардың қызметін қарастырып кетсек. 

Енді Малайзия тәжірибесіне келсек, PETRONAS негізгі қызметі – мұнай 

өндіру. Бұл қызмет келесі өндірістік қызметтерді қамтиды: геологиялық 

барлау, мұнай және газ өндіру, оларды өңдеу, маркетинг, дистрибуция, 

нефтехимиялық заттар және т.б. Сонымен қатар компания негізгі қызметтің 

стратегиясының дамуына мүмкіндік беретін мұнай бизнесіне қатысы жоқ 

жобаларға да қатысады. Өндірістің негізгі мақсаты: 

 Жаңа өнім шығару; 

 Материалдар және коррозия; 

 Табиғатты пайдалануды реттеу; 

 Ғылыми қызметтер; 

 Цифрлік ақпарат қызметтері. 

«Statoil» – Норвегия, 18 платформасымен қамтылған және 17 жеке 

пайдаланатын су транспорты бар 20 шақты мұнай және газ кен орындарын 

иемденеді. Мұнай кен орындарындағы қызметті координациялауды 

Норвегияның өндіру және барлау басқармасы өткізеді. Басқарудың негізгі 

қызметі: 

 Мұнай және газ кен орындарының тиімді және қауіпсіз 

эксплуатациялауды қамтамасыз ету; 

 Барлау аумақтарына кіруді қамтамасыз ету; 

 Тиімді мұнайгаз кен орындарына кіруді қамтамасыз ету; 

Жаңа құрылыстарды салу және инжиниринг; 

Компанияның газды тасымалдау бөлімі Еуропаға газды өңдеу, 

тасымалдау және маркетинг қызметтеріне жауапты. Компания Норвегия 

газының үштен бірін тасымалдайды. Норвегия газы Германияға, Францияға, 

Италияға, Испанияға, Нидерландыға, Бельгияға, Австрияға, Польшаға, 

Чехияға және Ұлыбританияға экспортталады. Маркетинг және өңдеу секторы 

тұтынушыға жеткізу, транспорттау, мұнай және мұнай өнімдерін сату мен 

таратуға, сонымен қатар, электр энергиясы және басқа да энергия түрлерінің 

тасымалдануына  жауапты.   

Жапониядағы  маркетинг жүйесі тұтынушы сұранысына байланысты 

жоғары дамыған – оның қажеттілігі ескереліп, ең жоғарғы сапа мен қызмет 

көрсетулер арқылы қанағаттандырылады. Марктинг бөлімшелері материалдық 

өндірісіне қарағанда өндірістің қызмет көрсету саласында үлкен статусқа ие. 

70 – жылдардан бастап маркетинг қызметі: сызықтық және аппараттық болып 

бөлінді. Өткізу арналарының бірнеше құрылымы бар:  

1. маркетинг бөлімінің басқаруымен компанияда өз меншігінде болатын 

бірнеше өткізу арналарын құру; 

2. өткізуге арналған бөлек компания құру; 

3. бөлшек және көтерме сауданың нүктелерін құру. 

4. өткізу бөлімі – негізінен өнімді сату және онымен байланысты 

қызметтерге жауап береді.  
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Өткізуді жопарлау бөлімі – оның негізгі қызметі маркетинг саласында 

жоспарларды дайындау және нарықта әртүрлі қызметтерді координациялау. 

Сонымен қатар бұл бөлімде нарық құрылымын, бағаны, және сапалы өнімді 

жоспарлау да осында өтеді. Баға белгілеу стратегиясы өндіріс салаларында, 

тіпті компания арасында да ерекшеленеді. 

Қазіргі кездегі Қытай экономикасына маркетингті енгізу идеологиялық 

проблемаларды шешуге байланысты. Төменде Қытай шаруашылық 

басқарушылардың арасында өріс алған үш маркетинг концепциясы берілген: 

5. Орталықтандырылған жоспарлы экономика негізінде құрылған, яғни 

ескірген маркетинг үшін жарамсыз. Концепцияға сәйкес, өнімді өткізуге емес, 

өнім шығаруға барлық көңілді бөлу керек. Сонымен қатар нарықтық жағдай, 

тұтынушы талғамы зерттелмейді. Бұл концепцияны әрбір оныншы кәсіпорын 

ұстанады. Бұл өте елеулі проблемаға айналуда. 

6. Бұл концепция тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандырмайды, 

бірақ өткізуді жарнама арқылы ынталандырады, негізгі мақсаты – өнімді 

өткізу және максималды табыс алу. 40 пайыз кәсіпорын осы концецияны 

ұстанады. 

7. Қазіргі кездегі маретингке сәйкес келеді. Ол ортаға тұтынушыны 

қойып, негізгі мақсаты тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру. 48 

пайыз кәсіпорындар осы концецияны ұстанады. 

 Қорытындылай келсек, нарықтық экономикада ірі және орта 

кәсіпорындар қазіргі кездегі маркетингті қолдануға  қадам жасап, оны 

жетілдіру үстінде.  

Бірақ, әлемде жетекші орынға ие болса да компания келесі 

проблемаларымен кезігеді: 

Материалдық базаның ескіруі (капитал салымдарының жетіспеушілігінен 

және соғыс зардаптарынан) 

Мұнай өндірісінің министрлігі мен компания арасындағы келіспеушілік.  

АҚШ “Эксон” корпорациясы – мұнай және газ саласының барлық 

бағытында, яғни барлау, өндіру, өңдеу, транспорттау және мұнайгаз 

маркетингінде және көмір сату қызметінде әлемде бірінші орынға ие. Мұнай 

өңдеу саласында “Эксон” бар зауыттарды модернизациялауға және 

метилтретбютшютті эфир алуға көп көңіл бөледі (МТБЭ). Компания 

қаржының көп бөлігін ғылыми зерттеу қызметіне жұмсайды, бұл өз кезегінде 

компаниянға жаңа технология және құрылғыларды шығарудан 

алғашқылардың қатарында болуға мүмкіндік береді. Корпорацияның 

химиялық компанияысының әлемнің 23 елдерінде 58 заводы бар. Компания өз 

қызметін келесі үш бағыт бойынша жүргізеді: негізгі химиялық өнімдер 

(олефин, парафин, күкір, мұнайлы кокс), полимерлер (полиэтилен, пропилен, 

поливинилхлорид, синтетикалық резина, этиленпропилен т.б) және арнайы 

өнімдер (мұнайхимия өндірісіне, мұнай өңдеу заводтарына, маркетингке, 

арнайы химиялық өндіріске және т.б қажетті көптеген заттардың 

қосындысынан тұрады).  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В 

КАЗАХСТАНЕ 

Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза  

Бабыкина И.С. О-11 НП Караганда 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Мажитова С.К. 

Более 43 млрд. тонн отходов в сфере производства и потребления уже 

накоплено на территории Казахстана, из этого числа лишь около 5 % отходов 

подвергаются вторичной обработке. Остальные 95 % подлежат захоронению 

на специальных полигонах, но эта цифра сильно завышена, так как в связи с 

растущими в геометрической прогрессии объемами мусора, вместимость 

официальных полигонов сильно ограничена, значительная часть отходов 

просто сбрасывается на стихийные свалки.  При столь огромных масштабах 

накопления мусора, у мусороперерабатывающих заводов просто не хватает 

сырья для переработки, поскольку у нас в стране отсутствует культура 

раздельного сбора отходов, что является второй по значимости глобальной 

проблемой в сфере переработки мусора.  

В марте этого года в Астане стартовал пилотный проект по раздельному 

сбору твердых бытовых отходов жилого сектора. Более 50 контейнерных 

площадок уже оснастили разноцветными ящиками. Касаемо других областей 

республики, во многих городах уже установлены специальные контейнеры для 

сбора сухих отходов: стекла, бумаги и пластика. Такие нововведения в 

большинстве своем вызывают позитивный отклик у многих горожан.  

Многие зарубежные страны понимая, что сфера переработки мусора 

приносит не только огромную пользу экологии и здоровью населения, но и, 

наряду с этим, немалый реальный доход,  уже давно перешли на раздельный 

сбор мусора и его дальнейшую переработку во вторсырье.  

Директор центра «Содействие устойчивому развитию» Вера Мустафина 

выделяет несколько причин такого положения в сфере ТБО: «В настоящее 

время на территории республики менее 5 процентов твердых бытовых отходов 

подвергается переработке, и такое печальное положение дел обусловлено 

рядом причин. Во-первых, существующая в Казахстане система обращения с 

ТБО сложилась еще во времена СССР, и в основном она базировалась на 

полигонном захоронении. Во-вторых, существует проблема отсутствия 

культуры раздельного сбора мусора среди населения страны. И самое главное 

– отрасль переработки ТБО в стране находится на начальном этапе 

становления, и её эффективность крайне мала. По стране не хватает 

мусороперерабатывающих предприятий, а действующие не загружены на 

полную мощность по причине неналаженности взаимодействия между 

местными властями, коммунальными службами и соответственно самими 

учреждениями» [1]. 

Следует так же отметить, что процесс сортировки отходов должен быть 

начат «у источника», так как переработка сырья, попавшего на полигон, 

зачастую уже неэффективна и составляет всего 7-8% от общего числа. 
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Сортировка «на местах» позволит увеличить объем отходов, направляемых на 

переработку, а также улучшить качество получаемого сырья. 

По данным комитета по статистике, в Казахстане зарегистрировано около 

500 специализированных компаний в области обращения с отходами, при этом 

переработкой мусора занимается лишь около половины из общего числа 

компаний.  

Самый большой завод по переработке мусора находится в г. Астане - 

комплекс «Алтын -ТЕТ», который занимается сортировкой и переработкой 

твердых бытовых отходов. Также можно назвать «Kazakhstan Waste 

Recycling», специализирующийся на переработке бумаги и картона, «SAF» - 

переработка стекла, «КазКаучук», WestDala- нефтесодержащие отходы, 

«ПромТехноРесурс KZ» и «Промотход» - электронные отходы. 

Высокие тарифы на железнодорожные перевозки, необходимые для 

транспортировки отходов из различных регионов Казахстана к местам их 

переработки являются еще одной большой проблемой. Также в Казахстане 

отсутствует понятие «зеленые» закупки, которые предполагают приоритет 

продукции, выпущенной с использованием отходов, при закупках. Поэтому 

многие предприятия, которые выпускают такую продукцию,  сталкиваются с 

трудностями при ее реализации. Для решения этих проблем требуется 

активное вмешательство и помощь государства. 

Необходимость значительных материальных вложений в сфере 

совершенствования переработки отходов ТБО однозначно невозможна без 

соответствующей организации и координации со стороны государства. 

Согласно Концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой 

экономике» планируется увеличить процент переработки ТБО с 3% до 40 % к 

2030 году, а с 2018 года планируется ввести норму о расширенной 

ответственности производителя (РОП), которая обяжет обеспечить сбор, 

утилизацию и переработку отходов от производимой или использованной 

продукции. [2] 

Планируется, что производители, входящие в состав РОП, будут 

создавать свои фонды для аккумулирования финансов, которыми сами же и 

будут управлять. Это позволит также развить малый и средний бизнес, 

который в мировой практике активно задействован для реализации принципов 

РОП.  

Мировая практика показывает, что, для использования современных 

технологий и совершенствования системы переработки ТБО необходим 

системный подход, который должен включать следующие обязательные 

положения: 

- раздельный сбор отходов, помогающий получать ценное вторичное 

сырье и снизить затраты на транспортировку и переработку отходов, 

- расширенные обязательства производителя, которые предполагают 

ответственность производителей за продукцию, выпущенную ими в 

обращение на рынок,  

- «зеленые» закупки, которые позволяют стимулировать спрос на 

продукцию, полученную с использованием отходов, 

- эффективная система учета и отчетности о деятельности по обращению 

с отходами [3]. 
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Еще одной действенной мерой в сфере совершенствования системы 

переработки ТБО должна стать разработка новых, доступных образовательные 

проектов, которые смогут просто и понятно объяснить населению 

целесообразность грамотной сортировки ТБО.  

Следует так же уделить отдельное внимание по разъяснению этих 

вопросов владельцам крупных и средних предприятий, ежегодно 

сбрасывающих в неположенных местах сотни тонн отходов. 

В заключение хочется отметить, что процесс преобразования 

существующей системы переработки ТБО в Казахстане стоит в начальной 

стадии. И только принятие комплексных мер, таких как содействие и помощь 

государства, сознательность граждан и юридических лиц, достаточность 

инвестиций, привлечение иностранных инвесторов сможет активизировать 

начало новой мусороперерабатывающей политики. Для этого, скорее всего, 

будет необходимо повысить тарифы на услуги по вывозу мусора, 

простимулировать владельцев перерабатывающих заводов более выгодными 

условиями и вложениями.  

Естественно, в условиях новой политики инфляционного таргетирования, 

которая на сегодняшний день существенно подорвала уровень жизни многих 

казахстанцев, такие меры скорее всего, не найдут положительного отклика. 

Но, проблема переработки ТБО уже сегодня достигла критической отметки, 

поэтому прибегать к активным мерам просто необходимо, иначе, мы просто 

«задохнемся» от собственных бытовых отходов. 
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Природа России прекрасна и неповторима, чем и привлекает огромное 

количество туристов, которые хотят насладиться ее красотой, но какова цена 

подобного увлечения? На сегодняшний день вопрос экологичности в нашей 

стране является наименее приоритетным для владельцев гостиничных 

предприятий, даже тех, которые размещаются в рекреационных зонах. Хотя 

именно они должны быть больше всего заинтересованы в сохранении баланса 

экосистемы, поскольку засчет ее рекреационных свойств обеспечивается их 

прибыль. И чтобы не вредить природному балансу в основе всех проектов баз 

отдыха и отелей в экологически чистой среде должен лежать принцип эко-

строительства.  

http://astana.gov.kz/ru/modules/material/7640
http://namig.kz/news/problema-pererabotki-othodov-ostro-stoit-v-kazahstane
http://namig.kz/news/problema-pererabotki-othodov-ostro-stoit-v-kazahstane


252 

 

К основным преимуществам методики эко-строительства для 

окружающей среды можно отнести: защиту естественной флоры и фауны, 

значительное сокращение выбросов парниковых газов, мусора и загрязненных 

вод, а также сохранение природных ресурсов. [1] 

Для здоровья постояльцев можно выделить следующие плюсы: создание 

комфортных условий в помещении по качеству воздуха, а также тепловым и 

акустическим характеристикам, снижение уровня загрязнений, попадающих в 

воду, почву и воздух, и как следствие – наиболее эффективная рекреация и 

психологическая удовлетворенность.  

Также стоит отметить, что эксплуатация эко-зданий по сравнению с 

традиционными сооружениями является экономически выгодной. 

Энергопотребление таких зданий снижается на 25%, что позволяет 

существенно снизить расходы на электроэнергию, а уменьшение потребления 

воды на 30% закономерно приводит к значительному снижению издержек на 

водоснабжение. [2] Сокращение затрат на обслуживание эко-зданий 

достигается за счет более высокого качества современных средств управления, 

эффективного контроля, оптимизации работы всех систем и использования 

современных экологичных материалов с особыми температурными 

свойствами. Еще одним преимуществом является то, что здания, построенные 

с использованием эко-технологий, способствуют сохранению здоровья 

работающих в них людей, что опять-таки способствует экономии расходов, в 

частности, на выплате пособия по временной нетрудоспособности вследствие 

заболевания за счет страхователя. Стоит отметить также, что на данный 

момент многие крупные инвесторы воспринимают строительство обычных 

зданий как увеличение своих рисков и повышение ответственности. 

Примером успешного внедрения эко-технологий при строительстве 

является эко-отель “АлтикА”, расположенный в горном Алтае на реке Катунь. 

Это уникальный проект созданный в соответствии с требованиями “ECO”. 

Здание выполнено из натуральных материалов и является продолжением 

естественного ландшафта, панорамные стеклопакеты обеспечивают 

правильную инсоляцию, а специальные розетки, помимо раздачи 

электричества ионизируют воздух. [3] Вредность такого отеля для 

окружающей среды минимальна, а совокупность благ цивилизации и 

естественной природной среды наиболее благоприятно скажется на 

постояльцах. Но для России факт существования подобного отеля является 

практически единичным случаем, что обусловлено «экологической 

безграмотностью», недооценкой преимуществ такого строительства среди 

предпринимателей и несовершенством нормативно-правовой базы, не 

способствующей стимулированию строительства отелей по «зеленым 

стандартам».  

В настоящее время система сертификации гостиниц в России не достигла 

должного уровня развития, во-первых, это связано с тем, что этого не требует 

в обязательном порядке законодательство, во-вторых, процесс её 

прохождения, отягощен финансово. От простоты прохождения данной 

процедуры напрямую зависит количество сертифицированных отелей, а 

значит и экологическая ситуация в местах их дислокации.  

В мировой практике существует ряд систем экологической сертификации 

отелей – Green Globe, Touristik Union International (TUI), LEED, Green Hotel и 
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множество других. Международное общество экологической экономики 

(ISEE), призвано интегрировать экологическую экономику в 

междисциплинарную науку, направленную на глобальное устойчивое 

развитие. [4] С 1993 г. организовано Российское отделение общества, 

называющееся Российское общество экологической экономики (RSEE). 

Известна такая система как «Зеленые стандарты» – российская рейтинговая 

программа, основанная на начислении баллов за достижение определенных 

уровней соответствия. Важной особенностью и отличием системы «Зеленые 

стандарты» от зарубежных аналогов является ее соответствие действующей 

российской нормативно-правовой базе, техническим регламентам, СНиП и 

другим регламентирующим документам в сфере строительства. Эко-

сертификация зданий отелей позволит: занять выгодную позицию на 

современном рынке, повысить конкурентоспособность своего бизнеса, 

подтвердить свое преимущество независимой оценкой экспертов, получить 

официальное дозволение называться «зеленой гостиницей», что гарантирует 

приобретение ряда маркетинговых преимуществ.  

Таким образом, независимая сертификация, достижение высоких 

показателей энергосбережения и практически полная безвредность для 

окружающей среды являются значительными конкурентными 

преимуществами для организации услуг в сфере гостеприимства. Что и 

позволяет концепции “ECO” увеличить доходность гостиничного предприятия 

за счет уменьшения издержек и повышения качества предоставляемых 

рекреационных услуг. А при поддержке государства и инвесторов реализация 

принципа «зеленых» отелей позволит не только повысить эффективность 

отдельного предприятия и индустрии гостеприимства в целом, но и создать 

уникальный туристический брэнд рекреационной зоны, основанный на 

единении человека и природы 
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В настоящее время горно-металлургический комплекс является одной из 

базовых отраслей промышленности Республики Казахстан, играющей важную 

роль в формировании макроэкономических показателей страны. Поэтому от 

того, как в дальнейшем будет развиваться горно-металлургический комплекс, 

во многом будет зависеть поступательное развитие национальной экономики в 

целом. 

Высокий уровень экономического развития в большинстве богатых 

природными ресурсами стран достигается за счёт интенсификации их добычи 

и переработки в готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а 

также поставки на международные рынки не только самих металлов, но и 

конкурентоспособной продукции из них. 

Важно отметить то, что на сегодняшний день из добываемых в мире 11 

млрд. т минералов на долю нашей республики приходится более 250 млн. т. 

Это обеспечивает ей 11 место в мире. По 37 видам продукции Казахстан 

занимает с первого по 19 место. Так, по запасам вольфрамовых, ванадиевых 

руд республика на сегодня занимает первое место в мире, хромосодержащих 

— второе (23 %), марганцевых — третье. На Казахстан приходится 19 % 

мировых запасов свинца, 13 % — цинка, 10 % — меди и железа [1]. 

Негативное воздействие на окружающую среду при проведении 

разведочных и добычных работ приводит к возникновению двух основных 

видов затрат и соответствующим им видам эколого-экономического ущерба - 

предотвращенного (УП) и остаточного (УО). 

Расходы на предупреждение, а также ликвидацию вредного воздействия 

производства на окружающую сред  рассматриваются как предотвращенный 

ущерб. Компенсационные платежи за ухудшение качества природных 

ресурсов и покрытие убытков другим природопользователям и населению 

рассматриваются как остаточный ущерб. 

Сумма этих затрат называется эколого-экономическим (экономическим) 

ущербом (УЭ). 

Величина предотвращенного ущерба в натуральном экологическом 

выражении соответствует разности уровней загрязнения и нарушения 

природной среды и медико-социальных показателей жизни населения до 

проведения природоохранных мероприятий (У01) и после (У02). 

УП превышает стоимость природоохранных затрат. Он соответствует 

сумме дополнительных компенсационных (и штрафных) платежей в случае, 

если бы не проводились природоохранные  мероприятия. Стоимость 

природоохранных затрат (при достаточной их эффективности) существенно 

ниже величины УП. 

При определении стоимости природоохранных мероприятий в расчет 

берется величина годовых природоохранных затрат (Зпо), равная сумме 

приведенных капитальных и текущих эксплуатационных затрат: 

К капитальным относятся единовременные затраты на создание 

(реконструкцию) основных природоохранных фондов (защитных и очистных 

сооружений и т.п.). 

Текущие связаны с расходами по эксплуатации очистных и защитных 

сооружений, средствами управления и контроля природоохранной 

деятельности. 
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На практике предварительную оценку Зпо можно установить по 

аналогии с действующим рудником, имеющим близкие условия отработки, 

тип месторождения и комплекс природоохранных мероприятий, если известно, 

что объем производства аналога в n раз отличается от проектируемого. 

Остаточный (компенсируемый) ущерб обычно меньше реального 

остаточного ущерба, что связано с невозможностью учесть все негативные 

последствия горного производства, восстановить первозданное состояние 

природной среды и адекватно компенсировать платежами все виды 

техногенного воздействия.  

Экономическая оценка ежегодного эколого-экономического ущерба 

(Зэп) определится как сумма затрат: 

Зэп = Зкап.+Зтек.+Пкомп. (1) 

где: Зкап. - приведенные капитальные затраты всех природоохранных 

мероприятий, включая рекультивацию; 

Зтек. - текущие (эксплуатационные) природоохранные затраты;  

Пкомп. - компенсационные платежи за пользование природными 

ресурсами, их нарушение и загрязнение, возмещение убытков.  

Остаточный ущерб, соответствующий сумме - Пкомп, экономически 

выражается в затратах двух основных типов: 

- первые (Уз\н) компенсируют ущерб от нарушения (загрязнения) или 

изъятия (при пользовании) компонентов окружающей среды (плата за сбросы, 

выбросы вредных веществ, забор воды, занятие земель под отходы и т.д.); 

- вторые (Усоп) погашают убытки предприятий, находящихся в зоне 

влияния экологических нарушений (за счет снижения продуктивности 

сельско-хозяйственных и лесных и водных угодий, т.н. "сопряженных 

ресурсов", снижения качества продукции, медико-социальные выплаты и т.д.).  

Экономический ущерб от нарушения (загрязнения) окружающей среды, 

в свою очередь, является комплексной величиной и определяется как сумма 

ущербов, наносимых отдельным компонентам природной среды в пределах 

экологически нарушенной зоны: 

 

УЭ = Ув+Уа+Уз+Ун+Уб+Уг / Уч (2) 

  

Где выделяются следующие виды ущербов:  

Ув - от загрязнения водоемов;  

Уа - от загрязнения атмосферного воздуха;  

Уз - от нарушения и загрязнения земель; 

Ун - от ухудшения качества или горно-технических условий возможной 

добычи других полезных ископаемых, находящихся в зоне  влияния 

отрабатываемых ресурсов;  

Уб - ущерб биоресурсам; 

Уг- ущерб, связанный с нарушением режима и загрязнением подземной 

гидросферы; 

Уч- ущерб, возникающий от ухудшения условий жизни и увеличения 

заболеваемости населения. 

 

Ущерб сопряженным ресурсам складывается из отдельных его видов в 

зависимости от того, какие предприятия или хозяйства имеются на данной 
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территории:  

Уср = Улх+Усх+Урх+Уох+Ук (3) 

где выделяются следующие 5 основных видов ущерба 

Улх - лесничествам; 

Усх сельскому хозяйству; 

Урх и Уох - соответственно, рыбным и охотничьим угодиям; 

Ук - ущерб коммунальному хозяйству населенных пунктов (например, 

ухудшение водоснабжения). Плата за ущерб от загрязнения и нарушения 

природной среды направляется на проведение природоохранной деятельности 

в федеральный бюджет, а также бюджеты субъектов федерации и местных 

органов. Компенсация убытков природопользователям на данной территории, 

несущих дополнительные   транспортные, коммунально-бытовые, 

медицинские расходы, убытки из-за снижения производительности труда, 

качества продукции и т.п. (сопряженным ресурсам) производится по 

специальным методикам [2]. 

Экологический раздел включает: 

-оценку влияния проекта на состояние окружающей среды, 

количественную оценку экологического ущерба от реализации проекта и 

предполагаемые мероприятия по уменьшению его вредного воздействия; 

-мероприятия, предполагаемые проектом для улучшения экологической 

ситуации, как региона, так и Республики Казахстан в целом, и их результат в 

количественном выражении. 

Оценка воздействия на окружающую среду в ТЭО проекта выполняется 

в соответствии с нормативными документами соответствующего 

уполномоченного государственного органа по охране окружающей среды 

Республики Казахстан и другими нормативными актами, регулирующими 

природоохранную деятельность. 

Работа предприятия и воздействие на окружающую природную среду. 

Производственная  деятельность предприятия связана с горнорудной 

отраслью, результаты воздействия которой на окружающую природную и 

экологическую систему неизбежны. Мероприятия по охране природы 

группируются в следующих направлениях: 

-источниками нарушения экологического баланса окружающей природы 

являются побочные продукты деятельности предприятия, неорганическая 

пыль, сдуваемая с породных отвалов, поверхности автодорог и 

транспортируемого материала; 

-выхлопные газы горного и автотранспортного оборудования; 

-горные работы вызывают нарушение земельного фонда, изменение  

ландшафта и т. д. [3] 

 Для предотвращения загрязнения окружающей среды и рационального 

использования недр, проектом предусматривается мероприятия по охране 

природных ресурсов в соответствии с методическими указаниями и 

республиканскими нормативными документами (РНД) Министерства 

экологии и природных ресурсов РК: 

Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, 

плановой, предпроектной и проектной документации (от 28 июня 2007 года № 

204-п). 
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На месторождении основное выделение выбросов вредных веществ в 

атмосферу происходит при ведении буровзрывных работ, в процессе 

отвалообразования, сдувании пыли с открытых поверхностей, породных 

отвалов, склада руд, а также при погрузочных и разгрузочных работах, при 

разгрузке, транспортировании пород и руд автотранспортом, складов угля и 

золоотвалов, при работе котельных. 

Пылеобразование на поверхности будет  происходить при работе 

экскаваторов, бульдозеров, буровых станков, движении автосамосвалов и при 

выполнении взрывных работ [4]. 

В процессе эксплуатации оборудования при ведении горных работ и 

отвалообразования выделяются вредные вещества в атмосферу от сжигания 

топлива в двигателях самосвалов, экскаваторов и бульдозеров. Таким образом, 

все механизмы рассредоточены по участкам и все они заводского 

изготовления. 

В настоящее время  при разработке медного месторождения Конырат 

производятся работы по системе экологического мониторинга, т.е. 

осуществляются постоянные наблюдения за окружающей природной средой. 

В дальнейшем будет продолжен отбор проб воды из наблюдательных скважин, 

воздуха, снега, почв, растительности, животноводческой продукции согласно 

ежегодно утверждаемого плана производственного контроля  с последующим 

обобщением результатов в годовом отчете о производственном мониторинге. 

Для определения объемов загрязнения и необходимых финансовых 

отчислений на предотвращение предполагаемого ущерба, будет разработан 

проект «Оценки воздействия на окружающую среду», в рамках которого будет 

определено воздействие существующего производства и эффективность 

применяемых природоохранных мероприятий,  а также вклад вновь вводимых 

объектов в загрязнение экосистемы района и определение более 

прогрессивных природоохранных мероприятий. Данная проектная 

документация в соответствии с Экологическим Кодексом должна пройти 

процедуру Государственной экологической экспертизы, с последующим 

получением нового разрешения на эмиссии загрязняющих веществ в 

атмосферу. [ 5]. 
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Для доказательства авторской гипотезы о том, что человеческий 

капитал является ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, в данной главе 

выявим корреляционную зависимость между конкурентоспособностью 

национальной экономики и уровнем развития ее человеческого капитала. 

Для этого используем методику расчета ранговой корреляции Спирмена. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - это 

непараметрический метод, который используется с целью 

статистического изучения связи между явлениями. В этом случае 

определяется фактическая степень параллелизма между двумя 

количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 

установленной связи с помощью количественно выраженного 

коэффициента [1]. 

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно 

оценивают тесноту связи между признаками, считая значения 

коэффициента равные 0,3 и менее, показателями слабой тесноты связи; 

значения более 0,4, но менее 0,7 - показателями умеренной тесноты 

связи, а значения 0,7 и более -показателями высокой тесноты связи. 

Практический расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

включает следующие этапы: 

1) ранжирование значения ИГК и других факторов, формирующих 

ЧК, начисляя ранг 1 наименьшему значению, в соответствии с правилами 

ранжирования (их ранги занесены в колонки «Ранг А» и «Ранг В»);  

2) определение разности рангов каждой пары сопоставляемых 

значений (d); 

3) возведение в квадрат каждую разность и суммировать 

полученные результаты (d2); 

4) подсчет суммы квадратов; 

5) вычисление коэффициента корреляции рангов по формуле: 

 

     (1) 

 

где N - число парных наблюдений [78, c.26]. 

 

Проводимые расчеты по вышеуказанной методологии базируются 

на информации, представленной в докладах, выпускаемых ежегодно 
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Программой развития Организации Объединенных Наций и Всемирным 

экономическим форумом, в частности на наиболее актуальных данных 

2012 года. Базовым показателем условно обозначим Индекс глобальной 

конкурентоспособности. 

Данный совокупный макропоказатель, разработанный ВЭФ, на наш 

взгляд, не только дает объективную и достаточно полную оценку 

страновой (национальной) конкурентоспособности, но и возможность 

сравнить уровень конкурентоспособности рассматриваемой страны с 

конкурентоспособностью других стран, что является немаловажным в 

разработке стратегий и моделей по повышению национальной 

конкурентосопосбности, поиске путей и ориентиров национального 

развития путем частичного заимствования успешного опыта более 

развитых стран. С целью доказать зависимость человеческого капитала 

на уровень национальной экономики и определить источники 

экономического успеха различных стран, расчеты охватывают не только 

Республику Казахстан, но и все 144 страны, включенные в Доклад ВЭФ о 

глобальной конкурентоспособности за 2012 г. 

Расчеты условно следует разделить на три основные части или 

блока (приложение Е). В первой части докажем зависимость индекса 

человеческого развития на индекс глобальной конкурентоспособности, 

рассмотрим подробно степень влияния каждого индекса, формирующего 

ИЧР: уровня валового национального дохода, уровня 

продолжительности жизни и уровня образования. Во второй части 

выявим зависимость факторов, формирующих человеческий капитал, 

рассмотренных выше, включая «Начальное образование», «Высшее 

образование и профессиональная подготовка», «Эффективность рынка 

труда» и «Инновационный потенциал» на уровень глобальной 

конкурентоспособности. 

В третьей части определим зависимость Индекса глобальной 

конкурентоспособности и Глобального индекса инноваций, 

разработанного французским исследовательским центром INSEAD. 

В таблице 21 представлен рейтинг Республики Казахстан по 

индексу глобальной конкурентоспособности и индексу человеческого 

развития в динамике в период 2008-2012 гг. 

Обозначим основные результаты расчета зависимости факторов. 

Корреляция между Индексом глобальной конкурентоспособности и 

Индексом человеческого развития оказалась статистически значимой и 

составила 0,7898 (Приложение Е, Таблица Е.1). Это подтверждает 

наличие тесной взаимосвязи и прямо пропорциональной зависимости 

уровня конкурентоспособности и человеческого развития, т.е. чем выше 

уровень человеческого развития страны, тем выше уровень ее 

конкурентоспособности. 

Далее, на той же основе была сделана попытка определить 

источники экономического успеха в различных странах. Для этого были 

найдены коэффициенты корреляции между уровнем 
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конкурентоспособности и целым рядом факторов, формирующих 

человеческий капитал страны. 

Одним из самых простейших способов измерения 

конкурентоспособности является показатель валового внутреннего 

продукта на душу населения. Чем выше данный показатель, тем богаче 

страна и ее граждане, тем выше качество жизни [79]. В 2012 году 

Казахстан занял 73-е место в рейтинге Всемирного банка по размеру 

валового национального дохода на душу населения. 

Коэффициент корреляции между Индексом глобальной 

конкурентоспособности и рейтингом стран по ВНД на душу населения 

оказалась статистически значимой и составила 0,8225 . 

Индекс ВНД на душу населения часто понимается как индекс 

уровня жизни или благосостояния в государстве. Однако он является 

лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной 

страны, так как он не учитывает ряд важных факторов, в частности: не 

показывает,насколько равномерно или неравномерно распределяются 

доходы между гражданами страны; не учитывает ущерб, наносимый 

производством природным ресурсам и окружающей среде; не учитывает 

неоплачиваемую работу, выполняемую в домашнем хозяйстве или на 

общественных началах, а также все производство в теневой экономике, 

которое может достигать весьма значительных объемов; придает равное 

значение, как полезным, так и вредным для общества продуктам 

(например, некоторые лекарства, сигареты, оружие и т. д.), игнорируя в 

то же время ценность, которую имеет для человека свободное время или 

свобода [2]. 

Как показали результаты анализа, место, занимаемое той или иной 

страной мира, по показателю человеческого развития может 

существенно отличаться от ее места в списке стран, распределенных по 

величине ВНД на душу населения. Дело в том, что в разных странах 

результаты экономического роста преобразуются в рост благосостояния 

их населения с неодинаковым успехом.  

В соответствии с концепцией человеческого развития, человеческое 

развитие не может рассматриваться только как рост объема 

материальных благ и услуг. Следовательно, традиционные 

макроэкономические показатели, в том числе объем валового 

внутреннего продукта и среднедушевой доход, не являются адекватными 

характеристиками развития во всем его многообразии. Только 

экономические показатели не могут служить универсальным критерием 

при распределении общественных ресурсов или при ранжировании стран 

по уровню развития. Представление о том, что производство все 

большего количества товаров и услуг является наилучшим путем 

повышения жизненного уровня и решения других общенациональных 

задач, является в определенной степени односторонним. Такой подход 

приводит к недооценке многих неэкономических параметров развития. 

Уровень жизни людей может быть относительно низким при формально 
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высоких показателях экономического роста. Возможна и 

противоположная ситуация относительно высокий уровень жизни при 

умеренных показателях экономического роста. 

В случае с первым фактором коэффициент корреляции составил 

0,7400. Индекс уровня продолжительности жизни - показатель средней 

ожидаемой продолжительности жизни в странах мира, один из ключевых 

показателей социально-демографического развития. Рост 

продолжительности жизни есть необходимое условие увеличения 

производительности, эффективности труда, и экономического прогресса, 

роста уровня образования, обеспечения устойчивых связей между 

поколениями, накопления и переработки знаний. Однако, следует 

отметить, что продолжительность жизни есть не причина 

конкурентоспособности, а ее следствие, так как рост продолжительности 

жизни является следствием экономического развития, научного 

прогресса в области медицины и т.д. 

Зависимость между конкурентоспособностью и уровнем 

образования оказалась наиболее значительной и составила 0,8388. В 

частности наиболее высокий показатель тесноты связи был выявлен 

между уровнем глобальной конкурентоспособности и фактором 

«Высшее образование и профессиональная подготовка», составив 0,9038. 

Исходя из этого, из всех факторов человеческого развития, 

рассмотренных в данной работе, образование оказывает наибольшее 

влияние на уровень конкурентоспособности. Уровень образованности и 

профессиональной подготовки специалиста является ключевым 

фактором обеспечения конкурентоспособности страны. 

Мониторинг образования и интеллектуального потенциала страны - 

текущая и перспективная оценка объема подготовки специалистов 

разных уровней и направлений повлияет на развитие дополнительных 

образовательных услуг, которое послужит базой для эффективного 

рынка труда. Многовариантность личных образовательных траекторий 

по срокам, степени включенности в образовательное пространство 

обеспечит мобильность специалистов на рынке труда. Все это позволит 

не только развивать сформировавшийся рынок, но и сформировать и 

сохранить национальный человеческий капитал. 

Таким образом, образование становится важнейшим фактором 

формирования человеческого капитала в условиях обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики. Возрастает роль 

образования в обеспечении устойчивого социально-экономического 

развития, роста конкурентоспособности государств и укреплении их 

позиций на мировом рынке и в мировом экономическом сообществе. 

При этом экономический потенциал системы образования можно назвать 

измерителем инноваций, отражающим влияние функционирования 

образовательных учреждений на развитие экономики. 

Инновационной можно считать такую экономику, в которой знания 

позволяют непрерывно осуществлять нововведения, соответствующие 
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стремительно меняющимся потребностям, а часто и формирующие такие 

потребности. Инновации стали важнейшим фактором экономического 

развития, основой конкурентоспособности фирм, отраслей, 

национальных экономик. 

Рассмотрев зависимость между конкурентоспособностью и уровнем 

развития инноваций в странах мира, мы пришли к выводу, что 

инновационное развитие играет весомую роль в развитии конкурентного 

потенциала страны. Так, рассчитав зависимость между уровнем 

глобальной конкурентоспособности и фактором «Инновационный 

потенциал» мы получили коэффициент равный 0,8570. При этом 

зависимость уровня ИГК и ГИИ составила 0,8153, что в очередной раз 

доказывает, что в условиях новой экономики, «экономики знания», когда 

главный производительный ресурс – это знания и информация, 

формирование интеллектуального потенциала, способного генерировать 

новое знание, становится одной из важнейших задач государства. 

Определяющая роль человеческого капитала в экономике страны 

отмечается многими экономистами, в частности Л.И. Абалкин пишет: 

«Если взять сегодняшнюю мировую практику ранжирования стран по 

уровням развития, то они выстраиваются по порядку от уровня 

состояния человеческого капитала. В это понятие обычно входят: объем 

ВВП в целом и на душу населения, что играет решающую роль; 

продолжительность жизни населения, уровень образования, раздельно 

для лиц с высшим и средним образованием, массовость этого процесса. 

Эти индексы в совокупности и образуют то, что в практике называют 

человеческим капиталом. И страны выстраиваются в зависимости от 

этого по уровню своего экономического развития. Поэтому в 

программах, которые разрабатываются в США, Японии, Германии, 

Китае, эти параметры становятся определяющими» [81]. Исходя из этого, 

он полагал, что с учетом тенденций, которые определяют сегодня 

мировое развитие, главенствующим является возрастание человеческого 

потенциала. 

Очевидно, что сегодня необходимо использовать весь имеющийся 

человеческий потенциал для того, чтобы наша страна смогла 

осуществить интеллектуальный прорыв в будущее. Для этого 

необходимо сегодня осуществлять существенные инвестиции в 

здравоохранение, культуру и образование, чтобы сформировать мощный 

интеллектуальный и творческий потенциал Республики Казахстан. 

Накопленный опыт исследований по современному человеческому 

капиталу представляется весьма необходимым и актуальным, имеющим 

значительную теоретическую и практическую ценность. Поэтому 

использование в Казахстане этого опыта, естественно, с учетом 

исторических и национальных традиций, могло бы способствовать более 

быстрому и менее болезненному продвижению нашей страны в 

цивилизованное развитое общество. Определяющая роль человеческого 

капитала в формировании международной конкурентоспособности 
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страны и обеспечении ее экономического роста может и должна стать 

важнейшим фактором повышения конкурентоспособности Казахстана. 

На основе результатов анализа положения Республики Казахстан с 

позиций оценки глобальной конкурентоспособности, и не только с 

использованием подходов, применяемых в методике Всемирного 

экономического форума, но и методик ряда других международных 

организаций и рейтинговых агентств, с учетом системных подходов в 

части вопросов развития конкурентоспособности стран, применяемых в 

мире, выявлены слабые и сильные стороны экономики Казахстана, а 

также обоснованы приоритеты дальнейшего развития, связанные с 

ускоренным переходом к инновационной стадии развития. 

Таким образом, выявленная корреляционная зависимость между 

конкурентоспособностью и основными факторами человеческого 

развития дает основание утверждать, что чем лучше развит человеческий 

капитал страны, тем больше она экономически развита и обладает 

большими конкурентными преимуществами. Также определено, что из 

всех факторов, формирующих человеческий капитал, наибольшее 

влияние оказывает образование и инновационный потенциал, как на 

уровень на конкурентоспособность человеческого капитала, так и на 

уровень конкурентоспособности страны, в целом. 

Социальная модернизация вызвана рядом внешних и внутренних 

причин.  

Одной из основных внешних причин является то, что принял 

затяжной характер мировой финансово-экономический кризис.  

Его последствия становятся все более ощутимыми и для Казахстана, 

который  в силу динамичного развития торгово-хозяйственных связей на 

региональном и глобальном уровнях, вынужден учитывать вызовыи 

риски, формирующиеся вне пределов страны.  

«Современный мир стал в чрезвычайной степени взаимосвязанным, 

со всеми плюсами и минусами. Это реальность, с которой приходится 

считаться всем. И большим странам, и средним, и малым», - пишет в 

этой связи                  Н.А. Назарбаев в своей статье.Все это, по мнению 

Президента, требует от государства выверенной социальной политики, 

направленной на эффективную защиту интересов всех без исключения 

казахстанцев.   

Еще одним уроком кризиса стало возросшее значение 

индустриальной и инновационной политики, о чем говорилось выше. 

Реализация программы индустриально-инновационного развития 

немыслима без изменения  подходов к решению социальных проблем.  

Не случайно Президент обращает особое внимание на то, что новые 

производства, новые системы образования и науки, развитие среднего 

класса, расширение социальных гарантий потребуют внесения 

существенных корректив в систему социальных отношений. 

Необходимость реализации новых подходов к решению социальных 

проблем обусловлена также предстоящим вступлением нашей страны во 
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Всемирную торговую организацию (ВТО) и созданием Единого 

экономического пространства (ЕЭП) с рядом субъектов Содружества 

независимых государств (СНГ), одним из первых признаков чего 

является  учреждение Таможенного союза России, Казахстана и 

Беларуси.  

В этой связи, Глава государства, к примеру, ставит задачу создать 

национальную систему профессиональных квалификаций, что очень 

важно в условиях неизбежного формирования общего рынка трудовых 

ресурсов. Казахстанцы должны быть конкурентоспособными на рынке 

труда. 

Среди внутренних причин социальной модернизации, пожалуй, 

наиболее значимой является потребность в возрождении особого 

отношения к труду, формировании культа человека труда, способного 

созидать свою судьбу, невзирая ни на какие трудности и обстоятельства.   

Отношение к труду является самым важным индикатором зрелости 

общества, его способности к саморазвитию и прогрессу. Неприятие 

стандартов жизнеустройства, основанных на особом отношении к труду, 

ведет к маргинализации общества, распространению чуждых для народа 

идей и воззрений, что мы наблюдаем сегодня, к сожалению, и в 

Казахстане.  

Только труд в его ответственном проявлении и воплощении может и 

должен выступать в качестве мерила человеческого достоинства, главной  

социальной ценности. Без этого невозможно создать работника, 

соответствующего требованиям экономики развития и задачам 

социальной модернизации. И это основная причина, побудившая Главу 

государства выступить с идеей Общества Всеобщего Труда.  

Буржуазный капитализм с его трудовой этикой давно стал в 

западных и некоторых других странах Юго-Восточной Азии, традицией. 

Их опыт показывает, что приобщение населения к ответственному труду, 

следуя своим нравственным убеждениям, возможно тремя способами. 

Первое, когда людей воспитывают в этом (Запад, Япония, Южная 

Корея). Второе, когда традиция организованно имитируется (Тайвань, 

Малайзия). И третье, это прямое административное или законодательное 

принуждение (Сингапур). 

В нашей стране можно применить все три способа, так как ни один 

из институтов приобщения (религия, учреждения образования, культура, 

государство) не готов самостоятельно осуществить эту миссию. И начало 

положено. Государство, статьей Президента страны о социальной 

модернизации, ясно декларировало ценностное значение ответственного 

труда и намерение побудить казахстанцев к его всеобщему освоению. 

Следующим шагом должна быть трансформация идей Президента о 

всеобщем труде в систему мировоззренческих ценностей. Затем этими 

ценностями необходимо идеологически влиять на сознание людей, 

транслировать их в общество. 
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Партии «НурОтан» как ведущей  политической организации страны, 

формирующей идеологические ориентиры, следует взять на себя 

решение данной проблемы, прежде всего, путем развертывания 

масштабной и грамотной просветительской работы среди населения.  

Социальная модернизация в случае ее успешной реализации, вне 

всякого сомнения, будет стоять в одном ряду с такими достижениями 

нашей страны, как обретение суверенитета и создание рыночной 

экономики, которые неразрывно связаны с именем Первого Президента 

независимого Казахстана Н.А. Назарбаева. По этому, одна из самых 

ответственных задач, стоящих сегодня перед партией, это формирование 

мировоззренческих ценностей, связанных с идеей Общества Всеобщего 

Труда. 

Эти ценности мы рассматриваем как составляющие идеологии 

обновления, призванной стать основным инструментом мотивации 

казахстанцев и мобилизации их на решение задач социальной 

модернизации. Для этого существующие в стране институты 

приобщения человека к ценностям (религия, культура, школа, 

университеты, семья) сами должны быть содержательно-

состоятельными. 

В обществе должна развернуться широкая дискуссия о проблеме 

человека, не соответствующего стандартам и темпам развития 

современного общества. Это очень важно, поскольку человек в нашей 

стране по этой причине еще не стал  полноценным субъектом свободных 

экономических и гражданских отношений, что следует расценивать как 

основное препятствие на пути к социальному прогрессу, о котором 

говорит Глава государства, касаясь темы рисков модернизации.  

Данная проблема тесно связана с тем, что в казахстанском обществе 

еще нет повсеместного признания труда как важнейшей социальной 

ценности. Более того, практически предана забвению тема о 

нравственном значении и смысле труда. 

Эти и другие важные вопросы социальной модернизации должны   

подниматься членами партии в самых разных целевых аудиториях. 
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