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О Т В Е Т Н Ы Е  М Е РЫ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РК  ПО  ПРЕОДОЛЕНИЮ  
Э К О Н О М И Ч ЕС К О ГО  КРИ ЗИСА И  ЕГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМ А

Е.С.Никитинский, председатель Комитета 
индустрии туризма М инист ерст ва т уризма и спорта

Сегодня экономический кризис, поразивший 
всю мировую экономику, продолжает испы
тывать нас на прочность. Чтобы сохранить ста
бильность финансовой системы, государство 
прежде всего обеспечило банкам дополни
тельную ликвидность.

Во-первых, для под держания экономической 
активности малого и среднего бизнеса - основы 
субъектов туристского рынка, правительство 
предоставило финансовую поддержку в виде 
кредитных ресурсов в объеме 275 млрд тенге.

Во-вторых, увеличена сумма гарантиро
ванного возмещения по вкладам физических лиц 
с 700 тыс. до 5 млн тенге, тем самым госу
дарство помогло снизить риски банковского 
сектора, связанные с внешним заимствованием 
и достаточностью собственного капитала.

В-третьих, по сравнению с прошлым годом 
корпоративный налог снижен на треть и сос
тавляет 20%, а в 2011 году составит 15%. Став
ка НДС снижена до 12%. Вместо регрессивной 
шкалы ставок социального налога введена еди
ная ставка в размере 11%. А для предприятий, 
осуществляющих инвестиции в развитие туриз
ма, предусмотрены налоговые преференции.

Все это стало одним из важнейших сти
мулов развития несырьевого сектора эконо
мики, куда входит и туристская отрасль в 
числе одного из семи приоритетов по дивер
сификации экономики страны.

Для разработки стратегического плана до 
2020 г. министерством был проведен краткий 
анализ развития туристской отрасли.

Общий объем оказанных туристских услуг 
за 9 месяцев 2008 г. составил 49,3 млрд тенге. 
За аналогичный период 2007 г. этот показатель 
равнялся 34 млрд тенге.

Доход от туристской деятельности в 2007 г. 
составил 63 млрд тенге и сумма налогов, пере
численных в бюджет, превысила 9 млрд тенге 
или возросла более чем на 41% к показателям

2006 г. (при общем доходе 44,7 млрд тенге и 
поступлений в бюджет б млрд тенге).

В республике действует свыше 1 130 пред
приятий гостиничного хозяйства, которые оказа
ли услуги на сумму свыше 37 млрд тенге. В 
объектах размещения насчитывается 29 305 
номеров (при этом единовременная вмести
мость возросла и составила свыше 64 270 
койко-мест).

Объем инвестиций в развитие объектов 
туризма возрос с 47 млрд тенге в 2005 г. до 97 
млрд тенге в 2007 г., а по итогам девяти месяцев 
2008 г. данный показатель на 42,5% превысил объе
мы этого же периода 2007 г. (67,7 млрд тенге).

Однако несмотря на сохранение устой
чивого роста основных показателей развития 
туризма в стране за 9 месяцев 2008 г. общая 
мировая ситуация в экономике негативно 
отразилась на туристском потоке, о чем свиде
тельствуют данные статистики. За 9 месяцев 
2008 г. объем внутреннего туризма уменьшился 
по сравнению с соответствующим периодом
2007 г. на 2,3%, въездного туризма - на 10,3%.

Вместе с тем по прогнозам международных
экспертов ЮНВТО в течение предстоящих 2-3 
лет туризм вновь наберет темпы устойчивого 
роста, и доля межрегиональных поездок, в том 
числе и на дальние расстояния, увеличится к 
2020 г.

Предпочтение будет уделят ься новым 
направлениям  по всем  видам  т уризм а и 
возрастет спрос на курортный и лечебно- 
оздоровительный туризм.

В свою очередь, анализ развития туризма 
выявил ряд внутренних факторов, влияющих и 
сдерживающих развитие туристской индустрии:

- несоответствие объектов туристской и 
транспортной инфраструктуры требованиям 
международных стандартов (труднодоступ- 
ность знаковых исторических мест на казах
станском отрезке Великого Шелкового Пути);
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- недостаточный уровень сервиса;
- низкий уровень развития материально- 

технической базы туристской инфраструктуры;
- слабый уровень подготовки, переподготов

ки и повышения квалификации кадров в индус
трии туризма;

- отсутствие научной базы туризма.
Кроме того, на отрасль туризма влияют и

внешние факторы:
- конкурентное преимущество соседних госу

дарств по уровню цен и сервиса. К  примеру: в 
России, Китае и Узбекистане значительно 
ниже тарифы для пассажиров на железной 
дороге и авиатранспорте;

- ограниченность географии пассажирских 
авиа-, железнодорожных перевозок и отсут
ствие конкуренции.

Для достижения поставленных стратеги
ческих направлений и целей по развитию 
туристской отрасли определены конкретные 
целевые индикаторы, задачи и показатели. В 
сфере туризма целевым индикатором являются 
итоговые показатели реализации приоритетных 
государственных программ и создание единого 
туристского кластера страны, базирующегося 
на деятельности туристско-рекреационных 
комплексов, развитии туристской инфраструк
туры на казахстанском участке Шелкового Пу
ти и международном магистральном транзитном 
коридоре «Западная Европа - Западный Китай».

К  примеру, эффект ивным механизмом  
участия Казахстана в реализации меж ду
народного трансконтинентального проекта 
ООН, ЮНВТО и ЮНЕСКО по развитию ту
ризма и возрож дению Великого Ш елкового 
Пути стал III форум мэров городов Шелко
вого Пути в Алматы, его рекомендации и 
реш ения о едином турпродукте, специаль
ной визе, привлечении инвестиций на разви
тие инфраструктуры туризма и др.

При этом на министерство будет возложено 
решение ряда задач.

Задача 1. Обеспечение диверсификации эко
номики страны, роста доходов государства за 
счет туризма и создания новых рабочих мест. 
Показателем решения задачи будут:

- увеличение дохода от туристской дея
тельности с 63,0 млрд тенге в 2007 г. до 120 
млрд тенге в 2020 г.;

- увеличение количества занятых в сфере
4 -----------------------------------------------------------------------------------

индустрии туризма с 448 тыс. человек в 2007 г. 
до 800 тыс. (в 2 раза) к 2020 г.;

- увеличение объема туристского потока по 
приоритетным видам туризма: объем въездного 
туризма увеличится с 5,3 млн человек в 2007 г. 
до 15 млн человек (примерно в 3 раза) к 2020 г., 
объем внутреннего туризма возрастете 3,9 млн 
человек к 2020 г. в 2 раза, составив 7,8 млн 
человек.

Задача 2. Обеспечение дальнейшего разви
тия инфраструктуры туризма, ее показателем 
определены:

- количество туристских и туристско-рек
реационных комплексов в 9 из 14 регионов 
страны (Восточно-Казахстанской, Павлодар
ской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казах
станской, Кызылординской, Актюбинской, 
Акмолинской и Карагандинской областях);

- протяженность отремонтированных и 
новых дорог к ведущим туристским и природ
ным объектам;

- количество объектов придорожной инфра
структуры и туристского сервиса в привлека
тельных для посещений местах.

Задача 3. Интеграция и укрепление позиций 
на международном рынке туризма за счет:

- реализации стратегии формирования ту
ристского имиджа и привлечения туристских 
потоков, организации новых имиджевых проек
тов «Семь чудес Казахстана», проведение рес
публиканской экспедиции (похода) для учащей
ся молодежи «Моя Родина - Казахстан»;

- создания республиканского туристско- 
информационного центра и широкого приме
нения новых интерактивных технологий;

- открытия туристских представительств 
Казахстана за рубежом.

Министерством туризма и спорта для ус
пешной реализации Стратегических направ
лений до 2020 г. проводится целенаправленная 
работа по привлечению инвестиций на строи
тельство современных туристских центров, отве
чающих международным стандартам, таких 
как «Бурабай», «Жана-Или» и «Актау-Сити».

Кроме того, в Казахстане в рамках под
готовки к проведению зимних Азиатских игр 
2011 г. в Астане и Алматы будет построен целый 
ряд современных спортивных сооружений, 
объектов туристской инфраструктуры и сервиса 
для обслуживания и приема туристов из стран
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Азиатского и Тихоокеанского регионов.
Считаем, что реализация данных крупных 

инвестиционных проектов обеспечит привле
кательный туристский брэнд Казахстану, позво

лит увеличить долю производства туристских 
услуг и повысить уровень благосостояния насе
ления страны.

Туйш
Макалада экономикалык токыраудан шыгу барысындагы Казакстан ук!метшщ туризм саласындагы 

шаралары жайында айтылады. Туризм саласындагы журпзшетш максаттар мен мшдеттер баяндалады.

S uM M ary

It“s talking about tourizm“s branch“s action on the overtakihg from Kazakhstan“s economic crisis in the 
article. It said about tourizm branch“s purposes and problems.

ч <_*x 4G/V£V44_>>---------------PQBviPK*

INTERNATIONAL ORGANIZATION AND TH EIR  PO LICY  REGARDING THE
COUNRIES OF THE FO R M ER  EASTERN BLOCK

M ieczyslaw Lapanowski

BIOGRAPHICAL NOTE:
Mieczyslaw Lapanow ski - Counsellor - The Embassy o f  the Republic 

o f Poland in the Kazakhstan, former Regional Development Advisor at the United Nations 
mission in Kiev. Dealing with strategic planning as well as administrative reform issues.

One of the ft rst PAVID consultants delegated to work in East European countries.
Has been in charge o f numerous international projects - among others, the programme 

of independent media support. An associate to UNDP, EU, OSCE and IOM - participant of 
stabilization mission in the Democratic Republic of the Kongo (2006), the Togolese Republic (2007)

and the Republic of Rwanda (2008).

A bstract

International organizations are one of the crucial 
elements of policy undertaken with respect to the 
countries o f the former eastern block. As opposed 
to bilateral relationships being encumbered with their 
numerous limitations and conditions, they are 
recognized to be an instrument o f high effi ciency. 
The speech by Secretary General during the UN 
General Assembly (04/10/2007) has shown just how 
effective the actions of subregional cooperation can 
be. The aim of the lecture is to discuss the scope of 
current and potential policy within the initiatives of 
the UN and EU, but also OSCE, USAID or 
ENEMO. This particular area o f  interest has been 
connected with the experience o f international 
experts w orking in the form er eastern block

countries in the last 3-4 years (case study). Since 
1993, a UN mission has been active in Ukraine, 
and through the United Nations Development 
Programme (UNDP) it has been realizing 28 various 
programmes on areas such as Prosperity, Poverty 
Reduction and MDGs, Democratic Governance, CO
Local Development and Human Security, Energy ^  
and Environment. A thing o f utmost interest from 
the point of view o f the planned system reforms in 
the countries o f the former eastern block are the 
initiatives of consulting and advisory centers acting 
to the benefit o f the administrations of the countries 
interested. An example might be Blue Ribbon 
Commission Analytical and Advisory Centre run by 
the UNDP Ukraine, but financed in a substantial
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part directly by the EU countries. The high priority 
of the project allows for a quick transfer o f reports 
and analyses d irectly  to the legislative and 
government institu-tions. The necessity of change 
in the political system o f East European countries, 
especially in the areas of: administrative reform, 
public finance (creating an effective system of 
distributing the means from the budget), internal and 
external safety - imposes spheres of possible 
international cooperation by itself. How effective 
has the activity of international organizations been 
so far? What is the cooperation atmosphere? And 
finally - what are the threats for mutual contacts? 
These issues, already being discussed in the media, 
still await a definite answer. The participation of 
international experts in the consultations of the acts 
must not be perceived as a partial loss of autonomy, 
but rather as support in the difficult change 
processes. A complex situation in the media market 
(such is the case of Ukraine) is in favor of creating 
prejudices and myths effecti-vely limiting the 
euroatlantic aspirations o f a part of the country’s 
populace. They are also a definite threat to the euro- 
integration aspirations o f the country. The lack of 
consensus among the political elites and the so- 
called “playing the European card” only distances 
the perspective o f  possible coope-ration even 
further. Recently, there has been an integration of 
UNDP and EU actions concerning the financial and 
programme area. The failure o f some Eupro- 
grammes (Tacis) in some of the former eastern 
block helped to take the decision concerning the 
change in EU approach to the rules o f cooperation 
in the East Europe countries. It is a new quality in 
the mutual relationships. In the recent times, an 
openness for cooperation has become visible in 
many areas - not only with government agendas, 
but also with initiatives addressed towards the extra- 
governmental zone. The positive reports and the 
favorable attitude of OSCE or ENEMO have had 
a direct influence upon the engagement of other 
development- supporting institutions, such as 
USAID or the Westminster Fund for Democracy. 
They concentrate on areas described Support to 
Civil Service Reform in Ukraine. Such a model 
of international support used to be realized in Poland 
prior to EU accession. Realising and designing new 
projects USAID (e.g. for Ukraine) also takes into 
account the participation o f Polish experts. Local 
Investment and National Competitiveness (LINC)

in Ukraine is the newest USAID initiative addressed 
especially to south-eastern part of Ukraine. The 
three-year-long project is to be realized starting 
February 2009 with the support of Economic Growth 
and Reform (SEGIR) Global Business Trade and 
Investment (G BTI). It is well worth remembering 
that the eastern direction of the new international 
initiatives concerning cooperation need not be a 
constant and fixed feature. For a number of years 
now, we have been observing an intra-European 
rivalry for new priorities being taken in international 
cooperation. The countries of the Mediterranean 
or the African ones are - after the European regions 
conference in Marseilles (2007) - new areas of 
engaging E uropean  m eans for regional 
development. EU organizes and sends, most often 
with the help o f UN, observation missions which, 
while doing the reporting, are actually preparing the 
ground for the future cooperation of European 
countries with the so-called third world. The level 
and volume of means engaged from EU funds is a 
real threat (competition) for initiatives addressed 
towards the countries of the former eastern block. 
In the situation arising, a fast dialogue is necessary 
in the areas o f interest for the parties. In the 
evaluations o f many an expert, the crisis o f 
retirement and insurance funds in Europe is going 
to force the member countries to enter a dialogue 
with Ukraine. The Blue Charter, the changes in the 
visa processes is a feasible and real perspective 
for a part of the citizens of the former eastern block. 
However, an earlier stabilization and solving the 
problems concerning demarcation of borders, flow 
of populace and goods are necessary. The European 
Union Border Assistance Mission (EUBAM) or 
Belarus, Ukraine, Moldova action against drugs are 
pioneering and large-scale actions in the area. Many 
o f the examples o f the countries which have 
recently joined the EU show the importance of a 
properly-run promotional campaign for integration. 
The right placement of accents might in a relatively 
short time change the attitude of the so-called public 
opinion. Projects addressed at the local level of 
cooperation are deemed the most effective, as - 
apart from the direct benefits - they also build up 
new interpersonal relationships. Community Based 
Approach to Local Develop-ment, M unicipal 
G overnance and S usta inab le  D evelopm ent 
Programme or the UNDP Crimea Integration and 
D evelopm ent P rogram m e are some o f the
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numerous projects which are excellent at building 
foundations for the direct dialogue with the 
community. Their main quality is the fact that they 
have been able to efficiently consolidate the means 
until then dispersed and directed for the cooperation 
in the area of international contacts. They are 
financed by both the EU an UN - it is a new quality 
and a new model of cooperation. Apart form inter
national organizations, still more importance is given

to budget means coming from the member countries 
of the EU (but not only) for the so-called develop
ment aid. A pre-set priorities list of countries included 
into such help allows for longterm planning of 
international cooperation tasks. The model of 
bilateral calls for a more detailed discussion, as in 
the Polish conditions it is in the phase of advanced 
preparations on both organizational and programme 
level.

Туши
Макалада Еуропа елдершдеп элемдпс каржы дагдарысы туралы сез болады. Автордьщ ойынша каржылык 

дагдарыстан шыгу ушш Еуроодак арасындагы езара ынтымактастьщты терендету кажеттшп айтылады.

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Г.С.Сейткасимов, академик Н А Н  РК, д.э.н., профессор

До наступления кризиса ликвидности ка
захстанская банковская система считалась 
одной из лучших в СНГ. В Казахстане была 
успешно проведена банковская реформа, в 
результате созданы двухуровневая система, 
хорошо адаптированная к рыночной экономике, 
законодательные, методические базы с учетом 
опыта развитых стран, внедрены основные 
принципы контроля и регулирования Базельского 
комитета, одним из первых в СНГ перешли к 
международным стандартам бухгалтерского 
учета и отчетности и т.д.

Казахстанский банковский сектор, раз
виваясь успешно по всем параметрам, при
ближался по уровню развития к банковским 
системам Восточной Европы, которые стали в 
свою очередь частью Европейской и мировой 
банковской системы. Однако как только поя
вились первые признаки мирового финансового 
кризиса передовая казахстанская банковская 
система подверглась тяжелым испытаниям. С 
закрытием международного рынка капитала у 
нее наступил кризис ликвидности, появилась 
угроза дефолта по внешним займам у крупных 
банков, явно приближ ался паралич м еж 
банковского и всего кредитного рынка. Благо
даря чрезвычайным мерам Нацбанка, прави

тельства эти кризисные шоки были успешно 
преодолены. Затем в 2008 г. наступила первая 
волна настоящего мирового финансового кризи
са, а для отечественной банковской системы 
это явилось второй волной кризиса, связанной 
со снижением активности мировой экономики, 
наступлением ее рецессии, падением спроса и 
цен на экспортные товары и т.д.

Предпринятые Правительством, Нацбанком 
РК и АФН РК попытки устранить все эти 
причины, к сожалению, не были успешными. 
Слабодиверсифицированная экономика не 
смогла переварить огромного потока иностран
ных валют, которые обрушились в течение 
2005-2007 гг. Это привело к образованию «пузы
рей» на рынке недвижимости, строительном 
секторе, ценах на активы в целом.

Мировой финансовый кризис показал, что 
банковский кризис в Казахстане стал следст
вием структурных аномалий в экономике, 
финансовом ее секторе, связанных со стреми
тельным ростом банков в последнее 5-7 лет и 
соответственно концентрации внешних рисков 
от иностранного заимствования, внутренних 
рисков от бурного развития кредитования и 
внешней экспансии, низкого уровня риск- 
менеджмента (неразвитое корпоративное уп
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равление), значительной долларизации дея
тельности банков, недостаточной эффектив
ности мер надзорного реагирования, а также 
отсутствия механизмов, предотвращающих 
кризисы в системе или смягчающие их пос
ледствия в будущем.

Быстрое сокращение активности банковской 
системы имеет существенные последствия для 
экономики и для самих банков. К сожалению, 
происходит дальнейшее ухудшение показателей 
экономической эффективности, ликвидности и 
кредитоспособности казахстанских банков.

Процесс восстановления банковского сек
тора страны будет долгим и болезненным, тем 
более что потребуется дальнейш ее сокра
щение долговой нагрузки как банков, так и 
корпоративного сектора и населения. Возмож
ности рефинансирования этих долгов ограни
чены. Доверие общественности и инвесторов к 
банковской системе Казахстана, к качеству 
регулирования и надзора в последнее время 
значительно понизилось.

Со 2 полугодия 2008 г. оказано банковской 
системе более 7 млрд долл. поддержки, однако 
эти меры оказались недостаточно эф ф ек
тивными. В БТАБанке и АльянсБанке ситуация 
еще не прояснилась, продолжается ухудшение 
качества активов.

Наряду с объективными причинами, свя
занными с мировым кризисом, на наш взгляд, 
особую роль в банковском кризисе страны 
сыграли внутренние субъективные факторы, в 
том числе низкий уровень управления эко
номикой и ее финансового сектора в целом, и 
банковского дела в частности. Вполне оче
видно, что многие топ-менеджеры крупных 
банков показали себя за последние годы не с 
самой лучшей стороны, вначале увлекаясь 
легкими кредитами, а затем уповая на помощь 
со стороны государства. Отдельные из них не 
имеют базового банковского образования. Иные 
владеют знаниями, полученными от кратко
срочного бизнес-образования, магистратуры за 
рубежом, стандарты которых не совпадают с 
условиями развития нашей экономики, ее 
структуры, менталитетом населения. Они, не 
имея особого банковского опыта и специального 
образования, лихо управляли банками методом 
проб и ошибок. В банках работают медики, 
строители, инж енеры , артисты, только не
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банкиры. Поймите, банк - это тонкая материя. 
Управление денежным хозяйством требует 
специального образования, опыта в данной 
сфере. В нашей стране к подбору топ-менед
жеров банков подходят формально, бесприн
ципно, требования к их качеству, прописанные в 
банковском законодательстве, успешно обходят. 
Когда все было благополучно, в страну потоком 
поступал капитал, банки работали нормально, 
расцветали, а как только наступили трудности, 
все «сели на мель». Потому что в банках не 
было взвешанной корпоративной стратегии и 
кредитной политики, неквалифицированные топ- 
менеджеры погнались за легкой прибылью, к 
тому же они столь жадные ставили свои инте
ресы выше интересов страны. Воспользовав
шись имеющимися дешевыми спекулятив
ными ресурсами и высоким рейтингом страны, 
они с жадностью рвались до средств, нахва
тали их, соревнуясь друг с другом, кто больше 
привлечет. Затем направляли средства в опера
ции, высокорискованные, но высокодоходные, в 
том числе и зарубежной экспансии.

Когда ситуация резко изменилась, эти банки 
оказались в плачевном состоянии, а вся бан
ковская система страны - на грани банкротства. 
Если бы не помощь государства, невозможно 
было бы выжить в этот кризис. Поэтому счита
ем самым уязвимым местом отечественной 
банковской системы - ее управление, низкую 
профессиональную квалификацию топ-ме
неджеров, специалистов среднего звена.

В связи с этим АФН, Нацбанк должны за
ниматься серьезной аттестацией топ-менед
жеров банков в соответствии с требованиями 
Закона РК «О банках и банковской деятель
ности в Республике Казахстан» и внести измене
ния, дополнения к нему в сторону ужесточения 
к требованиям в части профессионализма, мо
ральной и этической сторон. Такую же жесткую 
аттестацию специалистов, работников следует 
проводить в самих банках и принимать на 
работу только специалистов с банковским обра
зованием и опытом работы в банках.

Следующим уязвимым звеном отечест
венной банковской системы является слабость 
и недостаточность принципиального контроля со 
стороны регулирующего государственного 
органа. Здесь следует учесть, что банковский 
надзор в соответствии с Законом о АФН и по
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своей природе всегда вторичен по отношению 
к самой оперативной текущей деятельности 
банков. В функции надзора за финансовым 
рынком не входит осуществление всеобъем
лющего контроля над банками, их операциями, 
а тем более вмеш ательство в их текущую 
деятельность. АФН РК и Нацбанк осущест
вляют последующий контроль, но они могут 
надзирать и регулировать текущую деятель
ность банков путем установления пруденци
альных нормативов, ставок рефинансирования 
и МРТ, а также другими нормамативными, ме
тодическими документами. По существу пру
денциальная практика государственного надзо
ра - это способ осуществления мониторинга и 
оценки рисков, важную роль здесь играют со
действие обеспечению стабильности развития, 
анализ и моделирование текущей ситуации и 
прогноз. Хотя в стране с 2004 г. работает спе
циальный независимый государственный орган 
АФН РК, которому даны законодательные 
полномочия по контролю и регулированию дея
тельности финансовых организаций, на наш 
взгляд, в его работе нет принципиальности и 
жесткости. Во-первых, несмотря на прини
маемые меры, ограничивающие накопления 
внешней задолженности (недостаточно эффек
тивные и запоздалые), наши крупные банки их 
игнорировали и продолжали заимствование из- 
за рубежа. К тому же речь о них шла (заяв
ление миссии МВФ) еще в 2006 г., установление 
минимального лимита по коэффициентам 
капитализации банков к обязательствам перед 
нерезидентами (К 8 и К 9) введено только с 1 
апреля 2007 г.

Во-вторых, АФН систематически контро
лировало работу БТАБанка и АльянсБанка, 
вело мониторинг, осуществляя дистационный 
контроль на местах. Вдруг в названных бан
ках - технический дефолт и они оказались на 
грани банкротства, т.е. методика контроля АФН 
явно не эффективна, либо осуществлялась 
формально, либо непринципиально.

В-третьих, сам регулятор заявляет о продол
жающихся на протяжении ряда лет мошенни
ческих действиях и манипуляциях отчетностью 
в крупных, системообразующих банках, как 
«БТАБанк» и «АльянсБанк» [1].

Такая порочная практика проходит из-за 
бесконтрольности за деятельностью  акцио

неров, совета директоров и топ-менеджеров. 
Потому что, в сущности, нет корпоративного 
управления, оно есть, но практически не работает, 
кредитные комитеты функционируют фор
мально, лишь оформляя волю председателя 
Совета директоров и Правления. Поэтому и 
необходимо ужесточить меры регулирования и 
контроля, поднять персональную ответствен
ность членов Совета директоров, Правления и 
кредитного комитета банка.

Названные выше банки, а также «Астана- 
Финанс», в которые падают 35% активов банковс
кого сектора, допустили дефолт по иностранным 
займам и вынуждены работать над реструк
туризацией своих долговых обязательств.

Подобные ситуации, безусловно, свиде
тельствуют о недоработках системы банковс
кого регулирования и надзора, что АФН не успе
вало за ростом банковского сектора и внешних 
заимствований, а также рисков, связанных с 
повышенной долговой нагрузкой. Банковское 
регулирование и надзор требуют существенного 
улучшения, чтобы предотвратить не только 
крупные системные риски, к которым склонна 
банковская система, но и манипулирование фи
нансовой отчетностью и низкую прозрачность 
сектора, отмечает рейтинговое Агенство Mood s.

На наш взгляд, следует кардинально менять 
работу АФН, комплектуя высококвалифици
рованными кадрами, владеющими банковскими, 
бухгалтерскими и аудиторскими знаниями. 
Эффективной работе АФН, безусловно, мешают 
монополизированность и непрозрачность дея
тельности крупных банков, завуалированность 
истинных хозяев, их подставных акционеров. За 
ними на самом деле стоят высокопоставленные 
лица и чиновники. При этом в трудных кри
зисных ситуациях в экономике, финансовом 
секторе, в частности, в их банках они проявляли 
себя не лучшим образом. Не проявляют ини
циативы, удивляет их безответственность и 
бездействие, вообще роль акционеров, мягко 
говоря, незаметна. Неизвестно, куца они девали 
своевременно полученные миллиардные при
были банков, толком не капитализировали 
средства, не создавали резервы на трудные 
случаи, а теперь наблюдают со стороны, что 
предпримет государство. Правильно поступают 
в России, выделяя государственные средства 
для помощи банкам в виде субординированных
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кредитов, при условии, что акционеры вкла
дывают для докапитализации свои средства - 
аналогичную сумму сроком на 5-10 лет. Поми
мо этого, ЦБ России в марте 2009 г. разраба
тывает механизм предоставления банкам на 30 
лет субординированных кредитов для пополне
ния капиталов первого уровня.

В. Путин на заседании Правительства 23 
апреля 2009 г. заверил присутствующих, что 
банкам, обращающимся за господдержкой во 
второй раз, помощь будет оказываться из рас
чета один к трем, т.е. за каждый рубль акцио
неров государство добавит три.

Поскольку АФН надзор и контроль за дея
тельностью банков в основном осуществляет 
дистанционно, эффективность надзора и конт
роля определяется качеством информации, 
получаемой от банков. На практике эти данные 
часто разнятся от реальности. Например, дан
ные о плохих кредитах, просроченных ссудах, о 
их рефинансировании, указанные легально в 
отчетах - это лишь верхушка айсберга. Основ
ную угрозу представляет скрытая просрочка. 
Так как созданные под ними провизии отрица
тельно сказываются на прибыли и капитале, 
значит, у банков есть стимулы занижать реаль
ные размеры просроченной задолженности и 
создавать меньше резервов, чем требуется. 
Чем меньше погрешность между информацией 
и реальностью, тем больше можно говорить о 
высокой эффективности надзора и контроля.

Воздействие законодательных ограничений, 
в частности, требования регулирующих органов, 
влияет не только на финансовую стабильность, 
но также на доступность и стоимость кредитов 
в экономике. Например, всеобщее применение 
базельских стандартов ставится под сомнение 
во времена кризисов и подъема, т.к. в годы 
кризиса они уменьшают доступность кредита, 
а при подъеме, наоборот, оказывают «подогре
вающие» воздействие на финансовый рынок, 
что может привести к его «перегреву».

Регулирующие органы во время кризиса 
должны последовательно смягчить те направ
ления денежно-кредитной политики, которые в 
предкризисный период были обоснованно ужес
точены. Правильно поступил Национальный 
Банк РК, снизив процентную ставку рефинан
сирования и МРТ. Правительство РК предпри
няло все необходимое и возможное для под

!0 -----------------------------------------------------------------

держки строительного сектора, ипотеки и МСБ.
Для полноценного и принципиального выпол

нения всех функций, возложенных на этот 
государственный орган по отношению регули
рования и надзора за деятельностью финансо
вых институтов, необходимо дать АФН доста
точно полномочий, исполнение которых будет 
для всех обязательно и неукоснительно.

Следует внести изменения и дополнения в 
Закон «О АФН РК», дающие законодательские 
полномочия регулятору для своевременного 
решительного вмешательства в деятельность 
банков на раннем этапе, когда в этом есть необ
ходимость, не ожидая результатов последую
щего надзора и контроля, т.е. в период бурного 
роста их деятельности (фондирования и креди
тования) они должны увеличивать капитали
зацию, ликвидность, создавать резервы, а при 
экстремальных условиях использовать данные 
резервы.

Необходимо предоставить АФН дополни
тельные полномочия в отношении этических 
норм ведения финансового бизнеса, законности, 
прозрачности, сокрытия информации, спра
ведливости, персональной ответственности чле
нов Совета директоров, Правления, топ-менед
жеров, учредителей, аудиторов. Вынесенные 
решения АФН по этическим нормам должны 
быть законодательно закреплены и их исполне
ние не может быть подвергнуто обсуждению.

Для банков принципиальным критерием 
эффективной деятельности является оптималь
ное соотношение активов и пассивов. А актив 
должен работать, приносить доход полноценно, 
долгосрочно, устойчиво. Долгосрочные пассивы 
следует размещать на длительные активы, а 
краткосрочные - на краткосрочные, т.е. активы 
и пассивы банка должны быть сбалансированы, 
совпадать по срочности и объемам. Иначе ка
чество активов незамедлительно снижается при 
падении роста экономики, как и случилось в 
нашей стране в кризисной ситуации. Поэтому 
орган регулирования не должен зациклиться 
только на пассивах, а обязан надзирать за сос
тоянием активов, причем не только ссуды, а 
также ценных бумаг и других инструментов. 
Какую прибыль они приносят, достаточны ли 
доходы для покрытия расходов по их обслу
живанию?

На наш взгляд, надзорные и контрольные
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функции по депозитным финансовым инсти
тутам следует дать и Агентству по страхо
ванию депозитов физических лиц, как в США 
и других странах, укрепив его квалифици
рованными кадрами. В России на данное 
Агентство возложена еще обязанность и по са
нации финансовых организаций, по разным 
причинам оказавшихся на грани разорения.

На банковском рынке наблюдается большой 
дефицит ресурсов, идет процесс удорожания 
привлекаемых средств. Казахстанские банки в 
условиях кризиса ликвидности пытаю тся 
восполнить ее недостаток за счет внутренних 
ресурсов, в первую очередь депозитов с по
мощью повышения процентных ставок по 
вкладам. На депозитном рынке страны растет 
конкуренция за размещение депозитов физи
ческих и юридических лиц. В отдельных банках 
для физических лиц повысили процентные 
ставки до 13,5-14,0% на срочные депозиты 
свыше одного года.

Рынок репо, основанный на государствен
ных ценных бумагах, в Казахстане перестал 
работать. Потому что ценные бумаги потеряли 
свою стоимость и нет уверенности Нацио
нального Банка в возврате кредита, выданного 
под репо. Это привело к тому, что в настоящее 
время данный рынок мертв. Короткие деньги 
недоступны, точнее, доступен только овернайт, 
но рынок овернайт ничего не стоит, поскольку 
все хотят привлечь только деньги или предос
тавляют тенге очень дорого.

Межбанковский кредит также не работает, 
поскольку банки не доверяют друг другу. Банку 
жизненно необходим доступ к ликвидности, что 
в Казахстане сейчас весьма затруднительно.

В этой связи следующая самая большая 
проблема отечественной банковской систе
мы - проблема ликвидности и связанная с ней 
ориентированность банков только на внешние 
источники финансирования. Сейчас казах
станские банки переживают сложности, свя
занные с потерей традиционных источников 
фондирования за рубежом, игроки с иностран
ным участием  оказались в вы игры ш ном 
положении (АТФ Банк, Kaspi bank, HSBS Банк 
Казахстан и др.).

Например, на фоне кризисной ситуации 
наших крупных банков HSBS Банк Казахстан, 
входящий в группу HSBS, сумел почти удвоить

за 4 месяца 2009 г. свои активы и нарастить на 
треть депозитную базу. Более того, на 1 мая 
2009 г. объем неработающих кредитов у банка 
составил всего 0,18% от объема кредитного 
портфеля [1].

Устойчивость системы и ее способность 
противостоять внешним шокам, не зависящим 
от нее, обусловлены внутренними источниками, 
а не внешними. На внутреннем уровне не
обходимо разработать так называемую «сеть 
безопасности», обладаю щ ую  защ итными 
механизмами. И должны быть включены 
страхование депозитов физических и юриди
ческих лиц, механизмы использования средств 
Национального, Пенсионного и Страхового 
фондов, механизмы заинтересованности насе
ления и других субъектов рынка, функцио
нирования Национального банка в качестве 
кредитора последней инстанции для поддер
жания ликвидности развития межбанковского 
кредитного рынка, использования части золото
валютных резервов в качестве кредитных 
ресурсов и т.д. По приблизительным подсчетам, 
объем внутренних ресурсов для кредитования 
составляет более 20 млрд долл., а потенци
альный спрос на тенговую ликвидность со 
стороны банковского сектора может быть около 
12-15 млрд долл.

В силу неразвитости фондового рынка и 
долговых финансовых инструментов не исполь
зуются огромные долгосрочные и краткосроч
ные финансовые ресурсы в качестве кредитных 
ресурсов банков.

В любом случае государство должно раз
работать механизмы, которые позволят напра
вить внутренние ресурсы в банки в качестве 
ликвидности, последовательно заменяя ино
странные займы внутренними депозитами. 
Таким образом, финансирование экономики 
через государственно-частное партнерство 
значительно усилит позиции государства при 
недостатке средств для фондирования банков 
и позволит влиять на политику частного бан
ковского сектора.

В 2008-2009 гг. государство смогло поддер
жать отдельные сектора экономики средствами 
из бюджета и Национального фонда, пенсион
ных фондов и страховых компаний под гос
облигации. Объем ГЦБ в обращении на конец 
июля 2009 г. превысил 1 трлн тенге. Государство
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также практиковало размещение свободных 
средств национальных компаний ФНБ «Самрук- 
Казына» на депозитах банков, подконтрольных 
государству. Отток депозитов в сумме одного 
млрд долл. из БТАБанка в начале 2009 г. и 200 
млн долл. в АльянсБанке был компенсирован 
депозитами нацкомпаний. И все же достаточно 
ли внутренних кредитных ресурсов для удовлет
ворения потребности отечественной экономики 
в финансировании? В эпоху кредитного бума 
банкиры необходимость внешних привлечений 
аргументировали тем, что только за счет депо
зитов и внутренних источников невозможно 
(внутренний рынок слишком узок и дорог) по
крыть растущий спрос на кредиты.

Этот довод актуален и сейчас, если, конечно, 
государство не изменит свою политику в отно
шении развития настоящего банковского кризиса.

На наш взгляд, польза мирового финансо
вого кризиса здесь очевидна. Государство (и 
сами банкиры), наконец, поняло, что прежняя 
модель развития банковской системы, ориенти
рованная на внешние источники фондирования 
на перспективу, несостоятельна. И оно изменило 
в корне свое отношение к отечественному бан
ковскому сектору. Если его сохранить в посткри- 
зисном периоде, то можно уверенно утверждать: 
финансирование экономики через государст
венно-частное партнерство перспективно, оно 
решит не только проблему фондирования, а так
же устранит главный недостаток кредитования 
в нашей стране - дороговизну кредита (фондиро
вание - дешевые кредиты выдаются под низкие 
проценты). Так что это станет началом решения 
многих проблем, связанных с финансированием 
экономики и социальных вопросов.

Речь не идет о полном запрете внешнего 
фондирования наших банков. Когда стабили
зируется глобальная финансовая система, 
установится доверие инвесторов и финансовых 
институтов друг к другу, соответственно откры
тие внешнего рынка будет важным приоритетом 
для экономики и БВУ страны. Так или иначе 
банки с участием иностранного капитала, 
дочерние структуры зарубежных банков будут 
фондироваться за счет иностранных фондиро
ваний. Речь идет об умеренном фондировании, 
ограничении зарубежного заимствования. В 
этом отношении мы полностью поддерживаем 
инициативу АФН об ограничении внешнего

12-----------------------------------------------------------------------

замствования не выше 30% уровня от всех 
обязательств банков. Конечно, многие могут 
оспаривать, мол, это не рыночный механизм 
(здесь главный вопрос - цена этого фондирова
ния: если внешнее - дешево, а внутреннее, наобо
рот, дорого), но в данном случае следует учесть, 
что во внешнем фондировании риск очень 
высокий, как и убедились в нынешнем кризисе.

Что касается объема внутренних ресурсов 
фондирования, думаем, при правильном распо
ряжении он довольно внушителен, по нашим 
расчетам, не меньше 20 млрд долл.

Мировой финансовый кризис не только 
выявил ключевые недостатки и слабые места 
банковского сектора, но и послужил началом 
нового этапа развития банковской системы. 
Именно он показал, к чему может привести 
непродуманная кредитная политика, и насколько 
велика современная роль риск-менеджмента. 
Следствием непродуманной политики стал 
стремительный рост просроченной задолжен
ности, неработающего кредита.

В самой кредитной политике БВУ страны 
имеются большие изъяны: во-первых, в Казах
стане кредитные риски переоценены, выдача 
кредита до кризиса осуществлялась под высо
кие проценты, а в настоящее время еще вы
ше - от 12 до 20%, таким путем они стараются 
решить проблему ликвидности. Они повышают 
их искусственно, например, в мире нет бан
ковской маржы равной 10%, а есть - 1,5 и 2%. 
Их закладывают на процентные ставки вы
даваемых ссуд. В настоящее время процент
ная маржа целиком идет на формирование 
провизий и списание убытков от плохих ссуд. 
Таким образом, получается, что сегодня про
исходит переток выкачественного капитала 
высоким процентом за кредит из реального 
сектора экономики, от населения, МСБ в бан
ковский сектор. Нетрудно подсчитать, что при 
объеме займов размером на 1.06.09 г. 10225 
млрд тенге, повышение ставки на 5% означает 
ежегодный дополнительный переток 5,1 трлн 
тенге из реального сектора в банковский. Вы
ходит, что государство намного меньш е 
поддерживает банки, чем реальный сектор 
экономики. Оно не платит эту цену напрямую, 
но это и есть настоящая цена банковского кри
зиса для государства - высокие ставки для биз
неса, снижение деловой активности, соот
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ветственно, рост безработицы и так далее.
Наши предприятия, население платят займы 

больше, чем они должны и способны платить. 
Существующие раньше, хотя и привлекаемые 
внешние ресурсы были гораздо дешевые (под 
2,5-4%). И сегодня в банковской системе Ка
захстана процентные ставки основаны не на 
оценке рисков, а спекуляции и получении не
померной сверхприбыли. В итоге получается, 
что не банки поддерживают экономику кре
дитованием, а, наоборот, экономика поддер
живает банки.

Во-вторых, как отмечали выше, в стране 
идет процесс долларизации и после девальвации 
он усилился. Наши банки вместо работы в 
основном с национальной валютой, отдают 
предпочтение по различным причинам ино
странным. В целом по банковской системе на 1 
июля 2009 г. 52,9% обязательств и около 60% 
совокупных активов банков сформировано в 
иностранной валюте.

На эту же дату выданы кредиты на сумму 
6,2 трлн тенге, ил и 60,8% всего кредитного порт
феля БВУ в иностранной валюте (а на начало 
года - 49%). Из общей суммы депозитов на 
счетах БВУ 50,6% составляют в иностранной 
валюте, а на 1 июня 2009 г. эта доля равнялась 
46,9%. Работать в национальной валюте выгод
но для страны и самим банкам, а самое глав
ное - выгодно заемщикам. Не снижать, а увели
чивать объем тенговы х депозитов - это и 
уменьшит стоимость денег. После девальвации 
юридические и физические лицы сняли деньги 
со своих счетов и снова вложили уже в ино
странных депозитах. Они же, получая кредиты 
в тенге и сразу же конвертируя их в доллары, 
тем самым создают дополнительное девальва- 
ционное давление на национальную валюту.

В настоящее время невероятно сложно най
ти ликвидности в тенге. Если бы государство 
по антикризисной программе предоставило 
ликвидность в тенге, это бы достаточно сильно 
помогло банкам. Но государство этого не дела
ет, представляет ликвидности в иностранной 
валюте и банки выдают кредиты заемщикам в 
иностранной валюте, создавая заведомо труд
ность их возврата, т.к. население не имеет 
доступа к зарубежным валютам и это им обхо
дится дорого. Вообще только заемщики с дохо
дом в иностранной валюте должны занимать в

инвалюте. Это большая проблема, связанная с 
ухудшением качества ссудных портфелей 
банков, увеличением просроченны х ссуд. 
Поэтому государству необходимо с этим 
разобраться, дать заемщикам возможность 
перейти к кредитам в тенге. Полагаем, чтобы 
предотвратить выдачи БВУ новых кредитов в 
иностранной валюте следует вводить дести
мулирующие меры. Например, под кредиты, 
выданные в иностранных денежных единицах, 
банки должны создавать резервы (провизий). 
Понятно, что это спровоцирует банки на прив
лечение депозитов и иных источников фон
дирования в национальной валюте. При поиске 
выхода из кризиса банкам следует реструк
туризовать не только обязательства, но и сами 
активы.

В-третьих, кредитование банками связан
ных сторон перекрестного финансирования 
внутри финансовых групп, например, 90% кре
дитов на девелоперские проекты в Москве 
БТАБанком были выданы связанным лицам.

В тоже время самая большая проблема в 
Казахстане - это возврат доверия к отечест
венной банковской системе со стороны насе
ления, компании, инвесторов. Это самая трудная 
задача государства, частного бизнеса. Если 
банку доверяют, то он может работать даже 
при отрицательном собственном капитале.

Главной целью разрабатываемой в стране 
новой концепции развития финансового сектора 
является именно возврат утраченного в кри
зисном периоде доверия и его укрепления со 
стороны предприятий, населения и инвесторов. 
Работа над концепцией начата в июне 2009 года, 
и, как ожидается, ее окончательный вариант 
будет представлен Конгрессу финансистов 
осенью. По словам Председателя Националь
ного Банка, уже готов первый вариант проекта 
и в ней неизменными останутся базовые прин
ципы-контрцикличный подход в регулировании, 
ужесточение надзора, максимальное исполь
зование внутренних источников фондирования 
банков через инструменты государственно
частного партнерства.

В рыночной экономике финансовые кризисы 
неизбежны, но банкротство банка можно пре
дотвратить. Последствия мирового кризиса или 
банк оказался в тяжелом положении по другим 
причинам, он может с успехом преодолеть
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последствия, если по мере выправления ситу
ации с помощью хорошо известных, но редко 
используемых управленческих приемов восста
новить доверие к себе. Нам хотелось бы предс
тавить мировой опыт выздоровления проб
лемных банков в посткризисном периоде с по
мощью статьи, опубликованной в журнале 
(Рынок ценных бумаг Казахстана, 2008. - №5) [2].

Как показывает мировой опыт, выход банков 
из кризиса возможен по трем важнейшим направ
лениям: управление ликвидностью; сокращение 
количества высокорисковых, проблемных ссуд; 
привлечение нового капитала.

Управление ликвидностью. В кризисном 
периоде необходимо в первую очередь на 
должном уровне поддерживать ликвидность 
банка. Тогда у руководителей банка появится 
возможность спокойно размышлять и плани
ровать дальнейшие шаги, не опасаясь введения 
санкции со стороны регулятора и кредиторов. 
Здесь важно правильно оценить ситуацию на 
рынках, точно определить валютные и процент
ные риски. Задача - сохранить ликвидные 
средства, а именно, депозиты, ценные бумаги и 
их стоимость. Сделать так, чтобы вкладчики 
не потеряли доверие к банкам и не стали в 
панике забирать деньги из банка, для этого и 
следует поддержать рыночные процентные 
ставки, не замораживая банковские вклады, не 
делая долгие банковские «каникулы» и деваль
вации валюты. Проведенная 2 февраля 2009 г. 
в нашей стране одномоментная 25%-ная де
вальвация в некоторой степени подорвала 
доверие общества к банковской системе, что 
привело к оттоку депозитов. Но решительные 
действия Правительства, Национального Банка 
и АФН по антикризисной программе, тесное 
взаимодействие государства с частным секто
ром спасли от банкротства банковский сектор. 
В результате вкладчики не разочаровались в 
банковской системе и не стали в панике забирать 
деньги из банков. И не произошел системный 
кризис, хотя ситуация остается напряженной.

По окончании кризиса руководству банка 
все свое внимание следует обратить на решение 
трех проблем:

- восстановление доступа к ликвидным 
средствам. Национальный банк по возможности 
предоставляет ликвидности на короткое время, 
ослабляет требования к банкам в отношении
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ставки рефинансирования и МРТ. По мере 
выхода из кризиса банкам необходимо вос
станавливать отношения с отечественными и 
зарубежными банками-корреспондентами и 
другими финансовыми институтами. Это, 
конечно, трудно. В период кризиса сильно 
подорвано доверие к нашему банковскому 
сектору. Со стороны государства необходимы 
поддержка в мобилизации внутренних ресурсов 
(средств бюджета НФ, Г1Ф, Страхового фонда, 
ПИФов), дальнейшем финансировании госу
дарственных программ, управлении текущей 
ликвидностью. Финансовый директор должен 
проводить регулярные совещания, что позволит 
ему более тщательно контролировать разрыв 
между наличной ликвидностью и предстоя
щими платежами. В ликвидных средствах на
дежнее отслеживать соответствие активов 
обязательствам. Кроме того, важно проверять, 
насколько менеджеры, отвечающие за вложения 
в государственные казначейские облигации, 
ноты Нацбанка и выдачу ссуд, понимают реаль
ные потребности банка в данных операциях и 
последствия оттока средств, обеспечивающих 
его операционную деятельность.

Максимализация уровня доступной налич
ности. С помощью отдельных мер - пересмотра 
цен на основные продукты в портфеле банка, 
изменение процентных ставок и переговоров с 
Национальным Банком по пересмотру ставок 
обязательного резервирования, Фондом стра
хования депозитов физических лиц, фондом 
страхования депозитов - можно увеличить 
объем наличности и укрепить ликвидность 
банка. Что особенно существенно - банк должен 
тщательно отслеживать свои инвестиции и 
денеж ны е расходы. Н апример, он может 
отложить инвестиции в долгосрочные проекты, 
урезать расходы на ИТ-системы иди рекламу, 
сократить штаты центрального офиса и филиа
лов, административные расходы (в том числе 
заработную плату, премии и бонусы). Эти меры 
действенны, они увеличат наличность и позво
лят стабилизировать финансовое положение 
банка и подготовить его для фазы нового роста. 
В данной ситуации особенно важны реши
тельные действия руководства банка и ак
ционеров.

Не выдавать новые рисковые кредиты и 
реш ит ельно сокращать плохие долги. Me-
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неджеры, в свое время раздавшие чересчур 
много рисковых или проблемных кредитов, не 
должны работать в банке, и вообще не должны 
принимать решения о выдаче новых рисковых 
кредитов, пусть и выгодных, пока не будут тща
тельно пересмотрен весь кредитный процесс 
системы управления рисками. Эта мера предпо
лагает аннулирование неиспользованных кре
дитных линий, проверку каждой ссуды и оценку 
ее реальной стоимости по сравнению с текущей 
рыночной, централизацию решений о выдаче 
кредитов, отказ пролонгировать ранее выдан
ные ссуды до тех пор, пока не будут отлажены 
процедуры контроля. Фактически необходимо 
коренным образом изменить систему управ
ления рисками и кредитный процесс в банке.

Главное - подобрать персонал, профессио
нально подготовленный к банковской работе, 
повышать квалификацию работников и внедрять 
системы, реально оценивающие адекватность 
принимаемого риска ожидаемому доходу, ре
структуризовать проблемные активы. Руко
водству банка следует своевременно осознать 
главные проблемы банка, определить истинную 
стоимость кредитного портфеля и других акти
вов, и выработать правильную кредитную поли
тику, очистив портфель от плохих ссуд и долгов.

К сожалению, в стране существуют право
вые бреши, нет надлежащих судебной системы 
и процедур рассмотрения дел о несостоятель
ности и банкротстве. Возможность урегулиро
вать проблему с клиентами, не выполняю
щими свои обязательства ограничена, что тор
мозит возврат ссуд и, соответственно, произво
дительных активов в экономику. Даже в разви
тых странах правовые системы часто создают 
серьезные препятствия для банков, которые 
пытаются в полном объеме взыскать задолжен
ность по проблемным ссудам. Если резервы по 
таким ссудам были использованы, взысканные 
средства сразу попадают в прибыль, увеличивая 
таким образом капитал банка и восстанавливая 
его возможности для нового кредитования.

Чтобы предотвратить ухудшения качества 
кредитного портфеля, банкам следует немед
ленно провести переоценку п латеж есп о
собности своих клиентов, пересмотреть условия 
выплат и выработать взаимовыгодные условия 
реструктуризации долга. Данные меры не только 
обезопасят кредитный портфель, но и, возможно,

повысят стоимость банка. В период кризиса 
банки могут временно приостановить кредит
ные операции. Чтобы как следует подгото
виться к их возобновлению, они должны заранее 
пересмотреть кредитные процессы и процеду
ры с целью определения нового порога целе- 
собразности выдачи ссуд. Поскольку к моменту 
возобновления кредитной деятельности банкам 
надлежит прежде всего научиться более квали
фицированно осуществлять кредитование, им 
важно отладить фундаментальные процедуры 
оценки заемщиков и контроль за практическим 
применением данных процедур.

П ривлечение нового капитала. Банки 
могут привлечь новый капитал, как только они 
представят на суд общественности и властей 
убедительный сценарий финансового оздоров
ления. Приток капитала, а также новые навыки 
в области кредитования имеют огромное значе
ние для возобновления кредитной деятельности 
и повышения прибыльности банка. Прио
ритетной стратегией банка должен быть приток 
капитала из частного сектора. Для этого сле
дует усилить риск-менеджмент в банке и ре
формирование коорпоративного управления. Из- 
за того, что банки не отказываются от преж
него стиля работы, продолжая выдавать креди
ты «своим», не проводя должной оценки соотно
шения рисков и доходности, не контролируя 
тщательно ликвидную позицию, им значительно 
труднее привлекать капитал и в случае финансо
вых затруднений остается полагаться только на 
под держку государства [1].

Для наглядности обратимся к мировому 
опыту решения проблемных активов: Mellion 
bank - крупный банк США - для избавления от 
проблемных активов и привлечения нового 
капитала после угрозы банкротства в 1987 г., 
создал бридж-банк Grant Street National Bank 
(GSNB). План действий заключался в следую
щем: перевести проблемные активы на сумму 
около 1 млрд долл. - и это по балансовой стои
мости, рыночная же была наполовину мень
ше - своей новой дочерней организации, исполь
зуя поступления от размещения двух выпусков 
акций. Доход от продажи акций 525 млн долл. 
покрыл потери по ссудным и обеспечил Mellion 
новым капиталом.

Новая дочерняя организация перешла к ак
ционерам Mellion. В качестве компенсационно
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го стимула для директоров GSNB был выпущен 
новый класс акций. В бридж-банке обычно 
работают бывшие сотрудники материнской ком
пании, которые, вероятно, лишились бы своих 
мест, если бы проблемные активы были прода
ны в Фонд стрессовых активов или другой 
управляющей компании. Оставляя опытных сот
рудников на таких позициях, банк не утрачивает

ценные знания и опыт в сфере возврата задолжен
ности по кредитам и обеспечивает непрерыв
ность процесса. Бридж-банк должен работать 
на высоком профессиональном уровне. В GSNB 
работали 50 высококлассных профессионалов 
(бухгалтеров, юристов, банкиров, финансистов) 
в области реструктуризации задолженности.
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Туйш

Макалада Казакстандагы баню жуйесшщ езекп мзселелер1 свз болады. Методологиялык тургыдан 
отандык банк жуйесшдеп мэселелерд1 шешудщ тшмд1 жолдары карастырылады.

Summary

It consider the main problem of banking system in Kazakhstan. On the methodological position they hake 
have given the usful ways of decision of banking system.

>--------------

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
И МЕРЫ ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ

А.А. Мусина, к.э.н., доцент

В последние годы банковская сфера во 
всем мире потрясена последствиями мирового 
финансового кризиса: в странах с развитой 
рыночной экономикой происходит пересмотр 
сложившихся стереотипов в отношении места 
и роли коммерческих банков и банковских 
продуктов. В развивающихся странах продол
жается трудный процесс преобразования бан
ковской системы, осложненный кризисом, и 
поиск модели нового типа, адекватной состоя
нию экономики. В Казахстане банковское дело 
как самостоятельная отрасль формировалось 
в условиях системного кризиса, что было ха
рактерно для всех стран СССР в постсоветский 
период. К началу 2000-х гг. в банковском сек
торе РК обозначились позитивные сдвиги. 
Только за 2006 г. размер совокупных активов
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банков увеличился на 4 3 56,9 млрд тенге (96,5%) 
и составил на 01.01.07 г. 8 872,0 млрд тенге. 
Размер собственного капитала банков второго 
уровня за этот год увеличился на 583,8 млрд 
тенге (99,8%) и составил по состоянию на 1 
января 2007 г. 1 168,6 млрд тенге. При этом 
относительные показатели характеризовались 
стабильным ростом до 2008 г., достигнув к
01.01.08 максимальных значений. В частности, 
отношение активов к ВВП составило 90,9%, 
ссудного портфеля к ВВП - 69,0%, расчетного 
собственного капитала к ВВП -15,2%, вкладов 
клиентов банков к ВВП -53,%. Тенденции роста 
банковского сектора нарушились, начиная с 
2008 г., что отразилось на названных показате
лях в сторону их уменьшения. Так, на 01.01.09 
уровень названных соотношений снизился и
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составил, соответственно - 74,7% (с 90,9); 58,1% 
(с 69,0); 12,3% (с 15,2); 43,2% (с 53,5) [1].

По итогам первого полугодия 2009 г. ситуа
ция в банковском секторе значительно ухудши
лась, о чем свидетельствуют отчетные данные 
Агентства РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 
(АФН). Так, за 6 месяцев 2009 г. убытки в 
банковском секторе составили 2190,8 млрд 
тенге, на 1 августа - уже 2367,6 млрд тенге, а 
отрицательный капитал в целом по банкам 
второго уровня (БВУ) достиг 548 млрд тенге 
(на начало 2009 г. - 280 млрд тенге). Убытки к 
середине 2009 г. получены 9 банками из 37, в 
том числе 5 банков из первой десятки [2]. 
Главной причиной плачевного состояния банков 
является резкое ухудшение качества ссудного 
портфеля. По состоянию на 1 августа 2009 г. 
доля стандартных кредитов в ссудном портфеле 
БВУ снизилась до 30,6%, сомнительных - до

44,4% при росте безнадежных до 25%. Отме
тим, что на начало 2009 г. безнадежные кредиты 
составляли 4,4%. Такое резкое снижение ка
чества ссудного портфеля в принципе не стало 
внезапной неожиданностью, поскольку в начале 
года специалисты предполагали подобное разви
тие событий на ближайшие месяцы. Ухудшение 
качества кредитного портфеля - основная причи
на, угрожающая банкам в части ликвидности и 
прибыльности. Безвозвратность выданных ссуд 
при малых темпах прироста вновь выдаваемых 
кредитов может привести к более тяжелым 
последствиям, если банки не найдут способа и 
источников дополнительного фондирования 
кредитных ресурсов.

Высокая концентрация банковской системы 
Казахстана приводит к тому, что определяю
щим фактором негативных процессов в системе 
в целом является ситуация в крупных, так 
называемых системообразующих, банках.

Таблица 1

Концентрация банковского сектора в активах и ссудном портфеле
(на начало года, %)*

Доля от совокупного банковского сектора 2005 2006 2007 2008 2009
Активы трех крупнейших банков 62,01 58,8 57,9 59,3 57,8
Ссудный портфель трех крупнейших банков 66,32 60,7 58,3 61,4 61,8

*Таблица составлена автором по данным АФН [3]

Как видно из данных таблицы 1, за послед
ние годы доля трех крупнейших банков (АО 
Казкоммерцбанк, АО БТА Банк, АО Народный 
банк) в совокупных активах банковского сек
тора остается преобладающей при небольшом 
снижении - от 62,42% на начало 2004 г. до
57,8 % - в 2009 г. Доля кредитов этих крупней
ших банков в совокупном ссудном портфеле 
банковского сектора составила от 66,32% в 
2004 г. до 61,8% - 2008 г., что также характери
зует значительную концентрацию кредитных ре
сурсов в указанных банках. На 1 августа 2009 г. 
доля 10 крупных банков в совокупных активах 
банковского сектора составила около 90%, а 
трех крупнейших - 57,7%. Аналогично склады
ваются показатели по обязательствам банков, 
депозитному и кредитному портфелю на про
тяжении последних 5-7 лет.

На сегодня главные лидеры банковского 
сектора «лидируют» и в негативных сводках, 
занимая самые высокие доли неработающих 
активов. К примеру, на 1 августа 2009 г. самая 
высокая доля неработающих активов сложи
лась в БТА Банке - 67,2%, АО «АльянсБанке» - 
68,9%. Эти показатели свидетельствуют о том, 
что кредитная политика данных банков страда
ла «перекосами» на протяжении нескольких лет, 
вылившись в столь негативные результаты.

В казахстанской банковской системе сло
жилась ситуация, характеризующаяся доста
точно высокой ролью трех крупнейших банков, 
чья преобладающая доля стабильна и постоян
на вот уже в течение нескольких лет с явным 
преимуществом в составе активов и ссудном 
портфеле отечественных банков. Вполне по
нятна и обоснована позиция банков, как систе
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мообразующих в банковском секторе, что поз
воляет им играть ведущую роль во всех сферах 
банковской деятельности. В то же время из-за 
высокой концентрации создаются условия для 
доминирования не только позитивного опыта 
крупнейших банков, но и негативного. Это 
подтверждается результатами анализа состава 
и структуры кредитного портфеля трех крупней
ших банков, из которого можно сделать вывод 
о «перекосах» в направлениях использования 
кредитных ресурсов в сторону потребительских 
кредитов и отдельных приоритетных высоко-

Структура кредитов трех крупных

рискованных отраслей. Большую часть креди
тов банки направляют в такие отрасли как 
торговля, строительство, а также физическим 
лицам, что в целом составляет больше поло
вины всех выданных займов, тогда как осталь
ные отрасли реального сектора занимают 
незначительный удельный вес в общем объеме 
кредитных вложений БВУ. В частности, кредиты 
сельскому хозяйству во всех трех крупных 
банках за последние 3 года составили не более 
6% в общем объеме предоставленных займов.

Таблица 2

банков РК по секторам экономики
(%)*

Отрасли и сектора 
экономики

2007 г. 2008 г.
ККБ Народный

баше
БТА
Банк

ККБ Народный
банк

БТА
Банк

Физические лица 18,8 30 21,7 16,3 27 17,8
Торговля 18,4 28 19,4 15,2 27 12,7
Строительство 20,9 13 18,7 23,8 13 22
Сельское хозяйство 2,3 6 5,6 1,9 6 5
Недвижимость 6,9 4 14,5 7,6 5 15,4
Добывающая промыш
ленность и металлургия 6 1,7 5 2,2
Пищевая
промышленность 2,7 1 1,9 2,5 2 1,4
Машиностроение 1,9 1 0,7 1,9 0 0,4
Транспорт и связь 4,5 1 2 4,3 2 1,8
Энергетика 2,8 1 0,3 3,2 1 3
Услуги 10,7 5 0,7 11,6 10 1
Прочие 10,1 4 12,8 11,7 2 17,3
Итого 100 100 100 100 100 100

*  Таблица составлена автором по отчетам АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк», 
АО «БТАБанк» за 2007-08 гг. [4].

Такое положение зачастую объясняется 
повышенной степенью риска кредитов сельско
хозяйственным товаропроизводителям. Однако, 
на наш взгляд, сельское хозяйство не более 
рискованная отрасль по сравнению со строи
тельством или с потребительским сектором. В 
данных секторах экономики повышенные риски 
имеют место независимо от сезонных или 
погодных условий, а во многом обусловлены 
субъективными факторами и особенностями 
производственного цикла. Так, строительство, 
являясь кредитоемкой отраслью, отличается 
большой потребностью в заемных средствах в 
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связи с опережением затрат над поступлениями, 
а также большим объемом незавершенного 
производства. При отсутствии собственных 
средств в требуемой сумме или их недос
таточности, банковский кредит является един
ственным источником финансирования процесса 
строительства. Однако в последние годы банки 
увлеклись кредитованием строительных объек
тов в ущерб другим отраслям, руководствуясь 
ситуацией на рынке недвижимости и пренеб
регли угрозами, вызванными тем, что основным 
их источником ресурсов были краткосрочные 
внешние займы.
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Возник замкнутый круг, в который и попали 
банки: приостановление кредитов стройкам 
застопорило процессы строительства, привело 
к росту незавершенного производства, вслед
ствие чего строительные компании не могут 
вернуть банкам заемные средства. В резуль
тате банковского кризиса ликвидности незамед
лительно грянул кризис в строительстве, сопро
вождаемый ростом долгов перед заказчиками, 
срывом договорных обязательств и т.п. При
чем на сегодня никаких перспектив, кроме 
возобновления банковского кредитования, для 
строительной отрасли в наш ей стране не 
предвидится. Исключением может стать госу
дарственное финансирование отдельных со
циально значимых объектов, но это все упирается 
в ограниченность бюджетных средств.

Что касается сельского хозяйства как объек
та банковского кредитования, то, как выше 
отмечено, для казахстанских банков эта клиен
тура совершенно непривлекательна. На наш 
взгляд, такое отношение со стороны банков не 
обосновано, поскольку банки изначально зачас
тую предвзято, не вникая в бизнес, отказывают 
сельскохозяйственным субъектам в кредито
вании, ссылаясь на высокие риски. Хотя это не 
помешало им расширить кредитование не менее, 
а, может быть, более рискованной отрасли как 
строительство.

В сельском хозяйстве потребность в креди
тах обусловлена особенностями производства, 
которые отражаются в кругообороте основного 
и оборотного капитала, и в большинстве своем 
носят ярко выраженный сезонный характер. 
Основными объектами банковского кредита в 
сельском хозяйстве, как известно, являются 
сезонные затраты растениеводства, живот
новодства, а также запасы различных товарно
материальных ценностей, связанных с осу
ществлением сельскохозяйственной деятель
ности (семена, посадочный материал, топливо, 
горюче-смазочные материалы, молодняк и 
животные на откорме и т.п.) Ошибочное отно
шение банкиров складывается из-за игнориро
вания именно существующих объектов креди
тования. Сложившаяся практика предпочтения 
способов минимизации рисков в виде требова
ния вторичных форм обеспечения возвратности 
кредитов (залог, поручительства и т.п.), а не при
нятие бизнеса и его экономических особен

ностей, привела к идеализации субъектного 
принципа при кредитовании.

Более того, в последние 2-3 года агрессив
ная кредитная политика банков привела к тому, 
что банки закрывали глаза даже на характе
ристики платежеспособности и кредитоспособ
ности заемщика, ставя во главу угла наличие 
залога в виде недвижимости. Можно привести 
примеры, когда в условиях кредитования отсутс
твовали требования подтверждения доходов 
заемщика, что само по себе является недопус
тимым при решении вопроса о выдаче кредита. 
Следует подчеркнуть, что требование залога, 
как правило, должно быть дополнительным, а 
не главным условием страхования банка от 
кредитного риска. За сиюминутными выгодами 
от размещения внешних займов в виде инвести
ционных кредитов, к сожалению, банки престу
пили определенную черту, за которую нельзя 
было выходить.

В настоящее время практически изжит от
раслевой подход при кредитовании. Эго подт
верждается построением организационной 
структуры банков, в которой существуют, как 
правило, 2 подразделения кредитования - кор
поративного бизнеса и розничной клиентуры. 
При этом корпоративный бизнес обслуживается 
в разрезе деления на крупный, средний и малый, 
без подразделения на отрасли. Такой подход 
приводит к тому, что специалисты кредитных 
подразделений использую т одни и те же 
шаблоны при оценке проектов в различных 
отраслях и не всегда имеют четкое представ
ление о реальных потребностях заемщика. Это 
приводит к тому, что проект не оценивается с 
позиции кредитуемых объектов, а оценка дается 
только кредитоспособности субъекта, путем 
изучения его финансового состояния по отчет
ности и кредитной истории. В качестве страхо
вания своих рисков банки, как уже отмечено, 
используют вторичные формы обеспечения воз
вратности займов, главным образом твердые 
залоги в виде недвижимости, что само по себе, 
как показывает практика, не является стопро
центной гарантией возврата кредита.

Банки не изучают в полной мере возмож
ности снижения рисков за счет обеспечения 
кредита, т.е. его целевого назначения, наличия 
экономически обоснованной потребности в 
кредитовании конкретных ценностей и затрат,
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их окупаемости, целесообразности во времени 
(сроках) кредитования. Что касается сроков 
кредитования и условий погашения, то здесь 
банки также исходят из своих возможностей - 
наличия и сроков ресурсной базы. Хотя изна
чально главная функция банков как посредников 
сводится к ликвидации противоречия в интере
сах первичных кредиторов (вкладчиков) и ко
нечных заемщиков. Сроки кредитования долж
ны зависеть не от того, какими банк распола
гает ресурсами, хотя это тоже важно для обес
печения банковской ликвидности, но главным 
образом от того, как скоро заемщик сможет 
высвободить их из своего оборота, осуществив 
проект. А это возможно учесть лишь в том 
случае, если при выдаче кредита будут приняты 
во внимание объекты кредитования и предпо
лагаемое целевое направление. Так, в сельском 
хозяйстве потребность в кредитах на весенне- 
полевые работы трансформируется в потреб
ность на затраты по уборке урожая, т.е. кредит 
вовлекается в процесс сельскохозяйственного 
производства до момента полного завершения 
цикла производственного процесса, вплоть до 
выхода продукции, после реализации которой 
может быть начато погашение долга. При этом 
до начала выхода продукции желательно пре
доставлять предприятию льготный период - 
либо взимать только проценты, либо отложить 
уплату основного долга и процентов на период 
до выхода готовой продукции. Однако на прак
тике банки не следуют такой логике, ограничи
вая предоставление кредитов вообще, либо 
создавая жесткие условия, не приемлемые сель
хозтоваропроизводителю .

На наш взгляд, решение проблемы креди
тования сельского хозяйства возможно при 
условии тщательного изучения специалистами 
банка особенностей отрасли, специфики того 
или иного региона, хозяйства с позиции эко
номического обоснования кредитуемых ценнос
тей и затрат. Здесь уместно возрождение на 
практике методов кредитования по остатку ма
териальных ценностей и затрат сельскохо
зяйственного производства, который как раз 
предполагает принцип объектного, а не субъек
тного подхода при кредитовании. Этот метод 
допускает компенсационный характер кредита, 
что уместно для случаев, когда необходимо 
накопление определенных запасов ценностей 
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для осуществления процесса производства 
сезонного характера. В этом случае сроки пога
шения кредита будут увязаны с расходованием 
кредитуемых ценностей.

Также представляется целесообразным ре
комендовать банкам ввести отраслевую нап
равленность в специализации кредитных спе
циалистов применительно к обслуживаемому 
региону, клиентуре банка. Считаем, что в 
сельскохозяйственных регионах должны быть 
отраслевые отделы кредитования сельского 
хозяйства с профильными специалистами. 
Аналогичные отделы могут специализироваться 
на обслуживании других кредитоемких от
раслей в зависимости от региональных особен
ностей и месторасположения банков. Акценти
рование внимания на кредитовании сельского 
хозяйства обусловлено социально-экономичес
кой важностью данной отрасли и необходи
мостью решения проблем ее финансирования и 
кредитования. Коммерческие банки имеют ряд 
реальных возможностей для освоения сектора 
сельскохозяйственного производства - наиболее 
перспективного среди отраслей реального сек
тора экономики.

Для стандартизации отраслевого подхода к 
оценке бизнеса в разных банках необходимо 
разработать единые методические рекоменда
ции, аналогичные инструкциям по кредито
ванию отраслей, применявшихся в системе 
Госбанка СССР, где подробно следует расписать 
особенности кругооборота средств и организа
ции технологического процесса отрасли.

Исследование ситуации в банковском сек
торе показало, что в Казахстане в последние 
годы появился ряд банков, которые превышают 
уровень большинства развитых стран по соот
ношению кредитов к депозитам, что влияет на 
общий уровень показателя по банкам. Так, отно
шение суммы кредитов, выданных банками, к 
сумме привлеченных депозитов клиентов соста
вило с 2001 года следующие значения (табл.З).
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Таблица 3

Показатели соотношения кредитов и депозитов БВУ РК
(на начало года)*

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Кредиты/Депозиты 1,04 1Д2 1,21 1,27 2,28 2,0

*Таблица составлена автором по данным НБРК, АФН [5,6].

Если до начала 2007 г. рассматриваемое 
соотношение укладывалось в рамки общеми
ровых уровней (до 1,5), то бурный рост кредитов 
с 2007 г. привел к росту соотношения кредитов 
к депозитам до 2,28 и 2,0 в 2007-08 гг. На наш 
взгляд, для банков Казахстана данный показа
тель требует особого внимания, возможно, в 
ближайшие годы есть необходимость ввести 
определенные параметры для банков, что будет 
способствовать повышению ответственности 
банкиров за привлечение депозитных средств 
в качестве кредитных ресурсов.

Банковский сектор Казахстана сегодня на
ходится в очень сложном состоянии «ломки» 
своей деятельности вследс твие недостаточнос
ти ресурсной базы и источников внутреннего 
фондирования. Решение проблем ресурсной 
базы за счет внешних заимствований для боль
шинства из них обернулось кризисом лик
видности. Сейчас нужны срочные меры по 
принятию банками новой стратегии, вернее, по 
ее разработке и доведению в соответствие с 
реалиями текущего момента. Каждому банку 
необходимо разработать свою стратегию раз
вития как программу конкретных действий, 
отражающую ее нацеленность на повышение 
конкурентоспособности в долгосрочной перс
пективе. Целесообразно разработать нацио
нальные стандарты банковских услуг, которые 
будут способствовать повышению уровня кон
куренции в банковской сфере и создадут равные 
возможности участникам банковского бизнеса.

Главной задачей современной банковской 
системы должно стать создание системы кон
курентоспособных банков, обладающих ясным 
пониманием стратегических целей, видением 
будущего, формирующих компетентный пер
сонал и отвечающих требованиям своих клиен
тов. Стратегия должна быть реальной и осу
ществляемой, т.е. банки должны рассчитывать 
на имеющиеся в распоряжении ресурсы, а

также заинтересовать весь персонал в дости
жении стратегических целей. Кроме того, 
стратегия банка должна быть гармоничной и 
последовательной. В ней необходимо предус
мотреть меры по согласованности организован
ных действий, все мероприятия должны быть 
адаптированы к внешним условиям. И, наконец, 
в стратегии должно быть уделено внимание 
формированию и поддержке конкурентных 
преимуществ банка.

В настоящее время назрела необходимость 
переосмысления стратегических целей и задач 
банковской деятельности под влиянием кризис
ных факторов и антикризисных мер, принимае
мых государством. Известно, что последствия 
краха хотя бы одного банка, не говоря о сис
теме, могут быть достаточно серьезными для 
экономики. Поэтому сейчас возникает необхо
димость налаживания всей системы стратеги
ческого менеджмента в банковском бизнесе, 
имеющей главной целью настройку на модель 
развития.

Для продвижения кредитных продуктов 
банка, также как и депозитных, весьма важно 
наличие благоприятной среды, соответствую
щих условий и факторов, обусловливающих 
возможности удовлетворения потребностей в 
дополнительных средствах субъектов эконо
мики юридических и физических лиц. Призна
ками благоприятной среды, на наш взгляд, 
являются подъем в экономике, рост платеже
способного спроса и наличие конкурентных 
кредитных учреждений.

В институциональном аспекте решение 
поднятых проблем требует уточнения роли и 
функций банков как основных финансовых 
посредников на рынке денег, кредитов и финан
совых инструментов с тем, чтобы помочь 
отечественным банкам определиться с конкре
тизацией своей миссии и задач на периоды 
выхода из кризиса и в дальнейшем развитии
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экономики. В этом смысле необходимо закре
пить статус и цель деятельности банков второго 
уровня в законодательном порядке, оговорив 
особое назначение их в решении задач обес
печения экономики ресурсами, социальной 
ответственности банковского бизнеса и заинте
ресованности в конечных результатах реализа
ции кредитуемых проектов. Думается, в законо
дательстве должен быть восполнен пробел в 
отношении специализированных банков (в 
частности, инвестиционных), необходимость 
создания которых назрела для развития долгосроч
ного кредитования и финансирования проектов.

Проведенное исследование современного 
состояния банковского дела, позволяет конста
тировать наличие определенных проблем, 
требующих существенного переосмысления 
подходов во всех направлениях и элементах 
современной индустрии банковских услуг. 
Универсальная банковская деятельность пред
полагает способность банков предлагать прак
тически неограниченное число услуг финан
сового характера, что дает основание сделать 
заключение о возможном неограниченном 
разнообразии элементов и инструментов, кото
рые могут составить основу модели банковского 
дела в недалеком будущем. За основу модели 
банковского дела должны быть приняты бан
ковские продукты, банковские институты, а 
также инфраструктура и регуляторы.

При этом представляется целесообразным 
для совершенствования банковских технологий 
применить приемы и процедуры, заимство
ванные из опыта исламского и японского бан
кинга. Оценивая позитивно опыт исламского 
банкинга, следует акцентировать внимание на 
том, что по большому счету риск исламского 
кредитования заключен в самом главном прин
ципе - разделении прибыли и убытков вместе с 
клиентом. Для нашей экономики с ее реалиями 
это может оказаться самым решающим риском, 
который не оправдает всю систему, предла
гаемую к внедрению. Изучение ситуации по 
внедрению исламского банкинга с разных 
позиций еще раз подтверждает необходимость 
тщательного анализа подходов и самой кон
цепции исламского банкинга, а также дея
тельности исламских банков не только в пози
тивном свете, но и с учетом негативного опыта.

По нашему мнению, значительный интерес
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представляет заимствование не какой-либо 
модели в целом, а элементов, несущих более 
рациональные признаки соответствия потреб
ностям и нуждам экономических субъектов, 
которые способны удовлетворить коммерчес
кие банки. В настоящее время представляет 
значительный интерес модель банковского 
дела, сформировавшаяся в Японии, где на се
годня сосредоточено самое большое количество 
крупнейших банков мира. Наиболее прием
лемые процедуры и условия японского банкинга, 
достойные применения в модели казахстан
ского банковского дела, на наш взгляд, это:

- взаимоотношения с клиентами по прин
ципу основного банка;

- приоритет кредитования малого и средне
го бизнеса в кредитной политике банков;

- методика банковского надзора, акценти
рованная на двух главных направлениях - 
самоконтроль банков (вместо управления и 
советов со стороны надзора) и контроль риска 
(взамен оценки активов);

- опыт создания в Японии банка долго
срочного кредитования;

- система поддержки государством креди
тования малого и среднего бизнеса в виде 
гарантий (без требования залога).

Сравнение японской модели с исламской в 
части кредитования позволило выявить нали
чие общего подхода при предоставлении креди
тов реальному сектору, Так, если на основе 
законов шариата, руководствуясь запретом на 
получение процента, исламские банки делят 
прибыль и риски с заемщиками в равной мере, 
то японские банки, кредитуя проект, входят в 
долю уставного капитала заемщика и, таким 
образом, помимо процентов от кредита имеют 
свою долю в полученной прибыли. То есть, и в 
том, и в другом случае банки прямым образом 
заинтересованы в бизнесе и предпринимают 
все, чтобы вытащить его из любой ситуации с 
прибылью, либо не допустить убытков.

Думается, подобный опыт соучастия банков 
с заемщиками вполне оправдан и целесообразен 
для казахстанских банков, чья кредитная поли
тика должна быть переориентирована на цели 
кредитования реального сектора экономики, 
развитие которого без банковских инвестиций 
практически невозможно.
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Туйш
Макалада Кдзакстандагы банк секторындагы езекп мэселелерд1 жэне одан шьнудын накты жолдары 

карастырылган. Сондай-ак автор банктеп несие peTiH экономика секторындагы кажеттшктерге сэйкес 
журпзшу1 туралы усынысын енпзген. Будан баска, банк юшдеп улттык улпнщ  шетелдеп несиелещиру 
тэж1рибссш колдана отырып калыптасуы туралы езш дж устанымын айткан.

Summary
In article is stated vision by author o f the most actual problems in bank sector Kazakhstan and are offered 

concrete ways o f  their decision. The Recommendations o f the author concern the credit procedures o f the bank and 
need o f their adduction in accordance with need o f the real sector o f the economy. Except this, author motivates its 
position in part o f  the shaping to national model o f  the bank deal with using the foreign experience o f the lending.

>  <

ПРИЧИНЫ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В ПОЛИТИКЕ

Л. О. Темирбулатов, д.э.н., профессор

Политика, кто бы ее ни делал, всегда отвратительна, 
ибо ей неизбежно сопутствуют ложь, клевета и насилие. 

И, так как это правда, все должны знать, а это знание, 
в свою очередь, должно внушать сознание 

преимущества культурной работы над политической.

М.Горький

Нынешний глобальный финансовый кризис, 
спровоцированный экономической политикой 
группы развитых стран, имеет все признаки 
вступления мировой экономики в стадию нисхо
дящего развития и деградации, за которым пос
ледует и неизбежный крах сконструированного 
этой группой экономического порядка. И глав
ная причина этого - недальновидная или своеко
рыстная политика лидеров западного мира, 
равно как и лидеров не западных государств, 
включая СНГ. С объективной реальностью цик
лического развития рыночной экономики ученые 
и политики научились считаться и справляться

с помощью различных методов прогнозиро
вания, регулирования и управления. Так было 
до тех пор, пока национальные экономики 
основывались на развитии реального сектора, 
а правительства обладали суверенным правом 
прямого и косвенного регулирования деятель
ности экономических агентов на собственной 
территории. Все успешные экономические ре
формы, как известно - и не только на Западе - 
осуществлялись и достигали своих целей в 
рамках национальных границ проводивших их 
государств. При этом, помимо прочего, циклы 
поступательного экономического развития в
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западных странах, находились в состоянии 
гармонии с традиционными демократическими 
институтами и ценностями западного общества. 
Этим же объясняется синхронизация действий 
правительств США, Японии и ЕС, выступа
ющих единым фронтом на мировых рынках и 
диктующих направления и правила их развития.

Ситуация начинает меняться по мере того, 
как набиравшие силу транснациональные кор
порации, зарегистрированные в США, Германии, 
Англии, Италии, Франции, Канаде и Японии, при 
поддержке своих правительств и подконтроль
ных им международных институтов (полити
ческих, финансовых, военных) встали на путь 
монополизации рынков на всей планете. Распад 
социалистического лагеря резко ускорил этот 
процесс, ликвидировав конкуренцию на мировых 
рынках и сняв мощную преграду на пути их 
монополизации ТНК. Прямым следствием 
подобного развития событий в развитых странах 
стало накопление противоречий между интере
сами реального сектора экономики и интере
сами ТНК, а также тех и других - с избранными 
и подконтрольными народу национальными 
правительствами. В результате этих противо
речий возникла трещ ина между дем окра
тическими традициями западного общества и 
циклическим характером развития нацио
нальных экономик, возможности управления 
которыми со стороны национальных прави
тельств убывали по мере усиления неконтро
лируемых ими ТНК. Сфера производства 
информационных технологий, составившая 
основу «новой экономики» развитых стран, 
фактически смела всю структуру основных 
принципов, на которых до того организовывались 
и жили общества, государства и их союзы, пред
ставляя собой территориальные, ограниченные 
друг от друга единства. Как известно, идеи 
глобализации (совпавшие по времени с появ
лением «всемирной паутины» - Internet) возник
ли во времена Р.Рейгана и М.Тэтчер, стремив
шихся ослабить влияние своих правительств на 
национальные экономики. Что естественным 
образом усилило их влияние на экономики 
других стран. Такая политика и была интер
претирована Западом «как проявление универ
сальных и эффективных на все времена эконо
мических законов» [1]. И этот «финансовый 
фундаментализм» с неизбежностью стал де

монстрировать свои «прелести», описанные еще 
Аристотелем, не говоря уж про современников
A. Смита и ярых оппонентов его учения в лице
B. Кинга, Р.Оуэна и других основоположников 
теории кооперации. Напомним, междисципли
нарный подход к явлениям общественной  
жизни, ставивший во главу угла личность 
человека, устремленного к высотам знания 
и самосовершенствования, полож енный в 
основу теории кооперации, стал от личи
тельной особенностью методологии р о с 
сийской экономической школы, сформиро
вавшейся вскоре после отмены крепостного 
права. Что и позволяло всем предст ави
телям этой школы, равно как наиболее прос
вещенной части российского общества, оза
боченной путями преодоления хронической 
отсталости страны, досконально знать все 
изъяны и пороки современного западного  
капитализма и быть убежденными сторон
никами кооперативного движения и свойст
венной ей культуры рыночного хозяйство
вания. А потому выводы Дж. Сороса относи
тельно практики глобального капитализма, 
приведенные им в цитированной выше книге, 
абсолютно созвучны глубоко обоснованным 
мнениям кооператоров о нравах капитализма, 
распространявшихся тогда по западным стра
нам. А именно: «рынок аморален: он позволяет 
экономическим агентам (будь-то отдельно 
взятый человек, государство или ТНК) дейст
вовать в соответствии с собственными эгоисти
ческими интересами и ... не выносит мораль
ных суждений об их сути», ибо «преуспевая в 
создании богатства - рынки не предназначены 
для реализации социальных программ».

И на самом деле втянутый в реализацию 
глобальных амбиций ТНК мир наблюдает 
сейчас некий римейк того же самого сценария, 
который разворачивался на Западе в эпоху 
становления капитализма в пределах нацио
нальных границ отдельно взятых государств, но 
теперь - принявшего планетарный размах. Так, 
если представить весь мир как одно единое 
государство, то ТНК в этом гипотетическом 
государстве выступают фактически в той же 
роли, что и представители крупного частного 
капитала на заре капитализма - в пределах 
своих стран. С той лишь разницей, что нечто 
подобного общественному договору, выстра
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данному в ходе многовековой борьбы западных 
народов с абсолютной властью монархических 
династий и выраженного в политическом тре
бовании - «laissesfaire» (с фр. оставьте делать), 
в современном мире не существует. Глоба
лизация идей свободного рынка оборачивается 
разрушением единства национальных обществ, 
нарастанием конфликта и пересечением интере
сов национально-государственных образований 
с транснациональными идентичностями, ситуа
циями и процессами. Новый экономический 
строй формируется, так сказать, явочным по
рядком: в условиях отсутствия какой-либо оп
позиции и социальных «амортизаторов» (роль 
которых в эпоху становления индустриального 
капитализма на Западе выполняли институты 
гражданского общества); без обращения в пар
ламенты суверенных государств или консуль
тации с ними; без решения правительств, без 
изменений в законодательстве и даже публич
ных дискуссий. То есть происходит банальная 
узурпация власти, осуществляемая транснацио
нальными компаниями (либо с их помощью) 
за рамками политических систем национально
государственных образований.

Тем более, что западная демократия, воз
никшая из идеи архитекторов французской рево
люции - передачи суверенитета от короля наро
ду - под напором ТНК выказывает в современ
ных условиях некую тенденцию эволюции в 
сторону «русской модели управления», т.е. 
суверенитету государства и его правительства. 
А это как раз тот случай, о котором Ф. Хайек 
писал: « Если те, кто принимает решения по 
любым вопросам, могут издавать любой закон, 
то очевидно, что сами они неподвластны  
закону» [2]. В результате, в «новой экономике» 
развернулся фантастический бум вложения 
капитала, а в традиционной - падение прибылей. 
«Основным покупателем услуг новой эконо
мики, - отмечал известный финансово-эконо
мический журнал, - стала она сама. Растет 
колоссальный виртуальный «мыльный пу
зырь»... В то же самое время практически во 
всех развитых странах мира промышленность 
становится все менее рен табельн ой»  [3]. 
Следствием «финансового фундаментализма», 
установившегося в мировой экономике, стало 
десятикратное превыш ение объема спеку
лятивного капитала (сформированного при

помощи многоэтажных схем финансового 
посредничества, основанных на использовании 
новейших информационных технологий) над 
объемом реально произведенной продукции. 
Пожалуй, окончательному скатыванию разви
тых стран к «русской модели управления» со 
времен Киевской Руси и поныне покоящейся на 
суверенитете государства (благодаря чему 
рожденное на Западе учение о «диктатуре 
пролетариата» прижилось именно в России) 
препятствуют лишь принципы выборности, 
сменяемости и разделения властей. Так, хотя 
английским термином «government» (прави
тельство) обозначаются все 3 ветви власти, 
на самом деле они (законодательная, исполни
тельная и судебная) независимы друг от друга 
благодаря неусыпному вниманию «четвертой 
власти» - свободных СМИ, обеспечивающей 
народу - источнику всех форм и видов демокра
тической власти - возможность полного конт
роля и влияния на все ветви этой власти. Одна
ко и эта конструкция, судя по всему, трещит по 
швам, поскольку законы глобального рынка 
диктуются интересами ТНК.

Именно на этот период пришелся развал 
бывшего СССР, в результате чего экономики 
обретших суверенитет республик, исключи
тельно волею своих политических лидеров, 
скоропалительно реформировались по рецептам 
международных финансовых институтов, спон
сируемых группой развитых стран. В итоге 
новые государства (за исключением Беларуси) 
даже не успели сформировать из доставшихся 
им фрагментов прежде единого общесоюзного 
народно-хозяйственного комплекса нечто по
добное тому, что принято считать суверенной 
экономикой, отвечающей общенациональным 
интересам того или иного самостоятельного 
государства. Они сходу «интегрировались», 
чем могли (т.е. сырьевыми и добывающими 
комплексами) в мировые рынки, бросив все 
остальное, не представлявшее интереса для 
иностранного капитала, на волю рыночной 
стихии, обрушившейся на головы ни в чем не 
повинного населения. Политическая воля правя
щих классов, в ходе «перестройки» превратив
шихся в экономически господствующие, путем 
обретения ю ридических прав на «общена
родную» собственность оказалась предпочти
тельнее законных экономических интересов
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абсолютного большинства населения новых 
государств, брошенных на волю судьбы и 
дикого рынка, захватившего все сферы жизне
деятельности общества.

Сразу признаем, что другой сценарий раз
вития событий на просторах СНГ напрочь иск
лючался действием фактора «path dependency» 
(исторической обусловленности развития), когда 
институты прошлого определяют настоящее и 
ограничивают выбор вариантов будущего. В 
нашем случае таким фактором является «рус
ская модель управления», родимые пятна ко
торой с легкостью обнаруживаются в любой из 
моделей политического устройства стран СНГ, 
в том числе и выдаваемых за нечто сугубо на
циональное. Хотя ни одно из этих государств 
(кроме России) не может питать имперских 
амбиций и не имеет никаких шансов стать 
весомым игроком мировой политики. Более 
того, к «русской модели управления» откровенно 
склонялся, вплоть до пришествия на пост пре
зидента Б. Обамы и «оплот демократии» - 
США, насаждавшие кое-где демократию теми 
же методами, что и бывший СССР коммунизм. 
Это и является конкретным выражением сходс
тва диаметрально противоположных крайностей 
видения миропорядка, исходящих из приоритета 
материального над нематериальным (духов
ным), вроде глобального коммунизма или гло
бального капитализма.

Так, оба видения едины в своих почти 
мессианских устремлениях к установлению 
глобального миропорядка, целиком и полностью 
игнорирующего весь прошлый опыт развития 
различных стран: сложившиеся в них системы 
государственного и общественного устройства; 
верования, традиции и обычаи населяющих их 
народов, находящихся порой на разных этапах 
и полюсах общественного и экономического 
развития; исторически сложившиеся структуры 
народно-хозяйственных комплексов; системы 
доступа различных слоев общества к мате
риальным, финансовым и информационным 
ресурсам, и т.д. Чем закончился грандиозный 
социальный эксперимент по практической реа
лизации надуманных конструкций марксизма- 
ленинизма - общеизвестно. О том, чем обер
нется воспетая А .С митом неограниченная 
свобода «невидимой руки» рынка, догадыва
лись не только К.Маркс, но и ярые оппоненты
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обоих, в лице основоположников нормативного 
крыла экономической науки - теории кооперации, 
сложившейся к 30-м гг. XIX в. В «невидимую 
руку рынка», которую сверг с пьедестала ны
нешний кризис, не верили и резко ее критиковали 
все представители российской экономической 
школы, прекратившей свое существование с 
началом сталинской индустриализации (с тех 
пор и поныне власть признает только тех 
представителей экономической науки, которые 
либо оправдывают, либо подводят «научную» 
базу под далеко не бесспорные решения лидеров 
господствующих классов). А на Западе по
добные мнения, основанные на свободном 
развитии и конкуренции научных направлений, 
течений и школ, подкрепленные мощной под
держкой нарождавшихся институтов и эле
ментов культуры гражданского общества, возы
мели свое действие и нравы первоначально 
«дикого» капитализма, не без проблем, но все- 
же со временем были укрощены. Внутреннее 
конкурентное политическое устройство запад
ных государств, подкрепленное и помноженное 
свободой развития и конкуренции общественных 
наук, сыграло определяющую роль в нынешнем 
их общемировом лидерстве. Основанное на 
незыблемости ключевого принципа западной 
демократии - наличия у каждого человека аб
солютных, неотчуждаемых прав и свобод, 
подобное общ ественно - политическое ус
тройство сыграло огромную роль в развитии и 
расцвете капиталистической экономики и прев
ращении последней в социально-ориенти
рованное рыночное хозяйство. И, напротив, 
традиционно неконкурентное политическое 
устройство, исключающее и подавляющее 
любую не санкционированную властью ини
циативу управляемых, свойственное «русской 
модели управления», превратило Россию/СССР 
в полигон экономических экспериментов самого 
радикального свойства, которые всегда имели 
разрушительные последствия для народа. Так 
произошло и в последнем десятилетии прошлого 
века, ознаменованном «броском на рыночные 
редуты», нанесшим сильнейший удар по отрас
лям реального сектора экономики, обеспе
чивавшим, помимо прочего, высокую степень 
охвата и занятости трудовых ресурсов, при хотя 
минимальном, но вполне терпимом уровне 
удовлетворения их потребностей.
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Уже в 1994-96 гг. в адм инистрацию  
Б.Ельцина дважды обращалась группа нобе
левских лауреатов и других светил мировой 
экономической науки с предупреждением о том, 
что «необольшевизм» в экономике становится 
опасным: «Россия дает катастрофический 
пример провала доктрины свободного рынка», 
ибо ее «капитализм ориентирован на удов
летворение корыстных интересов узких группи
ровок, а не общества в целом». Эта группа 
предлагала свою помощь для разработки про
граммы вывода России из кризиса [4]. Однако 
оба раза администрация Б.Ельцина отказалась 
от услуг представителей цвета мировой эконо
мической науки (В .Леонтьев, Л. Тобин, У. Шеперд, 
Д. Норт, Дж. К. Гэлбрайт и др.). Весьма приме
чательно - получив отказ от властей России, 
ученые попытались провести международную 
конференцию по проблемам реформирования 
экономики России на американской территории, 
но эта инициатива перепугала уже админист
рацию президента США, которая воспроти
вилась такой идее. Аргумент был прост и 
безыскусен: «Правительство США знает, что 
нужно России». Таким образом, интересы обоих 
администраций совпали - судьбы народов 
России их не волновали: правительство США, 
понятное дело, живет интересами своих избира
телей, которым глубоко безразлична судьба 
остальных народов и стран, а правительство в 
«русской модели управления» - исключительно 
интересами собственной власти. Еще раз к теме 
идеологии реформ а 1а «Вашингтонский кон
сенсус» вернулся в 1999 г. упомянутый выше 
Дж. К. Гэлбрайт: «Стремление к конкуренции, 
дерегулированию экономики и открытым рын
кам капитала, - считал крупнейший экономист 
современности, - в действительности подорвало 
экономические перспективы многих миллионов 
беднейших людей в мире. Так что такая поли
тика, просто-напросто наивная и неправомерная 
кампания. Она по-настоящему угрожает безо
пасности и стабильности в мире». Далее, про
анализировав опыт ряда жертв этой кампании 
(Мексика, Южная Корея, Таиланд, Индонезия, 
Бразилия, Россия), он вопрошал: «Куда дева
лись нескончаемые истории об успехах либера
лизации, приватизации, дерегулирования, о 
стабильных деньгах и сбалансированных бюд
жетах? Где возникли новые рынки и разви

вающиеся страны вошли в фазу бурного разви
тия, где страны с переходной экономикой, дейст
вительно завершившие период успешного пере
хода? Если внимательно присмотреться, таких 
примеров не существует» [5].

Тем не менее старо-новый господствующий 
класс, бросившийся в омут очередного экспе
римента и уже вкусивший его сладкие плоды, 
даже не подумал свернуть с избранного пути: 
внедрять новый социально - экономический 
строй тем же методом, что и Ленин социалис
тический - «на всех парах через болото». А Ле
нина - «раба догмы», - как характеризовал его 
М.Горький в « Несвоевременных мыслях» - 
подобный подход вовсе не смущал: ведь народ 
«для Лениных то же, что для металлиста руда. 
Возможно ли - при всех данных условиях - 
отлить из этой руды социалистическое госу
дарство? По-видимому, - невозможно; однако 
отчего не попробовать? Чем рискует Ленин, 
если опыт не удастся?». Вопрос более чем 
риторический. Ленин, как известно, пришел к 
власти традиционным для «русской модели» 
способом - посредством государственного пе
реворота, а не всенародного волеизъявления. И 
в этом плане новая власть не привнесла в «рус
скую модель управления» ничего нового - она 
стала точно такой же неизбранной, нелигитим- 
ной и фактически экстерриториальной по отно
шению к народу, каковой со времен варяжских 
пришельцев и являлась прежняя власть. Теперь 
уже на нынешнем витке истории политические 
наследники «русской модели управления» в 
СНГ, не мудрствуя лукаво, сохранили за собой 
всегдашнюю сословную привилегию экстерри
ториальной власти - право бесконтрольного 
распределения, обмена и потребления всех 
материальных и нематериальных благ, всех 
ресурсов, имеющихся на подконтрольной терри
тории, предварительно придав ему надлежащую 
юридическую форму, отсутствовавшую в со
ветские годы.

Как следствие, по сей день управление на 
большей части одной шестой суши инвари
антно по отношению к самым радикальным 
реформам: никакие коренные, переворачи
вающие все и вся в жизни народонаселения 
перемены не меняли базовых принципов как 
«русской модели управления» и ее эконо
мической культуры. Судите сами:« При князьях
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

так называемого Рю рикова дома, - писал 
крупнейший российский историк, - господ
ствовало полное варварство. Они облагали 
русские народы данью и до некоторой степени, 
подчиняя себе, объединяли; но власть их имела 
не государственные, а наезднические, раз
бойничьи черты. Они окружали себя дружиною, 
шайкою удальцов, жадных к грабежам и убий
ствам». При этом: «подчиненные народы при
нуждались платить дань, и чем больше можно 
было с них взять, тем более брали; за эту дань, 
бравшие ее, не принимали на себя никаких 
обязательств оказывать какую - нибудь выгоду 
со своей стороны подданным» [6]. И что с тех 
пор изменилось? А что могло измениться, если:

1. Идея общественной пользы, граждан
ского общества остается полностью подавлен
ной государством, а предостережения графа 
Н. Панина и Д. Фонвизина: « Монархия без 
законов - путь к неизбежному деспотическому 
государству, где есть государство, но нет оте
чества; есть подданные, но нет граждан», 
написанные в 1782 г., остается актуальной и 
ныне - два с лишним века спустя.

2. Принадлежность, либо близость к власти 
остается фактически единственным легитим
ным и главным источником богатства, а выте
кающая из этого положения ассиметричная ин
формация (когда господствующий класс - малая, 
но все же часть общества - обладая всей полно
той информации, ограничивает доступ к ней 
основным массам населения), ключевым прин
ципом государственного управления.

3. Все реформы решаются чрезвычайно 
сходными методами - «запускаются» сверху и 
подхватываются на местах «великими почи
нами», организованными низшими эшелонами 
властной пирамиды, состоящей как из дейст
вующих, так бывших чиновников, объединен
ных корпоративным интересом.

4. Все реформы отмечены одержимостью 
недопущения конкуренции и парадоксальным 
сочетанием крайней неэффективности с резуль
тативностью (за которую ныне выдается пока
затель среднедушевого ВВП, не имеющий ни
какого отношения к благосостоянию основных 
масс населения, значительная часть которого, 
не имея постоянной работы, не участвует ни в 
формировании, ни в потреблении этого ВВП).

5. Все реформы опираются на высочайший
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уровень использования государством всех 
известных ему институтов социальной мобили
зации (начавшись с подчинения духовных 
властей светской, огосударствлению впос
ледствии подверглись просвещение, образо
вание, наука и, по мере возникновения, все 
остальные институты социальной интеграции, 
до декларированного разгосударствления кото
рых, после краха коммунизма, дело так и не 
дошло), подкрепленных мощью репрессивного 
аппарата и мобилизационных возможностей 
фискальных органов.

6. Практически никогда, за исключением 
кратких периодов истории (реформы Витте- 
Столыпина и нэп 20-х гг.), государство либо не 
ставило своей задачей, либо не давало воз
можности для развития той части экономики, 
которой и должен жить народ - микроэкономики. 
С чем, собственно, и была связана ликвидация 
российской экономической школы, давшей не 
только России/ СССР, но и миру целую плеяду 
выдающихся ученых. По иронии судьбы их 
трудами до сих пор пользуются в Японии, 
Швеции, Китае и других странах, но не в самой 
России и СНГ.

В сущности, обретшие суверенитет страны 
СНГ практически полностью воспроизводят все 
особенные черты старомосковской полити
ческой системы и государства, сложившегося 
к XVI в., описанные еще В.О.Ключевским: 
«боевой строй государства: тягловый, не пра
вовой характер внутреннего управления и 
общественного состава с резко обособляв
шимися сословиями, верховная власть с неопре
деленным, т.е. неограниченным пространством 
действия» [7]. Так, даже после официального 
«развода», провозглашения и взаимного призна
ния суверенитетов, Москва не отошла от тради
ционной роли «смотрящего» за бывшими 
своими территориями, продолжая использовать 
свой политический вес и влияние для контроля 
политической ситуации в них. Естественным 
орудием этого контроля и выступает «русская 
модель» государственного управления, тща
тельно оберегаемая властями России по всему 
СНГ. Благо все заимствованные господст
вующими классами у Запада экономические 
идеи, внедрявш иеся в России (СССР), на 
поверку оказывались политическими техноло
гиями либо завоевания (марксизм), либо со
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хранения и усовершенствования (доктрина 
«Вашингтонского консенсуса») власти, не ме
нявшими ее всегда автократическую природу 
и суть. Соответственно и внешне «европейский» 
фасад государства, построенного по образу и 
подобию восточных деспотий, основанных на 
неограниченной власти одного человека и его 
приближенных, не изменял равной удаленности 
этого государства и от европейской цивили
зации, и от собственных подданных. Тем более, 
что фактическое сходство институтов госу
дарства и власти в «русской модели управле
ния» с одноименными западными (заимству
емыми с петровских времен) никогда не шло 
далее названий. В чем легко убедиться и на 
примере большинства стран СНГ.

Нынешний кризис, по всеобщему признанию, 
по масштабам распространения и глубине 
охвата мирового хозяйства, не имеет аналогов 
в современной истории человечества. Следо
вательно, и поиск путей выхода из него, требует 
мобилизации всех наличных интеллектуальных 
и общественных сил как в рамках отдельных 
стран и их групп, так и на международном и 
мировом уровнях. В любом случае ясно, что 
переждать этот кризис в ожидании роста цен 
на нефть или иным апробированным ранее и 
оправдавшим себя способом не удастся ни 
одной стране. Важно понять, что прежний 
мировой экономический порядок, основанный 
на гегемонии США и печатном станке ФРС - 
рухнул. Окончательно. Всякая монополия - ир
рациональна и жизнь движима только конку
ренцией. Выкристаллизовавшийся к концу XX
в. биполярный экономический порядок мог 
существовать и развиваться только в режиме 
более или менее относительного равновесия. 
Победа или поражение лю бой из конкури
рующих сторон с неизбежностью должна была 
дезорганизовать и сломать всю систему сло
жившихся в биполярном мире экономических 
отношений и связанных с ними международных 
институтов. Что и произошло. Однако и победа 
оставшейся стороны превращалась в «пиррову», 
вызывая необратимую реакцию деградации 
фундаментальных ее основ. Одной из таких 
основ капиталистического способа производ
ства являлось учение А.Смита - альфа и омега 
всех известных направлений, течений и школ 
позитивного крыла экономической науки, по сию

пору составляющего «майнстрим» (основное 
течение) западной экономической мысли и 
стержень внешней экономической политики 
развитых стран.

Об ограниченности учения Смита писал 
еще в 1815 г. первый российский академик по 
разряду политической экономии А. Шторх. 
Изгнанный большевиками из страны и ставший 
основателем американской школы социологии 
П.А.Сорокин 100 лет спустя писал, что это 
учение: «рассматривает человека как чисто 
экономическое существо ... которое восприни
мает экономические явления как совершенно 
изолированные от других социокультурных 
феноменов и неподвластные религиозным, 
юридическим, политическим, художественным 
и моральным силам». «Структура социокуль
турного взаимодействия, - считал он, - имеет 3 
аспекта, неотделимых друг от друга: личность, 
общество, культура ... неадекватна любая тео
рия, которая концентрируется только на одном 
из них» [8]. В справедливости цитированного, 
равно как и глубоко научных воззрений всех 
крупнейших представителей российской эко
номической школы, бывших убежденными 
сторонниками междисциплинарного подхода к 
анализу общественных явлений, не приходится 
сомневаться. Тому свидетельством и крах идей 
глобального коммунизма, и крах идей глобаль
ного капитализма. И есть достаточно оснований 
вспомнить крупнейшего в истории России ре
форматора С.Ю. Витте: «До тех пор, - писал 
он в 1883 г. - покуда русская жизнь не вы
работает своей национальной экономики, ос
нованной на индивидуальных особенностях 
русского грунта, до тех пор мы будем нахо
диться в процессе шатания между различными 
модными учениями,... до тех пор мы не будем 
жить правильною экономической жизнью, а 
будем идти на поводу заграничных веяний и 
всяких спекуляций насчет народного бла
госостояния [9].

Глубокий смысл и актуальность утвер
ждения Председателя первого в истории Рос
сии Правительства не утратили своего зна
чения и сейчас для всего пространства СНГ. 
Трагические последствия тысячелетнего гос
подства «русской модели управления» - доста
точно солидный срок, чтобы осознать всю глу
бину пропасти, в которую она тянет. Запро
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граммированная на самоуничтожение госу
дарства и народонаселения «русская модель 
управления», доказала свою конкурентоспо
собность только в одном - военном деле, да и 
то ценой неисчислимых миллионов челове
ческих жизней, растратой колоссальнейших 
природных и иных ресурсов. А для организации 
мирной, созидательной жизни людей эта модель 
непригодна по определению. Вот и начавшееся 
с тайных марксистских кружков и продол
жающееся поныне движение России и СНГ на 
поводу «заграничных веяний» - путь в никуда. 
Есть ли выход из этого тупика? Он всегда был 
и есть. Как писал один из российских эконо
мистов прошлого: «Нормальный экономический 
строй должен отвечать, прежде всего, основ
ному принципу: каждой личности принадлежит 
неотъемлемое право на потребление всех дейст
вительных результатов ее труда, отсюда выте
кает, как неизбежное последствие, что это право 
простирается и только на результаты личного 
труда» [10].

Следовательно, дело за малым: необходимо, 
наконец, создать в странах СНГ такую хозяй
ственно-политическую среду для стимули
рования и реализации экономической активности 
людей, чтобы благосостояние каждого чело
века зависело только от результатов его личного 
труда. И, быть может, тогда удастся пройти тот 
исторически необходимый этап развития, кото
рый России /СССР так и не удалось преодо
леть - этап самого широкого развития и роста 
малых форм товарного хозяйства, как главного 
условия возникновения экономической культуры 
инновационного типа. Напомним, что пересе
ленцы в Северную Америку создали великую 
державу, обогнавшую в своем развитии и эко
номической мощи страны Старого Света, не 
говоря уж про остальной мир, благодаря высокой 
степени инновационности созданной ими эко
номической культуры. Основанный на жажде 
личного обогащ ения (стимулировавш ей и 
поощрявшей развитие у масс переселенцев куль
та индивидуальных прав, свобод и частной 
собственности), этот тип экономической куль
туры сформировался в уникальных условиях. 
Эта уникальность вытекала из того факта, что 
США являются единственным в мире госу
дарством, вообще не узнавшим «прелестей» 
монархической формы правления, во все време-
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на являвшегося тормозом на пути прогресса 
хозяйственной культуры остальных стран мира. 
Именно поэтому, не стесненные моралью и сво
бодные от необходимости борьбы институтов 
старого - с новыми институтами (что было 
характерно для этапа становления капитализма 
в странах Европы), США в исторически корот
кие сроки догнали и перегнали в своем экономи
ческом развитии Старый Свет. Что и стало, 
после второй мировой войны, основанием для 
зарождения и всемерного укрепления импер
ских амбиций США.

Государство с «русской моделью управ
ления» и устройства заявило о своих имперских 
притязаниях еще устами основателя Москов
ского государства, хотя империей Россия стала 
только усилиями Петра Первого. При этом 
имманентная «русской модели управления» 
отсталость архаичной хозяйственной культуры 
не претерпела особых изменений за всю импер
скую историю России / СССР. Хотя попытки 
смены этой крайне консервативной хозяйст
венной культуры были.. Об этом говорит, напри
мер, опыт идейных вдохновителей и организа
торов российского кооперативного движения, и 
дореволюционного, выведшего Россию на 
первые места в мире по числу кооперативов и, 
особенно, периода нэпа первых лет СССР. 
Мощный рост и повсеместное распространение 
мелкотоварных хозяйств в те времена обес
печивался колоссальной по масш табам и 
охвату населения отсталой во всех отношениях, 
неграмотной крестьянской страны, идеоло
гической (социально-культурной) общественной 
деятельностью теоретиков и практиков рос
сийского кооперативного движения, пользовав
шихся поддержкой всех передовых людей 
страны. Но общенациональным движение стало 
в годы нэпа, когда общественная деятельность, 
облеченная в форму «культурной революции», 
получила мощную поддержку новой власти и 
всех ее институтов. «Культурная революция», 
препорученная большевиками в годы нэпа 
аппарату «старой» российской кооперации, 
позволила мобилизовать все слои общества на 
мирную созидательную  работу по восста
новлению народного хозяйства. Стержнем этой 
многоплановой разносторонней работы была 
реабилитированная Лениным в статье «О 
кооперации» идея теоретиков и организаторов
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российской кооперации об использовании 
цивилизаторской миссии кооперативного 
движения для внедрения в хозяйственную жизнь 
населения страны рыночной кооперативной 
экономической культуры. Это была глубоко 
продуманная, научно-обоснованная и хорошо 
организованная деятельность по пропаганде 
идей и использованию элементов автономной 
экономической культуры наиболее социально
ответственного тогда в капиталистическом 
хозяйстве Западной Европы сектора экономи
ки - кооперативного. С той лишь принципиаль
ной особенностью, что достаточный уже тогда 
уровень общей правовой и рыночной функ
циональной грамотности населения европейских 
стран позволял наименее социально защи
щенным от неизбежных издержек рынка граж
данам этих стран объединяться главным об
разом для совместной хозяйственной дея
тельности, а крестьянской России необходимо 
было, прежде всего, «создать человека, способ
ного служить кооперации» (М. И. Туган- 
Барановский). Что и стало предметом перво
очередных забот не только вдохновителей и 
организаторов российского кооперативного 
движения, но и (наряду с обязательным отчис
лением на указанные цели части доходов) одним 
из ключевых принципов кооперативной дея
тельности, отраженных в законах, а также уста
вах кооперативов всех видов и их союзов. Тем 
более, что весьма успешный дореволюционный 
опыт такой деятельности имелся. Такой подход 
к кооперативному строительству в России дик
товался глубоким знанием его теоретиков и 
практиков - поддерживаемых всеми передо
выми людьми страны и народными просвети
телями (в числе которых был и Л.Н.Толстой) - 
как всех изъянов и пороков современного им 
западного капитализма, так и крайней степени 
отсталости, поголовной неграмотности и бес
культурья широких масс населения России, 
представленного забитым крестьянством. А 
потому все они, сочувствуя и желая лучшей 
доли своему народу, а также не желая очеред
ного насилия над крестьянством (неизбежного, 
в случае установления в России господства 
частно-капиталистического строя и порядков), 
отдавали предпочтение самому широкому 
распространению кооперативного движения, как 
важнейшего условия мирного и цивилизованно

го культурного перерождения нации.
Кооперативное строительство, в годы нэпа 

тесно увязанное с задачами «культурной ре
волюции», получило полную государственную 
поддержку и все преференции для возрождения 
и распространения на всю огромную страну 
объектов и деятельности аппарата идеологи
ческой (социально-культурной) работы по воспи
танию «культурных» хозяев и всемерному сти
мулированию их к самоорганизации и само
управлению для совместной работы в разного 
рода кооперативных обществах. Именно силою 
мощного кооперативного идеологического аппа
рата решались важнейшие задачи «культурной 
революции». Среди них: ликвидация общей и 
рыночной функциональной неграмотности 
населения, внедрение передовых методов и 
культуры хозяйственной работы, передовой 
техники и технологий. Соответственно все виды 
кооперативов и их союзов обязывались коо
перативными законами и уставами к воспи
танию и образованию  своих членов пос
редством создания соответствую щ ей ин
фраструктуры для осуществления социально
культурной деятельности, объекты которой пол
ностью освобождалась от налогообложения. К 
закату нэпа социальная кооперативная инфра
структура была представлена 124 печатными 
органами и кооперативными издательствами, с 
ежегодным объемом выпускаемой коопера
тивной литературы в 10,0 млн экземпляров. Эта 
инфраструктура включала: кооперативные 
общества и их союзы (являвшиеся обучающими 
организациями), дополнялась учебно-мето
дическими и научными кооперативными цент
рами, а также многими тысяч общеобразо
вательных школ с кооперативным уклоном, 
курсов, библиотек, народных домов, 4-мя де
сятками кооперативных вузов и факультетов при 
иных вузах и сотен кооперативных техникумов. 
И вся осуществляемая кооперативными об
ществами и их союзами просветительская и 
образовательная деятельность, равно как дея
тельность созданных их силами и средствами 
объектов непроизводственной кооперативной 
инфраструктуры, сыграли громадную роль в 
общеизвестных успехах нэпа. Кооперативные 
учебные заведения специализировались на 
подготовке инструкторов-организаторов коопе
ративного строительства, а также специалистов
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для различных видов кооперации (производс
твенной, промысловой, сельскохозяйственной, 
потребительской, сбыто-снабженческой, лес
ной, кредитной и т.д.), включая и специалистов 
для различных отраслей их социально-куль
турной деятельности (например, специалистов 
кино - и радиофикации готовил специальный 
факультет при Московском кооперативном инс
титуте). А при Центросоюзе СССР действовала 
Высшая аттестационная комиссия по аттес
тации научных кооперативных кадров во главе 
с академиками Струмилиным и Каблуковым. 
Именно «культурной революции», осущест
вленной силами и средствами кооператоров, 
страна была обязана ликвидацией тотальной 
неграмотности и бескультурья населения, позво
лившего ему овладеть механизмами и пользо
ваться совместно созданными и управляемыми 
объектами инфраструктуры рыночного коопе
ративного хозяйствования. Что и стало мощным 
фактором единения широких масс населения, а 
также воспитания, раскрепощения и мобили
зации их рыночной экономической активности 
на реш ение задач восстановления разру
шенного войнами и революцией народного 
хозяйства. К сожалению, именно впечатляющие 
успехи страны, ставшие результатом «куль
турной революции», совершившей крутой пере
ворот в экономическом сознании народных 
масс, способствовали возрождению (полностью 
было развеянных «военным коммунизмом») 
старых российских имперских амбиций, обле
ченных больш евикам и в форму «победы 
мировой революции». Остальное - известно.

В заключение отметим, что перманентная 
погоня за всегда более развитым Западом, 
предопределившая неизменно догоняющий 
вектор экономического развития и роста, гос
подствующий на евразийском пространстве с 
петровских времен, так и не позволил на
селению этого пространства не то чтобы встать 
в один ряд, но даже приблизиться к стандартам 
жизни народов развитых стран. Химера импер
ских амбиций византийского толка, питающая 
«русскую модель управления», предопределила 
безусловный приоритет макроэкономического 
подхода к абсолю тному больш инству всех 
реформ, когда-либо осуществлявшихся в Рос
сии / СССР, над микроэкономическим. Но даже 
такой подход, традиционно опирающийся на всю
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мощь государственной организации и его 
репрессивного аппарата, давал должный эффект 
и результаты только тогда, когда его реализация 
подкреплялась общенациональными государ
ственными мерами по стимулированию и моти
вации экономической активности широких масс 
населения, как гарантии удовлетворения некоего 
минимума их естественных жизненных потреб
ностей. В противном случае реформы не давали 
существенного эффекта и мало отражались на 
изменении экономического облика страны. Так, 
спустя 150 лет после смерти Петра Первого, 
который в отличие от своих предшественников 
уделил серьезное внимание социально-куль
турному обеспечению своих реформ, Россия 
оставалась отсталой крестьянской страной. 
Имперские амбиции России стали наполняться 
реальным потенциалом только после отмены 
крепостного права, сошли на нет - в годы 
«военного коммунизма», возродились - после 
успехов нэпа и стали неоспоримыми - только в 
итоге советских реформ. На всем этом пути 
четко просматривается закономерность: чем 
уже и ограниченнее социальная база реформ 
(иностранные и отечественные, прошедшие 
обучение в Европе, времен Петра Первого и 
большевистские комиссары, эпохи «военного 
коммунизма» - главные администраторы - при
водные ремни преобразований, наделенные 
безграничными полномочиями власти), тем 
больше насилия над народом и репрессивного 
аппарата требуется для их осуществления, чем 
и обеспечивается их невысокая результа
тивность, либо провал. И наоборот: чем выше 
понимание объективной необходимости соци
ально-культурного обеспечения экономических 
преобразований, направленных на воспитание и 
поддержание экономической активности насе
ления, требуемого целью реформ качества 
функциональной грамотности, гарантирующего 
удовлетворение потребностей людей, тем шире 
социальная база реформ и больше шансов на 
их успех. Примерами здесь являются: реформы, 
последовавшие за отменой крепостного права; 
«культурная революция», реализованная коопе
ративным движением в годы нэпа и реформы 
советской эпохи, тесно связанные с адекватным 
социально-культурным обеспечением и, прежде 
всего, созданием мощной общенациональной 
системы образования и профессиональной под
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готовки населения к работе во всех сферах, 
обозначенных государством. Подчеркнем - вся 
система этого образования, начиная с до
школьных, школьных общеобразовательных и 
до профессионально-технических училищ, сред
неспециальных и высших учебных заведений, 
КБ,КОНИ и кончая Академией наук - объединя
лась четко сформулированной целью, и вся она 
вовлекалась, обслуживала и обеспечивала - 
экономические реформы советской эпохи, спо
собствуя неуклонному росту производительных 
сил страны. Сюда входят: электрификация и 
индустриализация страны, химизация сельского 
хозяйства, освоение целинных и залежных зе
мель, строительство БАМа, развитие раке
тостроения и освоение космоса, и многое 
другое. А давно назревшая, но спонтанно за
теянная, а потому провалившаяся и разва
лившая государство «перестройка» лишь подт
вердила выявленную нами выше закономер
ность. То же самое демонстрирует опыт меж
дународных финансовых институтов, вроде 
МВФ. Эта структура, специально созданная для 
оказания помощи реформируемым экономикам, 
за всю более чем полувековую историю своей 
деятельности, так и не дала ни одного примера 
перехода развивающихся стран в разряд более 
развитых. Никакие реформы не могут иметь 
успеха без учета жизненно важных интересов 
основных масс населения, немыслимых без 
разработки, принятия и реализации крупных 
государственных мер по социально-культур
ному обеспечению преобразований, четко ори
ентированному на поддержание и воспитание у 
людей адекватного, новому качеству развития 
и экономического роста, уровня функциональной 
грамотности широких масс населения. Никакая 
погоня за ростом макроэкономических показа
телей, диктуемых идеологами глобального ка
питализма и одностороннего - м акроэко
номического подхода к реформам, не способна 
обеспечить достойную жизнь народу любой 
страны, оказавшейся в форватере экономи
ческой политики развитых стран.

Переживаемый ныне финансовый кризис 
нанес колоссальные убытки всему мировому 
хозяйству, глобализация которого сделала прак
тически все развивающиеся, слаборазвитые и 
вовсе неразвитые страны заложниками экономи
ческой политики группки высокоразвитых стран.

По отдельным данным, общие потери мирово
го хозяйства от кризиса распределились при
мерно поровну: США, ЕС и Япония потеряли 
14 трлн долл, остальные -16. Понятно, что эти 
астрономические цифры потерь тяжелее всего 
отражаются на странах, правительства кото
рых подчинились экономической политике 
главных игроков мирового рынка, соорудивших 
глобальную финансовую пирамиду, состоящую 
из многозвенной сети финансовых посредников. 
Раздуваемый последними финансовый пузырь, 
основанный на печатном станке ФРС США, 
привел к колоссальному перевесу денежной 
массы над объемом товаров и услуг реального 
сектора мировой экономики. Что и породило 
кризис. Однако предпринимаемые главными 
виновниками кризиса попытки выхода из него 
сильно напоминают нечто нами уже пережитое: 
реформы КПСС - силами самой же КПСС. 
Очевидно, результат будет тот же. Между тем 
обращает на себя внимание то, что в разгар 
мирового финансового кризиса ВВП Китая 
вырос на 12% (!). Практически не пострадали 
от этого кризиса страны исламского мира. То 
есть страны, не оглядывающиеся на США и 
проводящие самостоятельную экономическую 
политику, опирающуюся на всестороннее раз
витие и совершенствование отраслей реального 
сектора национальных экономик.

Таким образом, объективно необходимость 
существенной коррекции, если не коренного 
пересмотра, курса реформ, доставшегося в 
наследство от бывшего СССР - очевидна и 
только подчеркивается глубиной проблем, на
капливавшихся в ходе его реализации, мед
ленно, но верно втягивавшего страны СНГ в 
водоворот нынешнего глобального финансового 
кризиса. Очевидны и пути выхода из этой ту
пиковой (при условии дальнейшего следования 
за рекомендациями заморских международ
ных финансовых институтов, работающим 
исключительно в интересах учредивших их 
развитых стран) ситуации. Они и рассмотрены 
в данных заметках, а их эффективность дока
зана и опытом реформ национальных экономик, 
проведенных развитыми странами, а самое 
главное - собственным хотя и основательно 
подзабытым прошлым опытом. Кстати, уже 
упоминавшаяся здесь группа нобелевских лау
реатов, предлагавш ая в 1994-96 гг. прави-
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тельству России свою помощь, полностью (за 
исключением светлой памяти В.В. Леонтьева) 
состояла из современных представителей нор
мативною крыла экономической науки, осново
положниками которой были теоретики коопера
ции. И, конечно, все они уже тогда знали, чем 
закончится «необольшевизм» в постсоветской 
экономике. Как отмечал Л. Турроу - один из 
членов группы нобелевских лауреатов: «Об
щество, в котором все умеют читать и писать, 
победит общество, в котором большинство лю
дей неграмотны, а некоторые - гениальны» [11]. 
Точно также, как в свое время знали к чему 
ведут народы России и что пытались предот

вратить - сначала - воцарение в стране нравов 
и методов западного частнокапиталистическо
го предпринимательства, а затем - западного 
революционного марксизма - все крупнейшие 
представители российской экономической школы, 
последними из которых были выдающиеся 
теоретики и организаторы дореволюционного 
российского (и периода нэпа) кооперативного 
движения А.В.Чаянов и Н.Д.Кондратьев. Во
шедшие во все известные миру учебники по 
экономической теории, эти крупнейшие идеологи 
и практики цивилизованного кооперативного 
строительства после отказа от нэпа были рас
стреляны за свои убеждения...
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

С.И.Мендалиева, к.т.н., доцент

В последние два десятилетия многие науч
ные исследования, посвященные проблемам 
экономики и финансов, стали рассматриваться 
либо в условиях глобализации, либо с учетом 
фактора глобализации, либо под влиянием гло
бализации. То есть не принимать во внимание 
и игнорировать глобализацию уже невозможно.

Развитие современного общества, эконо
мики глубоко и всесторонне связано с неиз
бежно протекающим процессом - процессом
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глобализации. Глубоко в том смысле, что этот 
процесс по своей историко-философской сущ
ности начался и протекает уже несколько 
столетий (во всяком случае, как считают эко
номисты - с момента возникновения мировой 
торговли). Глобализация - процесс объективный, 
реальный и многогранный. Изменения в об
ществе, экономике, обусловленные данным 
процессом затрагивают различные его сторо
ны. Если бы это было не так, то как рассуждает
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Э.Гидденс «еслиглобализация по сути-миф, 
то значит, правительства по-прежнему спо
собны контролировать происходящее в эконо
мике, и государство всеобщего благосостояния 
остается нерушимым» [3]. Но государствам 
сейчас становится все сложнее управлять на
циональной экономикой на своей территории, и 
тем более на мировом рынке, во взаимосвязи с 
экономиками других стран. У. Бек доказывает 
существование глобализации восемью аргу
ментами. Это финансово-территориальный, 
информационно-коммуникационно-техноло
гический, правовой, массово-культурный, поли
тический, стратификационный, экологический, 
конфликтный. Причем глобализацию он рассма
тривает как процесс, представляющий собой 
движение к глобальности [2]. Таким образом 
мы хотим исследовать проблемы развития 
финансовой системы национальной экономики 
в условиях глобализации. И начать должны 
именно с методологических основ, конкретно 
с историософии и философии глобализации. 
Необходимо изучить принципы, типологию, 
генезис, понятийно-категориальный аппарат 
данного феномена. Эта область исследования 
нова и для самих философов. Тем не менее, в 
настоящее время есть серьезные попытки фи
лософских исследований глобализации [1,4,6]. 
Например, Г.С. Сарайкина считает, что к воз
можностям изучения глобализации необходимо 
подходить поэтапно и выделяет 2 этапа: струк
турной и уровневой дифференциации [6].

На этапе структурной дифференциации, 
исходя из принципа спецификации «часть- 
целое», предполагается различать частнонауч
ные дисциплины и целую общую дисциплину - 
философию глобализации. Частнонаучные 
дисциплины (экономика, политология, социо
логия, культурология, история) рассматривают 
отдельные аспекты процесса глобализации, 
изучают в пределах своей предметной облас
ти, под своим углом, с определенной методоло
гической позиции. Такие дисциплины не могут 
рассматривать глобализацию в целом и саму 
ее природу. И, может быть, в этом нет необхо
димости. Но зато такие дисциплины достаточно 
подробно изучают отдельные проявления в 
данной области, появляющиеся под влиянием 
глобализации. Необходимо помнить, что для 
теоретического продвижения и тем более для

принятия практических решений не требуется 
рассматривать глобализацию как предмет 
непосредственного исследования, здесь доста
точно знаний частнонаучной дисциплины, а 
глобализация будет фактором создающим усло
вия и сопутствующим явлением или даже 
феноменом.

На этапе уровневой дифференциации, исходя 
из диалектического принципа «единичное- 
особенное-всеобщее», глобализацию следует 
исследовать на двух уровнях: на уровне гло
балистики, акцентирующей внимание на кон
кретном и особенном анализе глобализации, а 
именно на глобальных проблемах; на уровне 
философии глобализации, изучающей глоба
лизацию как целостное явление. Согласно Ю.И. 
Семенова, под «целостным» понимается нечто 
«целое», «системное», «интегральное», т.е. учи
тываются связи и отношения, существующие 
между частями исследуемого объекта и обра
зующие его единство [5]. Глобалистика, возник
шая как междисциплинарная сфера знаний 
занимается изучением глобальных проблем 
современности в связи с геополитикой и регио- 
налистикой. В рамках глобалистики глобализа
ция сама стала рассматриваться как глобальная 
проблема или как причина возникновения целого 
ряда глобальных проблем.

Следует отметить отсутствие парадигмы 
в теориях глобализации на современном этапе. 
На сегодня глобализация рассматривается как 
процесс, причем с не совсем четко опреде
ленной сферой знаний и предметной областью. 
Поэтому научным субъектом методологичес
кого осмысления, междисциплинарной дого
воренности интегрального изучения глобали
зации может быть только философия, а дисцип
лину, изучающую феномен глобализации, можно 
обозначить как философию глобализации.

Философия глобализации выступает как 
связующее звено между частными науками, 
подводит общий знаменатель результатам ис
следований глобализационных процессов в 
частных дисциплинах. В то же время результа
ты исследований отдельных дисциплин спо
собствуют развитию самой философии глоба
лизации, актуализируя ее проблемы структу
ризации, систематизации знаний и интеграции 
частных положений.

Важным методологическим аспектом гло
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бализационных процессов являются принципы 
изучения этого феномена. Методологические 
принципы изучения глобализации в настоящее 
время находятся в стадии формирования и 
условно подразделяются на общефилософские 
и специфические социально-философские [6]. К 
общефилософским принципам изучения глоба
лизации относятся логические (обеспечива
ющие взаимную согласованность исследо
вания), онтологические (нацеленные на коррек
тное определение предметной области и выде
ление из нее изучаемого предмета) и эпистемо
логические (направленные на выявление соот
ветствия используемых методов исследуе
мому предмету и на установление адекватных 
корреляций между объектом и предметом ис
следования) [6].

Специфические социально-философские 
принципы делятся на аксиологические (отнесе
ние к ценности, толерантность и свобода от 
оценки), онтогносеологические (интегральная 
целостность структуры надорганических фено
менов и взаимная обусловленность), историо
софские (стадиальность, множественность и 
цикличность) и антропологические субпринципы.

Руководствуясь принципом объективности 
(один из эпистемологических принципов), при 
исследовании глобализацилонных процессов 
необходимо учитывать следующее:

- переход от локальности и региональности 
к глобальности не осуществился полностью, 
поскольку еще недостаточно развиты меха
низмы международных взаимодействий и рег
ламентирующие их нормы и права;

- скорость, направленность и другие харак
теристики глобализационных процессов как 
изменения первого порядка подвержены изме
нениям второго порядка вследствие нера
венства условий протекания данных процессов.

Действие другого принципа - системной или 
интегральной организации знания позволяет 
исследовать процесс с точки зрения систем
ного подхода. При этом исключается изолиро
ванность и фрагментарность, наоборот, возника
ют новые связи между подсистемами и эле
ментами знаний.

С пецифические социально-философские 
принципы, такие как, например, «рокировка» или 
перестановка выражаются в требовании эмпа
тии, а принцип уникальности предусматривает
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поиск нетождественного во взглядах, ценностях, 
установках и убеждениях людей.

Без данных принципов изучение глоба
лизации не имеет методологической основы. 
Игнорирование этих принципов (незнание самой 
природы действий изучаемого явления) при
ведет к неправильной, неточной, искаженной 
оценке действий экономических процессов в 
условиях глобализации.

Рассматривая методологические аспекты, 
есть необходимость остановиться на типологии 
процесса глобализации. Следует определить к 
какому типу процессов относится процесс 
глобализации, с тем, чтобы знать его поведение, 
прогнозировать в определенных ситуациях. 
Используя предложенную типологию про
цессов, глобализацию можно охарактеризовать 
как уникальный, нелинейный, высокодина
мичный, стихийный, неидеологический, транс
уровневый, необратимый процесс. Уникаль
ность ее состоит в том, что подобного процесса 
никогда не существовало прежде в истории. Но, 
заметим, уникальность относительна (хотя бы 
потому, что ни один исторический процесс не 
является всецело и абсолютно уникальным). 
Нелинейность глобализации выражается в том, 
что это процесс многовекторный в прост
ранстве и во времени. Глобализация высокоди
намична, т.к. интенсифицируется, обладает 
нарастающим ускорением.

К методологическим аспектам глобализа
ции можно отнести и изучение процесса его 
возникновения и развития. Изучая историю 
глобализации необходимо разделить ее на 2 эта
па: доглобализационный и глобализационный 
периоды. Причем отметим, что определенной 
чертой или движущей силой развития глоба
лизации является производственно-экономи
ческая сфера. Существует мнение, что эволю
ция глобализации происходит благодаря 
действию в обществе производственно-эконо
мических факторов. Чтобы описать историю 
глобализации необходимо исследовать те 
предпосылки, которые способствовали транс
формации доглобализационного периода в 
глобализационный. Эти предпосылки Г.С. Са- 
райкина рассматривает как хронологическую 
лестницу структурных революций. Самой 
ранней такой революцией считается неоли
тическая или аграрная революция (7-10 тыслег
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назад). Следствием революции стало повыше
ние интенсивности обмена, заложились основы 
будущего развития производства и товарного 
обращ ения. Она расш ирила границы  со
циальных интеракций, став началом перехода 
от локальных взаимодействий к региональным. 
При этом локальность трансформировалась в 
региональность, став ее подструктурой. Парал
лельно с такой трансформацией происходит 
развитие культурной цивилизации, возник
новение империй, связь которых с глобали
зацией состоит в том, что именно эти явления 
привели к тому, что более мощные государства 
заняли больше экономического и политического 
пространства. Они объективно начинают подчи
нять себе менее крупные страны (колонии). 
Процесс трансформации локальных взаимо
действий к региональным закладывает фунда
мент мирохозяйственной системы. «Миро- 
система» представляет собой «общность с еди
ной системой разделения труда и множест
венностью культурных систем» [6]. Этот период 
наступил в XVI в. и характеризовался разви
тием рыночных отношений. Неслучайно ряд 
исследователей относят этот период к началу 
глобализации.

Следующей структурной революцией стала 
промышленная революция XVIII в. В ходе 
революции произошло: во-первых, заметное 
усиление колониальной экспансии; во-вторых, 
расширение торговых связей и появление ком
муникационной инфраструктуры; в третьих, в 
результате усиления концентрации произ
водства появились первые монополистические 
объединения, ставшие прообразами совре
менных транснациональных корпораций. Следс
твием промышленной революции явилось 
развитие теории менеджмента, формирование 
механизма учета рисков в процессе произ
водства, освоение новых рынков сбыта, стрем

ление к совершенствованию производства и 
финансовых вложений. Однако, если учитывать, 
что глобализация представляет собой систем
ный процесс, то говорить о начале глобализации 
в этот период очень сложно, т.к. подпроцессы, 
составляющие глобализацию, логически (сис
темно) не интегрировались. Отсюда можно 
сделать вывод о роли подпроцесса интеграции 
в мировой экономике для более глубокого 
изучения процесса глобализации.

И наконец, научно-техническая революция, 
с которой начинается глобализациия экономики 
стран мира или образование всемирной, планет
ной (земной) экономики. Характерной чертой 
является ускорение взаимодействий во всех 
подсистемах общества и усиление взаимо
влияния протекающих в них процессов. Начи
нается постепенный переход от локальности и 
региональной интегральности к глобальности. 
Но тотального перехода сейчас мы не наблю
даем. Переход осуществляется по регионам 
и принципам глобализации.

Начало XXI в. - информационно-техно
логическая революция (ИТР) стала уже не 
предпосылкой, а следствием вызванным глоба
лизацией. Один из результатов ИТР - это 
появление Интернета как особого социального 
пространства для осуществления интеракций и 
коммуникаций, не привязанных к местона
хождению коммуникантов. Интернет - это 
оперативная коммуникация без границ, дающая 
возможность осуществлять не только ускорен
ную информатизацию экономических и финан
совых отношений, но и нечто, создающее сферу, 
называемую виртуальной реальностью. Проб
лема «виртуализации» становится сегодня 
суперактуальной. Ее последствия состоят в 
том, что она, вмешиваясь в реальное, пытается 
его реконструировать и преумножить.
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Summary

It considers the methodological aspects o f  globalized process, in particular to research, principles, typology, 
of globalizations promoting deeper understanding o f its essence.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В НОВОМ НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ

А. С. Бекболсынова, ст. преподаватель

Принятие Налогового кодекса явилось новым 
этапом развития казахстанского налогового 
законодательства. Его положения позволяют в 
достаточной степени реализовать основную 
цель проводимой налоговой политики - создание 
налоговой системы, гармонично сочетающей 
интересы государства и налогоплательщика. 
Несмотря на чрезвычайно сжатые сроки разра
ботки Кодекса, можно с уверенностью сказать, 
что он существенно приближает налоговую 
систему Казахстана к мировой практике, несет 
в себе большой инвестиционный потенциал, 
позволяет построить транспарентную систему 
налогового администрирования.

С целью снижения налоговой нагрузки пре
дусматривается последовательное (в течение 
трех лет) понижение ставки корпоративного 
подоходного налога: с 1 января 2009 г. - до 20%; 
с 2010 г .-д о  17,5; 2011 г. - до 15% [1]. С 2009 
года ставка налога на добавленную стоимость 
равна 12%. Это делает казахстанскую ставку 
НДС одной из самых низких в мире среди 
стандартных ставок этого налога, при этом 
станет возможным поэтапный переход на воз
врат всего превышения суммы НДС. Данная 
мера направлена на устранение замораживания 
оборотных средств налогоплательщ иков в

форме НДС, уплаченного поставщикам, осо
бенно в период модернизации и обновления 
основных средств. Так, новым Налоговым 
кодексом предусматривается применение упро
щенного порядка возврата превышения НДС, 
сложившегося после 1 января 2009 г. [2].

Упрощенный порядок возврата превышения 
НДС заключается в осуществлении возврата 
без предварительного проведения налоговой 
проверки, что позволит осуществлять возврат 
превышения НДС в короткие сроки.

Право на применение упрощенного порядка 
возврата имеют следующие плательщики НДС:

- состоящие на мониторинге крупных нало
гоплательщиков и не имеющие на дату представ
ления декларации по НДС неисполненного нало
гового обязательства по представлению налого
вой отчетности. Срок возврата -15 рабочих дней;

- лица, по которым в результате камераль
ного контроля не выявлены расхождения между 
информацией, отраженной в налоговой отчет
ности налогоплательщика НДС и его непос
редственных поставщиков и покупателей.

Данные положения вводятся с 1 января 2011 
года. Срок возврата - 45 рабочих дней.

С 2012 г. упрощенный порядок возврата 
превышения НДС могут применять все пла-
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телыцики НДС, не попавшие в результате при
менения системы управления рисками. Срок 
возврата - 35 рабочих дней. Согласно Налогово
го кодекса №209-11 срок возврата составлял 60 
рабочих дней, т.е. сократился в 2 раза [3].

В рамках реформирования социального на
лога осуществлен переход от действующей рег
рессивной шкалы налога со ставками от 13 до 
5% к плоской шкале со ставкой 11%.

Таблица 1

Налоговые ставки по налоговому законодательству 2001 г. 
и Налоговому кодексу 2009 г.

№ Группы ЗРК от 12.06.01 
№ 209-II

ЗРК от 10.12.08 
№ 100-IV

1. Ставка корпоративного подоходно
го налога с юридических лиц 30% 20%

2. Ставка НДС 13% 12%
3. Ставка социального налога По прогрессивной 

шкале от 13 до 5%
11%

4. Ставки акциза Утверждаются еже
годно Правительст
вом РК

Установлены Налого
вым кодексом

5. Ставки налога на транспортные 
средства

В МРП зависят от 
объема двигателя и 
срока эксплуатации

В МРП зависят от 
объема двигателя

6. Налог у источника выплаты 
(дивиденды, интерес)

15% 15%

7. Индивидуальный подоходный налог 10% 10%
*  Составлено автором

Анализ таблицы 1 показал, что ставки нало
гов в новом Налоговом кодексе снижены в 
основном для налогоплателыциков-юриди- 
ческих лиц, что создает привлекательность для 
роста предпринимательской деятельности, 
производства и снизит желание налогопла
тельщиков уклониться от уплаты налогов.

Социальный налог является сравнительно 
недавно введенным налогом в налоговой систе
ме Казахстана. Изначальная цель взимания 
данного вида заклю чалась в мобилизации 
средств для реализации прав граждан на госу
дарственное пенсионное и социальное обес
печение и медицинскую помощь. Введение 
социального налога с января 1999 г. было 
необходимо также и для формирования доход
ной части бюджета на социальные программы.

За непродолжительный период существования 
социального налога вносилось немалое коли
чество изменений и дополнений в размер ставок. 
В частности, за последние 3 года:

- произошло снижение ставки социального 
налога с 13 до 11%;

- введена единая ставка социального налога.
С 2009 г. предусмотрено снижение ставок

социального налога в среднем на 30%, т.е. до 11%.
Рассмотрим перемены в уплате налога на 

имущество юридическими лицами, согласно 
ныне действующему налоговому законода
тельству (таблица 2).

Анализ данных таблицы свидетельствует 
о несущественном изменении бремени налога 
на имущество, однако для юридических лиц 
ставка налога увеличилась на 0,5% - с 1 % до 1,5%.
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Таблица 2

Ставки налога на имущество

Ставки ЗРК от 12.06.01 №209-11 ЗРК от 10.12.08 № 100-IV
1. 1 % к среднегодовой стоимости объектов 

налогообложения для юридических лиц (за 
исключением указанных в п. 2 ст. 355);

1,5% к среднегодовой стоимости объектов 
налогообложения для юридических лиц (за иск
лючением указанных в п. 2,3 ст.398);

2. 0,1% к среднегодовой стоимости объектов 
налогообложения для гос. предприятий, 
осуществляющих функции в области аттес
тации науч. кадров, библ. обслуживания, по 
объектам водохранилищ, гидроузлов, и т.д., 
финансируемых за счет средств гос. бюдже
та, и др. (перечень в ст. 355)

0,1% к среднегодовой стоимости объектов нало
гообложения для гос. предприятий, осуществля
ющих функции в области аттестации науч. кад
ров, библ. обслуживания, по объектам водохра
нилищ, гидроузлов, и т.д., финансируемых за 
счет средств гос. бюджета, и др. (перечень в ст. 
135)

3. Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, работающие по СНР 
0,5% к среднегодовой стоимости объектов 
налогообложения

Индивидуальные предприниматели и юридичес
кие лица, работающие по СНР 0,5% к средне
годовой стоимости объектов налогообложения

Один из важнейших налогов в любом го
сударстве - налог на добавленную стоимость. 
Не является исключением и Казахстан. НДС

относится к бюджетообразующим налогам. В 
последние 3 года ставки данного косвенного 
налога также претерпели ряд изменений.

Таблица 3

Ставки налога на добавленную стоимость

Ставка с 01.01.04 с 01.01.08 с 01.01.09
Стандартная 15% 13% 12%
Уменьшенная - - -

Экспортная и иная 
продукция

0% 0% Отменена для 
СЭЗ

Такое снижение налоговой нагрузки связано: 
-с целью выравнивания условий налого

обложения для всех отраслей экономики путем 
установления единого порядка исчисления 
НДС;

-необходимостью решения проблем дисба
ланса НДС по учету в вычетах для сфер, имею
щих более низкую ставку НДС;

-для уменьшения количества льгот, в том 
числе носящих индивидуальный характер.

Законом РК от 08.01.03 «Об инвестициях» 
санкционируются инвестиционные преференции 
юридическим лицам, осуществляющим реали
зацию инвестиционного проекта [4].

Посредством заключения контракта с упол
номоченным органом предоставляются сле- 
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дующие инвестиционные преференции:
- инвестиционные налоговые преференции;
- освобождение от обложения таможенны

ми пошлинами;
- государственные натурные гранты.
И нвестиционные преференции предос

тавляются в приоритетных видах деятельности, 
перечень которых утвержден постановлением. 
Инвестиционные налоговые преференции выда
ются на срок, определяемый в зависимости от 
объемов инвестиций в фиксированные активы, 
но не свыше 5 лет. При этом в зависимости от 
видов деятельности и объемов инвестиций в 
фиксированные активы срок действия префе
ренций по КПН может быть продлен по реше
нию Правительства РК до десяти лет.
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Кроме того, разработаны специальные поло
жения, устанавливающие особенности налого
обложения отдельных категорий налогопла
тельщиков, связанные с необходимостью  
создания стимулирующих условий для развития 
приоритетных отраслей экономики, отхода эко
номики Казахстана от сырьевой направлен
ности [2]. Так, установлены особые льготные 
режимы налогообложения для организаций, 
осуществляющих деятельность по 23 наиме
нованиям производств.

Названные выше меры направлены на даль
нейшее улучшение инвестиционного климата в 
Казахстане, стимулирование роста деловой 
активности бизнес-среды, а также на повыше
ние привлекательности несырьевого сектора 
экономики Казахстана.

В Казахстане к числу облагаемых акцизами 
относятся все виды спирта и алкогольная про
дукция, пиво с объемным содержанием этило
вого спирта не более 0,5%, табачные изделия, 
бензин и дизельное топливо, легковые автомо
били, сырая нефть.

По новому Налоговому кодексу возможен 
переходный период по унификации ставок на 
алкогольные виды продукции отечественного 
производства и импортируемые - с 2011 г., а на 
табачную продукцию - начиная с 2009 г. В целях 
администрирования рынка подакцизной про
дукции в республике проводятся мероприятия 
по внедрению новейших технологий и програм
мных продуктов. Так, в республике введена в 
действие система контроля над производством 
и оборотом алкогольной продукции с ис
пользованием учетно-контрольных марок.

Данная система позволит обеспечить орга
низацию полного учета всей алкогольной про

дукции, производимой и ввозимой на тамо
женную территорию РК, посредством создания 
единой информационной базы данных о дви
жении алкогольной продукции с доступом к ней 
компетентных органов. В дальнейшем плани
руется распространение действия данной сис
темы на осуществление контроля над оборотом 
табачных изделий.

Одним из проблемных моментов являлось 
то, что на протяжении ряда лет ставки акцизов 
утверждались Правительством РК, и соответс
твенно могли меняться неоднократно, в том 
числе и в течение года, что вызвало опреде
ленные недовольства и нарекания со стороны 
налогоплательщиков. Чтобы максимально спо
собствовать налогоплательщикам в планиро
вании предпринимательской деятельности и 
создании возможности самостоятельного ис
полнения налоговых обязательств, ставки вклю
чены в новый Налоговый кодекс. Кроме того, в 
целях разработки единой акцизной политики со 
странами ЕврАзЭС и Таможенного союза, а 
также в связи с предстоящим вступлением 
Казахстана во Всемирную торговую организа
цию, принято решение о постепенном выравни
вании ставок акцизов на отечественные и им
портируемые товары.

При разработке Налогового кодекса уч
тены объективные и субъективные факто
ры, влияющие на эффективность функцио
нирования системы налогообложения, ори
ентированной на реализацию долгосрочных 
целей. Н алоговая сист ема будет способ
ст воват ь ст абильном у экономическому  
росту, обеспечивающему максимизацию до
ходной части бюджета.
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Summary

The article describes the methods o f tax control, used in the new Tax Code in order to promote the priority 

sectors o f  the economy, Kazakhstan’s economy away from commodity orientation.

>  <

РЫНОК ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Р.А. Исмаилова, д.э.н., доцент,
И.А. Федорцив, магистрант

В настоящее время процесс обновления 
основных фондов в промыш ленности К а
захстана финансируется в основном за счет 
собственных средств предприятий и сдержи
вается отсутствием доступного заемного капи
тала. В этой связи лизинг как форма привле
чения инвестиций может сыграть важную роль 
в выполнении стратегической задачи по техни
ческому перевооружению  и модернизации 
отечественных предприятий. Этот финансовый 
инструмент не только увеличивает объемы 
финансирования импорта оборудования, но и 
представляет собой канал, обеспечивающий 
передачу промышленных технологий из разви
тых стран мира. Тем более что, согласно науч
ным исследованиям, изношенность оборудо
вания по причине недостатка собственных 
средств на большинстве отечественных пред
приятий составляет от 30 до 70%, а в отдельных 
отраслях достигает 80%. Такое положение дел 
ставит под угрозу реализацию Стратегии индуст
риально-инновационного развития страны.

На формирование рынка лизинговых услуг 
в Казахстане повлияли 3 основных фактора. 
Первый фактор - это становление институтов 
предпринимательства и частной собственности, 
без которой развитие лизинга просто невоз
можно. Лизинг стал официально существовать 
с начала девяностых, когда в лицензии коммер
ческих банков на право осуществления бан
ковских операций было введено понятие «лизинг» 
как вид банковской деятельности. В этой связи 
первые лизинговые компании в Казахстане 
стали создаваться при банках второго уровня.
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Вторым фактором является то, что первы
ми покупателями лизингового оборудования 
стали корпоративные клиенты банков, рабо
тающие в топливно-энергетической отрасли, 
металлургии, транспорте, торговле и сельском 
хозяйство. В последующем лизинговый бизнес 
охватил прежде всего сектор малого и среднего 
бизнеса. В настоящее время наибольший объем 
заключенных лизинговых сделок на отечест
венном рынке приходится на данный сектор, 
доля которого в общем портфеле лизинговых 
услуг примерно равна 70,0%.

Третий фактор - это разработка нормативно
правовых актов, регламентирующих лизинговый 
механизм. Принятие основополагающих законо
дательных актов (Гражданский кодекс РК в 
1999 г., Закон РК «О финансовом лизинге» в 2000
г., Кодекс РК «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» в 2001 г.) способствовало 
динамичному развитию рынка лизинговых услуг 
в Казахстане [1].

Следует отметить, что начиная с 2001 г. и до 
начала мирового финансового кризиса в 2007 г. 
рынок лизинговых услуг в Казахстане разви
вался достаточно динамично. Так, за период 
2002-2006 гг. совокупный лизинговый ссудный 
портфель ежегодно показывал рост в среднем 
в 1,8 раза. Этому процессу способствовали 
льготный налоговый режим, привлечение бан
ками второго уровня иностранных кредитных 
ресурсов, высокие темпы роста экономики. 
Однако несмотря на положительное влияние 
всех ранее принятых мер кризис на мировых 
рынках и низкая ликвидность отечественной
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банковской системы отрицательно повлияли на 
деятельность лизинговых компаний, которые 
вынуждены были резко снизить свои услуги.

Так, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. объем 
лизинговых услуг сократился почти в 2 раза 
(рисунок 1).

Рис. 1. Емкость и динамика рынка лизинговых услуг в Казахстане

Резкое снижения объема лизинговых услуг 
объясняется ограничением доступа к зарубеж
ным кредитным ресурсам и повышением стои
мости фондирования, что прямо отразилось на 
предлагаемых лизингополучателю условиях 
финансирования. В столь жестких условиях не все 
лизинговые компании смогли удержаться на 
рынке, т.к. их деятельность зависит от источников 
фондирования как внутри страны, так и вне нее.

В настоящее время институциональная 
структура рынка лизинговых услуг в Казах
стане представлена следующим образом: значи
тельную часть на рынке занимают банки второ

го уровня (около 85,0%), что в 5,6 раза больше 
доли лизинговых компаний. Чуть менее 2/3, а 
именно 61%, занимают на рынке лизинга част
ные компании, и только 39% - государственные 
компании.

Как видно из рисунка 2, основными финансо
выми институтами на рынке лизинга являются 
АО «Казагрофинанс», АО «БРК лизинг» и АО 
«Лизинговая компания АО «Астана-Финанс», 
совокупная доля которых составляет 54,0%. 
Далее следуют дочерние структуры банков АО 
«Халык лизинг» (9,0%), АО «БТА ORIX» (8,0%) 
и АО «Альянс лизинг» (7,0%).

5,0%
4;0% 4,0% 4,0% 18,0%

9,0%

□  Центр Лизинг 

■  Вираж лизинг

18,0%

■  Бипэк лизинг 

□  АТФ Лизинг

18,0%

□  Казагрофинанс

■  БРК Лизинг

□  Астана-Финанс

□  Халык лизинг

■  БТА ORIX Лизинг 

Ц  Альянс лизинг

■  Райффайзен Лизинг

Рис. 2. Институциональная структура рынка лизинговых услуг

КА
ЗА

К 
Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

, 
КА

РЖ
Ы

 
Ж

ЭН
Е 

Х
А

Л
Ы

К
А

РА
Л

Ы
К

 
СА

УД
А 

У
Н

И
ВЕ

РС
И

ТЕ
Т1

Н
Щ

 
Ж

А
РШ

Ы
С

Ы
.-2

00
9.

-№
 

3-
4.



КА
ЗА

К;
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

, 
КД

РЖ
Ы

 
Ж

0Н
Е 

Х
А

Л
Ы

К
А

РА
Л

Ы
К

 
СА

УД
А 

У
Н

И
ВЕ

РС
И

ТЕ
Т1

Н
Щ

 
Ж

А
РШ

Ы
С

Ы
.-2

00
9.

-№
 

3
-4

.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Из всех финансовых компаний на рынке 
лизинговых услуг в Казахстане самый крупный 
размер ссудного портфеля имеет АО «Казагро- 
финанс», который составил по состоянию на
0 1.10.08 около 700 млн долл. США. На втором 
месте - АО «Лизинговая компания «Астана

Финанс», ссудный портфель которого достиг 
422 млн долл. США. На третьем месте - БРК 
лизинг - 170 млн долл. США. Размер ссудного 
портфеля остальных компаний значительно 
меньше (рисунок 3).

20,0%
32,0%

31,0%

О  Казагрофинанс
p i  Лизинговая компания 

Астана-Финанс

ШБТА ORIX Лизинг 

ОХалык лизинг 

И Ц ентр лизинг

■ Б Р К  лизинг 

Д п рочие

Рис. 3. Структура ссудного портфеля лизинговых компаний

Анализ состава и размера капитала лизинго
вых компаний определил, что лидером является 
АО «Казагрофинанс», уставной капитал которо
го составляет примерно 709 млн долл. США, а 
собственный капитал - 693 млн долл. США. 
Уставный капитал АО «Халыклизинг» и АО 
«Темирлизинг» примерно в 17 раз меньше. 
Касательно собственного капитала хотелось бы 
отметить, что у АО «Халыклизинг» он равня
ется 55 млн долл.США, что примерно в 12 раз 
меньше, чем у АО «Казагрофинанс». Далее 
следует АО «Темирлизинг», собственный капи

тал которого составляет 46 млн долл. США [2].
Анализ сегментов рынка лизинговых услуг 

в Казахстане показал, что в 2007 г. большая 
часть рынка принадлежала сельскохозяйст
венной технике (35,0%), доля которой увеличи
лась в 1,6 раза по сравнению с 2006 г. Это 
объясняется тем, что АО «Казагрофинанс» 
является государственной компанией. В то же 
время заметно снизилась доля автотранспорта 
с 29,0% до 15,0, доля строительной техники - в 
1,2 раза и производственного оборудования - в 
3 раза (рисунок 4).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

15%

22%
35% -

2006 2007

■ прочее

□  производственное 
оборудование

□  строительная техника

в автотранспорт 

ЕЗ сельхозтехника

Рис. 4. Структура рынка лизинговых услуг в Казахстане
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Основными поставщиками лизингового 
оборудования в Казахстане являются Россия, 
на долю которой приходится 27,0%, страны 
Европейского Союза - 23,0%, Китай - 11,0%. 
Необходимо заметить, что примерно 7,0% в 
структуре занимает реэкспорт оборудования в 
Казахстан (рисунок 5).

Основной проблемой лизинговых компаний

в настоящее время обозначено отсутствие фи
нансирования, т.к. ранее значительный рост в 
основном обеспечивался благоприятной конъюнк
турой внешнего фондирования. По данным 
Агентства по статистике Республики Казах
стан, в 2008 г. в общем объеме инвестиций в 
основной капитал доля лизинга составила 3,2 
трлн тенге, или 3,8%.

11,0%

Q  Россия И  Казахстан И  Страны Европейского Союза □  Прочие

□  Китай □  Япония О  Страны СНГ, кроме России И  США

Рис. 5. Структура производителей оборудования, передаваемого в лизинг

Для сравнения: в европейских странах этот 
показатель достигает 20,0-30,0%. Так, доля 
лизинга в валовых инвестициях в Германии 
составляет 18,0%, в Великобритании - 38,0%, 
Швеции - 28,0%, Ирландии - 25,0%. Совре
менный европейский лизинг стал формироваться 
и достаточно быстро проникать в различные 
сферы хозяйственной деятельности в 60-70-х гг. 
XX в. В мае 1972 г. образовался Совет Европей
ской федерации ассоциаций лизинговых компа
ний “Евролиз” (LEASEUROPE). Это одна из 
наиболее крупных в мире лизинговых ассоциа
ций. К началу 1998 г. она объединяла 1212 
лизинговых компаний, которые аккумулировали 
более 90% европейского лизингового рынка. 
Таким образом, мировой опыт свидетельствует, 
что лизинговые операции стали неотъемлемой 
частью экономики во многих странах.

Для активизации лизинговой деятельности 
в Казахстане в ближайшей перспективе необхо

димо наряду с финансовым лизингом развивать 
оперативный лизинг. Кроме того, для привлече
ния необходимых ресурсов надлежит усилить 
работу по секьюритизации лизинговых обя
зательств, эмиссии ценных бумаг на базе дого
воров лизинга, организации долевого финанси
рования со стороны поставщиков.

Следует помнить, что какой бы ни была 
лизинговая операция по структуре, сама компа
ния должна приобретать оборудование у произ
водителя за полную стоимость, для чего ей 
требуются огромные финансовые средства. 
Анализ структуры источников финансирования 
лизинговых операций в 2008 г. показал, что 
наибольший объем занимают банковские креди
ты, на долю которых приходится примерно 57,0%, 
затем бюджетные средства - 21,0%, собствен
ные средства - 12,0%. Коммерческие кредиты 
занимают наименьшую долю, т.е. всего 2,0% 
(рисунок 6).
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8,0 %  2 >° %

□  Банковский кредит ■  Средства бюджета

□  Собственные средства □  Эмиссия облигаций

■  Коммерческие кредиты

Рис. 6. Структура источников финансирования лизинговых операций

Таким образом, проведенный анализ рынка 
лизинговых услуг в Казахстане показал, что 
сегодня лизинг остается недостаточно востре
бованным, хотя использование данного фи
нансового инструмента позволит решить многие 
проблемы развития экономики и социальной 
политики. На наш взгляд, основными при
чинами, сдерживающими развитие рынка лизин
говых услуг, являются нерешенные проблемы 
институционального и социально-экономи
ческого характера. Во-первых, сами лизинговые 
компании недостаточно полно изучают пот
ребности различных предприятий и регионов 
республики в оборудовании и технологиях. Во- 
вторых, у субъектов мелкого и среднего биз
неса нет ощущения выгоды от лизинговых 
операций, т.к. при заключении сделок исполь
зуется ограниченный круг финансовых инстру
ментов. В-третьих, не развита инфраструктура 
рынка лизинговых услуг, включая доступ к не
обходимой информации, недостаточность 
современных технологий по организации и

проведению более сложных лизинговых опе
раций, в том числе на международном уровне.

Тем не менее в посткризисных условиях 
лизинг в Казахстане должен стать одним из 
основных источников долгосрочного и средне
срочного финансирования для предприятий 
реального сектора экономики независимо от их 
величины или уровня развития, т.к. исполь
зование лизингового механизма обеспечит 
дополнительный приток финансирования в 
производственный сектор. В целом активизация 
лизинговой деятельности в стране позволит в 
определенной мере смягчить проблемы ограни
ченности финансовых средств, равномерно 
распределять затраты товаропроизводителей на 
приобретение техники и оборудования, сблизить 
интересы государства и коммерческих лизин
говых фирм, создать экономические и правовые 
условия, позволяющие снизить риски и повысить 
привлекательность инвестиционных вложений в 
реальный сектор экономики.
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формасы ретшде лизинг белсендшгш арттыру кажеттшп непзделген.

Summary

In this article favorable received o f  the situation o f leaving at Kazakhstan anal reveal course o f  their supers 
development. Foundation o f enjoying activation boozing how o f alternation form investment to real sector economy.

>_________ VAW>4j.

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
НА ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ

Кризисы сопровож даю т всю историю  
человеческого общества. На протяжении почти 
двухвекового периода становления и развития 
мирового индустриального общества в эко
номике многих стран происходили кризисы, во 
время которых наблюдался нарастающий спад 
производства, скопление нереализованных това
ров на рынке, падение цен, крушение системы 
взаимных расчетов, крах банковских систем, 
разорение промышленных и торговых фирм, 
резкий скачок безработицы.

В специальной литературе экономический 
кризис характеризуется как нарушение равно
весия между спросом и предложением на това
ры и услуги.

Вначале они проявлялись как кризисы недо
производства сельскохозяйственной продукции, 
с середины XIX в. - как нарушение равновесия 
между промышленным производством и плате
жеспособным спросом [1].

Экономические кризисы до XX в. ограни
чивались пределами одной, двух или трех стран, 
затем стали приобретать международный ха
рактер. Несмотря на то, что в последние деся
тилетия м ировы м сообщ еством  созданы  
механизмы по предотвращ ению  мировы х 
кризисов (укрепление государственного регули
рования хозяйственных процессов, создание 
международных финансовых организаций, 
проведение мониторинга и др.), как свиде
тельствует история мировых экономических 
катаклизмов, ни точно предсказать, ни тем 
более избежать их невозможно.

И.А.Резник, канд.экон.наук

Современный финансовый кризис необы
чен. Он носит глобальный характер. Начавшись 
в США, он довольно быстро распространился 
на большинство стран и стал общемировым 
кризисом. В этом отношении, например, он от
личается от финансового кризиса 1997-1998 гг. 
в странах Юго-Восточной Азии, России, Брази
лии и ряда других.

Это всесторонний кризис, охватывающий 
все сферы экономики, а отнюдь не узкофи
нансовый и тем более не биржевой кризис. Этот 
кризис, начавшийся как ипотечный кризис в 
США, вскоре принял общефинансовый характер, 
затем перерос в общеэкономический, вызвав 
рецессию в Америке, Западной Европе, Японии; 
сокращение отдельных отраслей и сфер эконо
мики во многих других странах; существенное 
понижение прироста общественного произ
водства в развиваю щ емся мире. Экономи
ческий кризис практически уже перерастает в 
социальный, вызвав почти повсеместно увели
чение безработицы, снижение реальных доходов 
у значительной части населения, радикальное 
сокращение объемов жилищного строительства, 
подвергшегося стрессу и депрессии.

В 2006 г. финансовый кризис в США начался 
с обвала рынка ипотечного кредитования. 
Практически все компании, предоставлявшие 
ипотечные кредиты с низкими стандартами 
кредитования, заявили об убытках.

В августе 2007 г. кризис на рынке ипотеч
ного кредитования США распространился на 
Европу. Мировая система начала испытывать
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дефицит ликвидности. Центральные банки Евро
пы, Англии, Японии, США, Канады, Австралии 
и Новой Зеландии провели массированные интер
венции средств, пытаясь снизить ставки денеж
ного рынка. В России началась волна повыше
ния ставок по ипотечным кредитам и ужесто
чения требований к заемщикам. Ряд банков 
ушел с ипотечного рынка.

В сентябре 2007 г. Федеральная резервная 
система США резко понизила ставку рефинан
сирования до 4,75% с 5,25. Британский ипотеч
ный банк N orthern Rock получил срочные 
финансовые вливания в размере свыше 20 млрд 
евро от Английского Центрального Банка. Дан
ная мера лишь усугубила проблемы банка - за 
один день вкладчики вывели порядка 4 млрд 
долл. интервенции средств.

В октябре 2007 г. Инвестиционный банк 
Merrill Lynch списал 1 млрд долл. в качестве 
убытков.

В ноябре-декабре правительство США под
готовило пакет антикризисных мер для банков 
и дефолтных заемщиков. Большинство амери
канских и европейских банков, инвестиционных 
и хеджевых фондов сообщили о многомиллиард
ных убытках.

Обращает на себя внимание глубина этого 
кризиса. Многие десятилетия развитый капита
листический мир в целом не испытывал годовой 
рецессии, которая уже начала происходить и 
продолжается в 2009 г. Кризис оказался крайне 
острым и болезненным для банковской систе
мы, инвестиционных компаний. Он вызвал 
небывалый обвал фондовых рынков, совер
шенно необычное (почти трехкратное) сниже
ние цен на нефть, огромное (на треть) снижение 
цен на металлы и на многие другие виды сырья.

В 2008 г. возникает кризис ликвидности 
российской банковской системы. Основными 
причинами возникновения данного кризиса 
являются:

- проблемная ситуация на ипотечном рынке 
США;

- с 8 августа 2008 г. (действия в Южной 
Осетии) из России было выведено инвесторами 
порядка 35,3 млрд долл. США;

- ужесточение денежно-кредитной политики 
Центробанка РФ, направленное на борьбу с 
инфляцией: повышение процентных ставок и 
нормативов обязательных резервов;
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- замедление роста сбережений населения, 
вызванное инфляцией;

- уплата российскими банками налога на 
добавленную стоимость;

- погашение банками долгов: основная часть - 
в октябре.

В среднем за период 2006-2008 гг. показа
тели ликвидности снижались, но при этом су
щественно превышали установленные Банком 
России значения.

Доля остатков средств на корреспондент
ских и депозитных счетах кредитных организа
ций в Банке России за указанный период была 
максимальной в 2007 г. В настоящее время 
наблюдается снижение данного показателя, что 
вызвано понижением нормы обязательного 
резервирования.

В 2008 г. на фоне мирового финансового 
кризиса в России развивается кризис ликвид
ности в банковской системе.

Таким образом, ЦБ РФ были приняты меры 
по предоставлению ликвидности:

- увеличен лимит размещения временно 
свободных бюджетных средств на депозитах в 
коммерческих банках с 668 млрд руб. до 1,514 
трлн руб.;

- расширен до 28 список банков, для которых 
доступны временно свободные бюджетные 
средства;

- принят закон о рассрочке уплаты НДС;
- принято решение с 15 октября 2008 г. о сни

жении норм обязательных резервов до 0,5 %;
- установлено право Банка России предос

тавлять российским кредитным организациям 
кредиты без обеспечения на срок не более 6 
месяцев;

- ЦБ выдает Сбербанку России субордини
рованный кредит в размере 500 млрд рублей [2].

Принимаемые государственные меры 
окажут влияние на развитие российской платеж
ной системы. Сложившаяся ситуация, несом
ненно, предопределит развитие электронных 
банковских услуг (электронного банкинга). 
Решающими факторами развития электронных 
банковских услуг и платежных систем являются 
информационные, коммуникационные техноло
гии, уровень доходов граждан, степень развития 
рынка электронной коммерции, степень доверия 
к банковской системе.
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Ресми статистикалык акпаратгар н еп звде элемдш каржылык дагдарыска бага берыю, оныц телем 
жуйесше ьщпалы карастырылады.

Summary

On the basis o f  the official statistical information the estimation to world financial crisis and it“s influence on 
payment system is given.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ В УСЛОВИХ МИРОВОГО КРИЗИСА

А.Б. Плужник, канд.экон.наук

Страхование в современных условиях явля
ется частью финансовой системы любого разви
того государства. Оно представляет собой защиту' 
имущественных интересов физических и юриди
ческих лиц при наступлении неблагоприятных 
событий, приводящих к формированию физи

ческого, материального или финансового ущерба. 
Поэтому анализ состояния страхового дела 
является, на наш взгляд, достаточно актуальным.

Рассмотрим несколько показателей, связан
ных с характеристикой рынка потребителей 
страховых услуг в докризисный период.

Таблица 1

Использование страховых услуг в зависимости от доходов населения, %

Добровольные виды страхования
Среднемесячный доход на члена семьи, долл. США

до 100 100-200 200-300 300-500 более 500 в среднем
Страхование автотранспорта 6,2 10,9 14,3 23,1 29.9 16,8
Страхование недвижимости 7,9 7,6 11,6 14,3 16,5 11,6
Страхование ответственности 
автовладельцев 2,1 5,7 10,8 15,2 19,2 10,6
Добровольное медстрахование за 
счет потребителя 0,8 2,2 3,0 4,1 5,0 3,0

Добровольное медстрахование за 
счет предприятия

6,0 6,9 13,7 17,7 19,0 12,7

Накопительное страхование 
собственной жизни

1,4 1,4 2,0 3,1 6,7 2,9

Накопит, страхование жизни детей 1,4 1,2 1,4 2,5 3 э 1,9
Страхование проф.ответственности 1,3 1,6 1,8 2,1 1,7 1,7
Пенсионное страхование за счет 
потребителя

0,8 1,3 1,8 2,1 5.0 2,2

Пенсионное страхование за счет 
предприятия

9,1 11,4 25,6 27,0 28,2 20,3
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Анализируя данную таблицу, можно сде
лать вывод: чем выше доход населения, тем 
больше средств граждане и предприятия трати
ли на страховую защиту. На первом месте по 
распространенности было добровольное пенси
онное страхование за счет средств предприятия, 
которое входит в социальный пакет финансово 
успешных организаций (20,3%), на втором мес

те - страхование автотранспорта (16,8%) и на 
третьем месте - также услуги социального паке
та работников - добровольное медицинское 
страхование (12,7%).

Теперь рассмотрим половозрастную струк
туру населения, пользующегося страховыми 
услугами со средним ежемесячным доходом в 
200-300 долл. США.

« 0,6 -I
оо 0,59
1 0,58
ов 0,57
о
в 0,56CJ
К 0,55 -у

0,54 4

testes»ФЩЩЩ;

1
мужчины

2
женщины

Рис.1. Число полисов, приобретаемых потребителями в зависимости от их пола 
в группе с доходом 200-300 долл. США на члена семьи в месяц [1].

Из рисунка следует, что женщины в данной 
группе чаще прибегают к услугам страховой 
защиты (0,59 полиса на члена семьи по сравне
нию с 0,56 полиса у мужчин), что, скорее всего,

связано со страхованием детей. Интересным, 
на наш взгляд, представляется также возрастная 
структура держателей страховых полисов, ко
торые приобретали их за свой счет.

0,8 

0,6 

0,4 

| 0,2
СР

0

-г— -----

Щр
%
Щщ

1 2 3 4 5 6

18-25л. 26-35л. 36-45л. 46-55л. 56-65л. 66-75л.

Рис. 2. Число полисов, приобретаемых потребителями в зависимости от их 
возраста в группе с доходом 200-300 долл. США на члена семьи в месяц [!]•

В данной диаграмме отражено, что наи
большее количество страховых полисов на чле
нов семьи имеют лица в возрасте 3 6 - 55 лет.

Теперь обратим внимание на негативные 
тенденции, которые сложились с началом миро
вого экономического кризиса. Для этого рас
смотрим динамику совокупных взносов рос
сийских страховых организаций.

Из диаграммы на рисунке 3 видно, что объем 
50--------------------------------------- -------------- -----------

страховых взносов в 2007 г. составил 486 млрд 
рублей (прирост 19,5% по сравнению с 2006 г.), 
в 2008 г. объем взносов должен составить около 
562 млрд рублей (прирост около 15,6% с уче
том снижения поступления взносов в 4 квартале 
2008 г.). Прогноз же по 2009 г. составляет 520 
млрд рублей, т.е. прогнозируется убыль поступ
ления страховых взносов на 7,4%, что связано 
со всеобщим экономическим спадом.



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

>ка>
ё
&
чсх45

6D0

500 -

400

300

200

100 -

2 5 .0 %

19,5%

200Б 2007 2000 (прогноз) 2009 (прогноз)
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■ Прирост страховых взносов по отношению к предыдущему году

Источник: «Эксперт РА»

Рис. 3. Динамика страховых взносов (без учета ОМС) 
на российском страховом рынке.

Убытки могут понести страхование авто
каско (- 44 млрд рублей) из-за увеличения 
требований к кредиторам (многие покупатели 
оформляют автомобили в кредит), страхование 
имущества юридических лиц от огневых и иных 
рисков (-12 млрд рублей), добровольное меди
цинское страхование (-7 млрд рублей), страхо
вание от несчастных случаев и болезней (- 6 
млрд рублей).

Развитие страхования жизни через канал 
банковского страхования сокращается, по оцен
кам аналитиков, на 30-50%. Сектор ипотеки 
значительно уменьшился. Накопительное стра
хование, напрямую зависящее как от уровня 
доходов населения, так и от доходности инстру
ментов фондового рынка, значительно утратило 
свою актуальность и привлекательность. В 
таких условиях наметившееся развитие рынка 
страхования жизни откладывается как минимум 
на 2-3 года. Если в 2007 г. объем собранных 
страховых премий по страхованию  жизни 
составил 22,7 млрд рублей, что на 42% больше 
аналогичного показателя 2006 г., то по итогам 9

мес. 2008 г. данный показатель составил 3,2%, 
или 13,9 млрд рублей.

Среди положительных моментов можно 
отметить тот факт, что по состоянию на 15.12.08 
в ФССН поступило 125 заявлений от соиска
телей лицензии на страховую деятельность от 
компаний с уставным капиталом не ниже 30 млн 
рублей. Для сравнения: на 14.02.08 было подано 
117 заявлений, а на 25.01.07 - 109 [2].

Увеличение объема взносов в 2009 г. прог
нозируется в страховании строительно-монтаж
ных и финансовых рисков, связанных с олим
пийским строительством, а также в тех видах 
страхования, где одной из сторон выступает 
государство (сельскохозяйственное страхова
ние, страхование космических рисков, страхо
вание ответственности по государственным 
контрактам и др.)

Таким образом, из данного анализа следует, 
что страховой рынок России в условиях кризиса 
замедлит свое развитие, но имеет необходимые 
предпосылки для будущего роста.
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Экономикалык токырау жагдайындагы РФ-fbi сакгандыру нарыгындагы мэселелер карастырылады.

Summary

Pluzhnik Anna Borisovny“s scientifik article on a theme: «Problems o f  development o f insuranse business 
in territory o f  the Russian Federation in conditions o f  world crisis» opens the basic tendencies in the insurance 
marcet o f  the Russian Federation in conditions o f  economic recession.

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК

Н.М. Каскатаев, к.э.н., доцент 
А.Ж. Ж олмуханова, ст. преподаватель

Инновационная деятельность предполагает 
приведение функциональной структуры малых 
предприятий в соответствие с решаемыми стра
тегическими и тактическими задачами, актив
ное развитие корпоративной культуры пред
приятия, учет законов функционирования и 
развития предприятий агропромышленной 
сферы, четкую выработку стратегии дальней
шего развития малого предпринимательства.

Решение задач, стоящих перед экономикой, 
в том числе АПК, его переход на качественно 
новую стадию - устойчивого подъема - могут 
быть обеспечены инновационно-ориенти
рованным развитием, что позволит решить 
макроэкономические проблемы по ускоренному 
развитию экономики, насыщению внутреннего 
рынка качественным отечественным продо
вольствием, гарантировать продовольственную 
безопасность страны, усилить конкурентные 
преимущества отечественной продукции на 
внутреннем и внешних рынках.

Современное состояние инновационной 
деятельности в агропромышленном комплексе 
страны характеризуется нестабильностью и

противоречивостью, отсутствием эффективного 
механизма реализации инноваций, позволя
ющего предприятиям обеспечивать расширен
ное воспроизводство. Низкая инновационная 
привлекательность аграрного сектора, обуслов
ленная высокими рисками и недостаточным 
уровнем инвестиций, чрезмерно высокие про
центные ставки на кредиты лишают пред
приятия малого агробизнеса возможности осу
ществлять поиск инноваций, их освоение и 
реализацию.

Кроме того, ситуация усугубляется факто
ром относительно низкой квалификации совре
менного менеджмента предприятий АПК, не 
обеспечивающего эффективного инновацион
ного развития экономики, что в свою очередь 
обусловливает необходимость разработки науч
но обоснованной системы мероприятий по 
совершенствованию инновационного механиз
ма и организации инновационной деятельности 
в АПК.

Успехи в современном производстве, техни
ке, науке, культуре государства обусловлены 
использованием инноваций и быстрой адапта
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цией человека к изменившимся условиям, кроме 
того, развитие социально-экономических систем 
направлено на достижение поставленных им 
целей. При этом совершенствование средств 
деятельности происходит путем их непрерыв
ного обновления в ходе инновационных процес
сов. Именно инновационные процессы различно
го масштаба составляют основу всех процессов 
развития общественных систем, вносят в них 
элементы случайности, разрушают их однород
ность и генерируют процессы адаптации.

Государственная политика поддержки и 
развития предпринимательства в Казахстане 
направлена на реализацию поставленной зада
чи - малый и средний бизнес в ближайшей перс
пективе должен создавать долю ВВП не менее 
50-70%. Это гарантия стабильности экономики, 
ее диверсификации, отхода от сырьевой направ
ленности.

В Казахстане сформирована система госу
дарственной поддержки малого предприни
мательства, созданы условия для дальнейшего 
развития этого значимого для экономики секто
ра. Для повышения эффективности функциони
рования созданной инфраструктуры необходимо 
четкое взаимодействие всех структур с целью 
исключения дублирования и обеспечения разви
тия в Казахстане целого класса предпринима
телей, призванных решить важную задачу - раз
витие экономики и увеличение благосостояния 
народа.

В основе государственной поддержки мало
го предпринимательства лежит многоуровневая 
система управления предпринимательством. 
Так, на общегосударственном уровне коорди
нацию деятельности всех государственных 
органов по вопросам развития предприни
мательства осуществляет М инистерство ин
дустрии и торговли Республики Казахстан, 
которое проводит государственную политику 
путем оказания информационной, законода
тельной поддержки, создания благоприятного 
предпринимательского климата в обществе. 
Организационно в структуру Министерства 
индустрии и торговли входит Департамент 
развития предпринимательства, осуществля
ющий функции по формированию государст
венной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития и поддержки 
предпринимательства. Основными задачами

Департамента являются: формирование госу
дарственной политики в области развития и 
поддержки предпринимательства; создание 
условий для развития предпринимательства; 
разработка мер по привлечению инвестиций; 
координация деятельности государственных 
органов по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента.

Кроме задач по формированию и реализации 
государственной политики в области предпри
нимательства, государством выполняются 
функции по обеспечению финансовой, инфор
мационно-аналитической и материально- 
технической поддержки. Все формы поддержки 
реализуются государством как через исполни
тельные органы с помощью различных прог
рамм, принимаемых на местном и террито
риальном уровнях, так и с помощью специально 
созданных для этого организаций с участием 
государственного капитала. К организациям, 
выполняющим перечисленные функции, отно
сятся следующие государственные институты 
развития:

- Центр инжиниринга и трансферта техно
логий определяет основной целью повышение 
конкурентоспособности отраслей реального 
сектора экономики Казахстана путем организа
ции трансферта новых технологий, а также 
активизации инновационной деятельности в 
республике;

- АО «Центр маркетингово-аналитических 
исследований» оказывает информационно
аналитическую под держку правительству стра
ны в области формирования государственной 
политики, в том числе и по развитию предприни
мательства;

- АО «Фонд развития малого предпри
нимательства» осуществляет финансовую под
держку малого и среднего предпринимательст
ва в виде предоставляемых кредитов;

- АО «Н ациональный И нновационный 
фонд» оказывает финансовую поддержку инно
вационных предпринимательских инициатив 
путем привлечения инвестиций и финанси
рования проектов;

- АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
организует финансовую поддержку путем ин
вестирования в уставный капитал предприятий, 
производящих углубленную переработку сырья 
и материалов, с использованием современных
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и передовых технологий;
- АО «Банк развития Казахстана» - финан

совая поддержка.
Следующим уровнем государственной 

структуры поддержки предпринимательства в 
республике являются местные исполнительные 
органы в лице аппаратов акимов областей. Для 
реализации государственной политики в области 
развития и под держки предпринимательства при 
акиматах созданы Департаменты предприни
мательства и промышленности, в состав кото
рых входят отделы предпринимательства (с 1 
января 2005 г. постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 4 октября 2004 г. № 
1022 введена типовая структура всех органов 
местного государственного управления).

Для осуществления поддержки малого и 
среднего предпринимательства Департаменту 
принадлежат следующие функции и права по 
реализации государственной политики:

- участвовать в формировании и реализации 
единой государственной политики в области 
предпринимательства;

- координировать деятельность местных ор
ганов государственного управления;

- взаимодействовать с общественными 
объединениями и иными государственными и 
негосударственными структурами;

- рассматривать в установленном порядке 
письма, жалобы, предложения и личные обра
щения граждан.

Окончательным звеном в цепочке по реали
зации государственной политики в данной 
области являются территориальные исполни
тельные органы, представленные аппаратами 
акимов городов и районов республики, в 
составе которых проблемами предприни
мательства обязаны заниматься отделы эконо
мики. На территориальные исполнительные 
органы  возлагаю тся  ф ункции по непос
редственной реализации принятой государст
венной политики и осуществлению мероприятий 
и программ, запланированных и финансируемых 
из местных бюджетов. Таким образом, испол
нительные государственные органы - основной 
стержень в выстраиваемой правительством 
идеологии взаимоотношений государства и 
предпринимательства.

Сегодня государству и бизнесу необходимо 
создать работающую модель социального парт

нерства. Следует найти механизмы встраи
вания бизнеса в решение стратегических задач, 
стоящих перед страной, не ущемляя и не подав
ляя при этом интересы бизнеса и власти. Вза
имодействие бизнеса и власти возможно при 
разработке совместных проектов на основе 
взаимной ответственности и взаимного инте
реса. Решение данных задач на местном уровне 
делегируется Совету по конкурентоспособ
ности, основной целью которого является обес
печение долгосрочных конкурентных преи
муществ через увеличение участия ее регионов, 
отраслей, предприятий на внутреннем и между
народном рынках с целью достижения пос
тоянно растущего уровня жизни. Основная зада
ча Совета - анализ и разработка необходимых 
мер, направленных на повышение конкурен
тоспособности казахстанских предприятий, 
улучшение качества стратегического плани
рования на региональном уровне.

В силу особенностей социально-эконо
мического развития, а также недостаточной 
проработанности стратегии государственной 
политики в отношении малого предприни
мательства и отсутствия эффективных меха
низмов практической реализации, необходимо 
совершенствование системы поддержки мало
го предпринимательства с учетом оптималь
ного сочетания рыночны х механизмов и 
государственного регулирования.

Для этого следует разработать ориентиро
ванную на обеспечение национальных интере
сов концепцию государственной политики в 
области малого предпринимательства и прог
рамму мер по ее реализации; провести органи
зационные преобразования, обеспечивающие 
взаимодействие и координацию всех вовле
ченных в работу органов власти и институ
циональных структур; повысить эффективность 
механизма реализации поддержки малого 
предпринимательства. В концепции должны 
быть отражены:

- социально-экономическое содержание 
малого предпринимательства, его место и роль 
в экономике Казахстана;

- стратегические цели государственной под
держки малого предпринимательства;

- принципы и условия государственной 
поддержки; пути достижения поставленных 
целей, т.е. конкретные механизмы совер
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шенствования поддержки малого предприни
мательства.

В новых условиях хозяйствования необ
ходимо разрабатывать комплексные меры по 
реализации инновационных программ и проектов 
в области земледелия, агроэкогологии, животно
водства, переработки сельскохозяйственной 
продукции, адаптации энерго- и ресурсосбе
регающих технологий, инновационных проектов, 
связанных с производством экомаркированной 
продукции. Для этого в системе профессио
нального образования специалистов развивают
ся инфраструктура инновационной деятельности.

Отметим, что на данный момент ситуация 
в Казахстане по изучаемой проблеме остается 
весьма сложной. К сожалению, уровень как 
базовой подготовки, так и переподготовки, 
повышения квалификации работников АПК 
отстает от уровня развития западных стран.

Использование мотивационного принципа в 
профессиональном образовании является мощ
ным ресурсом для внедрения передовых техно
логий производства сельскохозяйственной 
продукции. Однако данный принцип будет 
эффективным только при условии участия в 
этом процессе всех уровней системы аграрного 
производства. Подобная система будет жизне
способна лишь при наличии строго выверенных 
коммуникаций, без чего невозможно функцио
нирование любой системы.

Таким образом, формирование иннова
ционных моделей в системе профессионального 
образования способствует совершенствованию 
управления подготовкой кадрового потенциала, 
определяет динамику взаимодействия кадро
вых институтов областного уровня и пред
приятия, их потребности, выявляет типовые 
подходы к решению данной задачи.
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Туйш

Инновациялык кызмет nieinmyi тшс стратегиялык жэне тактикалык тапсырмаларга сэйкес шагын 
кэсшорындардыц функционалдьщ курамын жуйеге келпруд! кэсшорынныц кооперативы мэдениетш белсещц 
дамытуды, агроенеркэсптпк саладагы кэсшорындардыц кызмет ету жэне даму зацдыльщтарын есепке алуды, 
шагын кэсшкерлжы болашакка дамьпу стратегиясын накты куруды карастырады.

Summary

Innovational activity expects the functional structure adduction o f small enterprises in accordance with the 
solved strategic and tactical problems, an active development o f  enterprise, corporative culture, an account o f  the 
laws operation and agricultural spheres enterprises development, clear strategy production o f  the small enterprises 

further development.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КРИЗИСНЫХ СИМПТОМОВ 
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ НА РЫНКЕ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РК

Розанова Т.А ., преподаватель

Банковская система состоит из универсаль
ных и специализированных банков, эмиссион
ного банка. «Центральный банк играет веду
щую роль - роль банка банков», - вот так 
отмечается важнейшая роль банков в одном из 
лучших немецких учебников «Банковское дело» 
под редакцией профессора Х.Е. Бюшгена [1]. 
В суверенном Казахстане развита система 
рыночных отношений и банк становится если 
не главной, то одной из важнейших структур. 
Если раньше банковское дело в Казахской ССР 
находилось на довольно низком уровне как по 
развитию, так и по уделяемому вниманию в 
учебных заведениях, то сейчас это одна из 
прикладных наук, развивающихся наиболее 
быстрыми темпами. В Республике Казахстан, 
согласно ст. 3 Указа Президента РК «О банках 
и банковской деятельности», имеется двух
уровневая банковская система. Национальный 
банк является центральным банком государс
тва и представляет собой верхний уровень бан
ковской системы. Задачи, принципы деятель
ности, правовой статус и полномочия Нацио
нального Банка определяются Указом Прези
дента РК, имеющим силу закона, «О Нацио
нальном Банке Республики Казахстан». Все 
иные банки, в том числе коммерческие и част
ные банки представляют собой нижний уровень 
банковской системы страны.

Кто скрывает болезнь -  тот распро
щается с жизнью раньше времени

Банковская система - это вены, кровяные 
сосуды всей экономической и хозяйственной 
сферы любого государства, тем более для такой 
молодой страны, как наша - это непреложная 
истина. Да, по оценкам отечественных и зару
бежных экспертов, банковская система Казах
стана до недавнего времени, а именно до 
ипотечного кризиса, начавшегося летом - в 
августе 2007 г. в американском Sity-банке, 
считалась достаточно развитой. Но разра
зившийся кризис в мировой системе банковских 
услуг, вызванный обвалом ипотечной системы 
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жилищных услуг, показал, насколько уязвима 
оказалась даже такая система банковских услуг, 
как в соседней России и у нас - в Казахстане. 
Население всей страны, в первую очередь ас- 
танчане, в юбилейный год города остро ощутили 
последствия кризиса, т.к. несмотря на огромные 
усилия сфера банковских услуг только-только 
начинает поправляться после полугодового 
периода приостановления строительного бума 
в Астане.

Отсюда вытекает мысль об актуальности 
темы данного доклада. Оказывается, то, что 
утверждается официальной прессой и другими 
средствами СМИ о благополучном и даже 
опережающем развитии банковской системы 
Казахстана, по сравнению с другими респуб
ликами СНГ, мягко говоря, не совсем соот
ветствует действительности. Где пути, которые 
выведут из кризиса банковскую  систему 
страны, исходя из тенденции развития рынка 
банковских услуг всего мира в целом? Можно 
ли дать научно выверенные рекомендации по 
восстановлению ее былой славы? В данном 
докладе предпринята попытка к поиску возмож
ных решений весьма насущной проблемы. 
Причем, эту задачу мы хотим рассмотреть, как 
некую задачу поиска нештатной ситуации КД - 
кибернетической диагностики.

Сначала - анализ, затем - диагноз, а 
лечение -  дело неотложное.

Пациент - рынок банковских услуг в 
Казахстане

Для того чтобы рассмотреть совокупную 
проблему, связанную с развитием рынка бан
ковских услуг и расширением их спектра, введе
нием инновационных услуг, применением зару
бежного опыта, влиянием современного финан
сового кризиса на предоставление банковских 
услуг населению  страны, и сформировать 
выводы с соответствующими практическими 
рекомендациями, нацеленных на преодоление 
последствий этого кризиса нам необходимо 
выработать подходящий методический подход.
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Исходя из данной методологической идеи, сфор
мулирована цель доклада-сообщения: анализи
ровать состояние рынка в Казахстане с позиции 
общей теории банковских услуг с учетом миро
вой тенденции развития банковской системы 
сегодняшних дней с ее нештатной проблемной 
ситуацией, указать пути развития рынка бан
ковских услуг, совершенствования банковской 
системы Казахстана в условиях глобальных 
изменений в мире и разразившегося полгода 
тому назад мирового ипотечного кризиса.

Из общей теории известно, что банковское 
дело развивается по законам общественного 
развития, т.е. страны в целом. В работе основ
ной акцент сделан в пользу тезиса: устойчивое 
развитие и банковской системы и страны, а 
также их конкурентоспособность, обоюдосто
ронние процессы, вытекающие друг из друга. 
Вот такое жизненно важное значение имеет 
раскрытие темы данного доклада. США до
вольно быстро смогли преодолеть потрясение 
своей финансовой системы - за 3-5 дней, но это 
им обошлось в 2 трлн долл. Разумеется, другим 
странам не так быстро удалось излечиться от 
финансовой болезни, в частности, в Англии 
появился термин «Financial shock». Казахстану 
это обошлось в 20 млрд долл., т.к. именно на 
такую сумму вырос внешний долг за последний 
год. Правительству удалось погасить на сегодня 
лишь 11 млрд долл., т.е. - половину [2]. Если 
учесть то, что с начала кризисных явлений 
прошло полтора года, то необходимо еще, по 
крайней мере, столько же только лишь для 
преодоления последствий последнего кризиса. 
В конце августа индекс Доу Джонса упал на 2%, 
после принятия срочных стабилизационных мер, 
предложенных известным финансистом Бер
нардом, в США он вырос, но потом опять упал 
до 2%, т.е. начал скакать то вниз, то вверх. Вот 
эти скачки - первые симптомы финансовой 
болезни. Таким развивающимся странам, как 
Казахстан в дальнейшем необходимо будет 
пристально следить за деятельностью мировых 
бирж с целью недопущ ения обвала рынка 
банковских услуг у себя. При этом главную 
наблюдательную роль должен брать на себя 
Н ациональны й Б анк РК. В отнош ении 
последнего кризиса он оказался неготовым к 
возможным ударам, иначе чем объяснить 
приостановление строительного бума по всей

стране, в первую очередь в предъюбилейной 
Астане? На втором месте - использование 
пластиковых карточек. Основной целью исполь
зования пластиковых карточек является обна
личивание денег через банкомат. Данной услу
гой пользуются 29% населения Казахстана (см. 
диаграмму 2). Это и есть кибернетическая сос
тавляющая. Большинство обладателей пласти
ковых карточек (25% ) приобрели их через 
организацию для получения заработной платы 
или стипендии, тогда как по собственной инициа
тиве пластиковые карточки оформили только 
6% казахстанцев.

Пятерку самых популярных банков Казах
стана возглавляет Народный банк Казахстана. 
Он известен 81,8% населения, а его услугами 
пользуются - 61,3%. Замыкает пятерку лидеров 
kaspi bank. Услугами этого банка пользуются 
7,7% населения Казахстана, а знают его - 55%.

Приведенный анализ становления и разви
тия рынка банковских услуг в Казахстане 
позволяет сделать конкретные практические 
выводы: в целях финансового оздоровления и 
восстановления былой славы банков и повыше
ния стабильности, внешней и внутренней конку
рентоспособности казахстанской банковской 
системы необходимо последовательно провести 
следующие меры:

- увеличение капиталов банков не только за 
счет внешних денежных инвестиций, а в первую 
очередь зарабатывая собственным инвестиро
ванием;

- улучшение качества активов, обеспечение 
их прозрачности;

- реструктуризация банков, повышение их 
конкурентоспособности как внутри страны, так 
и за ее пределами, стремление к экспансии 
внешнего рынка;

- улучшение процедуры банковского рефи
нансирования производства, наукоемких техно
логий и создание на этой базе фонда собствен
ного развития;

- внедрение инновационного подхода к 
оказанию банковских услуг;

- переход к безденежному виду взаиморас
четов населения с товарным рынком и в сфере 
всевозможных бытовых услуг;

- развитие честного соперничества между 
самими банками в повышении культуры обслу
живания населения, доводя ее до между-
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народных стандартов;
- повышение ответственности перед клиен

тами, возмещение их потерь не только за госу
дарственный счет, а в том числе за счет средств 
собственного фонда развития, за счет накоп
ленных средств Банка, гарантийных вкладов РК;

- выработка обоюдовыгодной системы сти
мулирования и поощрения населения в бан
ковских услугах, широкая практика оборота 
акций и других ценных бумаг [4];

- максимально выгодное и льготное финан
сирование малого и среднего бизнеса, посильное 
собственное участие банков в данных бизнес- 
структурах;

- преодоление прямой и неотложной зависи
мости от иностранных инвестиций, сведение 
этой зависимости, в конце концов, на «нет»;

- установка соотношения, связывающего 
взаимозависимость ликвидности денежной мас
сы с доходностью, и на этой почве определение 
оптимальных условий для доходности, исходя 
из благоприятных режимов ликвидности, иначе 
не избежать негативных последствий предсто
ящих мировых финансовых кризисов [4];

- развитие и внедрение в банковскую систе
му отечественного инновационного менедж
мента и маркетинга банковских услуг [5];

- стремление к преодолению практики «за
колдованный круг», т.е. самообогащения банки
ров и учредителей банков за счет собственного 
населения - потенциальных кредиторов и клиен
тов [6], обязательное декларирование доходов 
банкиров и учредителей банков;

- банки должны функционировать не на 
иждивенческом принципе, а на возвратном 
принципе, т.к. почти все банки созданы на прива
тизированные народные средства и ресурсы 
страны, банки должны рассчитываться за 
вложения при их создании и за сверхдоходы с 
государством [6];

- определенную ответственность перед бан
ками 2-го уровня должен нести Национальный 
Банк, т.к. за ним остается координирующая 
роль: у него должна быть особая рефинан- 
сирующе-компенсирующая обязанность за 
допущенный им дефолт.

Как отметили выше, казахстанский внешний 
долг к концу 2007 г. составил 94,6 млрд долл. (в 
предыдущ ем году этот показатель был на 
уровне 74 млрд долл.) [2]; если внешний долг
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страны при непосредственном участии наших 
банков будет расти на 20 млрд долл. ежегодно, 
то недалек день, когда такая «забота» со сто
роны нашей «развитой» банковской системы 
заведет наше «процветающее» отечество в 
финансовую пропасть, в кабальное положение 
перед всем остальным миром...

Одной из первоочередных задач централь
ного банка, в нашем случае - Национальный 
Банк РК - является обеспечение финансовой 
устойчивости и стабильности банковской систе
мы. Это во многом определяется макроэконо
мической средой, а также диверсификацией 
риска на основе корреляции между движением 
денежных средств от инновационных бан
ковских услуг и движением существующих 
банковских услуг.

Сегодня в казахстанской банковской систе
ме кредитование - важнейшее направление 
активных операций. Поэтому данная тема зани
мает особое место в работе. Инновационный 
подход к банковским услугам в последние годы 
находит значительную нишу в банковской сфере 
2-го уровня. В то же время соглашаемся с тем 
мнением, что без такого подхода не будет 
развития банковской системы в современных 
условиях глобализации. Многие банки, особенно 
коммерческие банки республики, в погоне за 
прибылью забывают про население, не делают 
ставку на инновационное развитие своего банка, 
лишь снимая «сливки» в личную пользу. В итоге 
они часто обанкрочиваются, как это случилось 
с Валют-Транзит банком. К тому же у боль
шинства коммерческих банков непомерный 
«аппетит», поэтому до сих пор у них большие 
процентные ставки в системе банковского 
кредитования, по сравнению с банками дальнего 
зарубежья.

Итак, рассмотрены проблемы, связанные 
с развитием отечественного рынка банковских 
услуг, с применением нового подхода - введе
нием инновационных услуг, порожденных 
кибернетической диагностикой, благодаря 
которому предложены в некотором смысле 
неожиданные способы спасения банковской 
системы от провала и от губительного влияния 
кризисов. Таким образом, удалось сформи
ровать выводы с конкретными практическими 
рекомендациями диагностическо-кибернети
ческого содержания.
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Туйш

Макалада елгм)зде Американын, City-баню нде 2007 жылдыц тамыз айында басталган ипотекалык 
дагдарысыныц думпу1 ретшде орын алган банктнс жуйедеп дагдарыс MiHe бупнге дейш жалгасып, Еуропа 
мен Азияныц кептеген елдершдепдсй 96irepci3fliK тугызуда. Автор дагдарыстан шыгудыц жолдарын усынуга 
талпыныс жасаган жэне де ол бул проблеманы кибернетикалык диагностиканын штаттан тыс жагдайларды 
1здест1ру мэселеш тур! нде карастырган.

Summary

In clause o f  T. A. Razakova «Diagnosing o f  crisis symptoms and ways o f  their overcoming in the market o f  bank 
services in Kazakhstan» the crisis situation in the market o f  bank services in the Republic Kazakhstan, arisen 
because o f  the hypothecary crisis, begun in the summer - in August, 2007 in the American City-bank, extended 
further almost in all the countries o f  the world is considered - in the Europe and Asia. To this crisis secondary crisis 
in the field o f maintenance with the foodstuffs accompanied, i.e. To this crisis secondary crisis in the field of 
maintenance with the foodstuffs, i.e. food stuffs accompanied. Author put forward the sights at this phenomenon 
and offer measures which could prevent its negative consequences at present and on the future.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Н.Б. Абдрахманова, мл. науч. сотр. 
института экономики МОН РК

Миграция населения - одна из самых слож
ных социально-экономических категорий, т.к. 
является отражением воздействия на мигра
ционное поведение людей (их территориальную 
мобильность), комплекса политических, межна
циональных, экономических и социальных 
отношений.

На всех этапах развития казахстанского об
щества миграция играла огромную и много
стороннюю роль, являясь формой адаптации 
населения к меняющимся условиям существо
вания. Она затрагивает практически все госу
дарства и стала неотъемлемой частью глобали
зации. Интеграционные процессы, протекающие

на постсоветском пространстве, являются 
следствием тенденций в системе междуна
родных отношений, связанных с интернаци
онализацией социальной жизни и нарастанием 
взаимозависимости. В послании Президента 
страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Стратегия 2030» долгосрочный приоритет 
связан с политикой интеграции, в первую оче
редь укреплением и развитием Центрально- 
азиатского Союза между Казахстаном, Кыр
гызстаном и Узбекистаном. Большое внимание 
будет уделяться укреплению интеграционных 
процессов в СНГ [1].
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

По оценкам Международной организации по 
миграции Казахстан относится к странам мира, 
где наблюдаются наиболее сильные мигра
ционные процессы, которые будут нарастать, а 
их направления и влияние на политическую и 
социально-экономическую ситуации будут 
глубже. Республика уже сейчас начинает испы
тывать давление иммиграционных потоков. 
Вместе с тем отсутствует система мониторин
га миграции, позволяющая осуществлять прог
нозы ее развития в национальном, региональ
ном и мировом масштабах.

Свои актуальные черты миграция населения 
приобрела в начале девяностых XX столетия в 
связи с распадом СССР и переходом к рыночной 
системе хозяйствования. Возникшие вследст
вие этого проблемы политического, экономи
ческого, экологического, национального и со
циально-демографического характера опреде
лили специфику миграционных процессов в 
переходный период.

В новых условиях хозяйствования миграция 
населения стала одной из основных состав
ляющих рыночных отношений, поскольку 
призвана обеспечивать в едином экономическом 
пространстве свободное перемещение насе
ления наряду с товарными и финансовыми 
потоками. В процессе перехода к рыночной 
экономике в качестве основной была поставлена 
задача достиж ения Казахстаном экономи
ческого роста. Решение данной задачи нераз
рывно связано и с реструктуризацией отраслей 
промышленности, и, как следствие, с необходи
мостью регулирования и управления качест
венно новыми миграционными потоками и 
процессами.

О дноврем енно необходимо учитывать 
последствия миграции населения, которые 
носят характер неоднозначный и противоре
чивый, часто малопредсказуемый. С одной 
стороны, перемещение населения оказывает 
существенное влияние на сбалансированность 
рынка труда, изменяя экономическое и социаль
ное положение населения и нередко сопровож
дается ростом образовательной и профессио
нальной подготовки, расширением потреб
ностей участвующих в ней людей. С другой 
стороны, массовый приток людей в страну или 
конкретный ее регион может послужить причи
ной роста безработицы, сильного давления на
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социальную инфраструктуру (жилье, здраво
охранение и другое), замедления темпов роста 
экономики.

Эти процессы регулируются рядом норма
тивных правовых актов РК, конвенциями и 
рекомендациями Международной организации 
труда, касающимися вопросов труда и трудовой 
миграции.

Учеными были разработаны новые подхо
ды к решению современной миграционной проб
лемы и выдвинуты различные концепции, 
учитывающие и международный опыт стран с 
различным экономическим развитием. Однако 
до сих пор остается не исследованным ряд 
вопросов в области современной трудовой 
миграции. Кроме того, до настоящего времени 
проблема регулирования трудовой миграции 
населения в условиях перехода к рыночной 
экономике рассматривалась в основном с пози
ции ее саморегуляции. Осталось без внимания 
и влияние общественных, государственных и 
негосударственных структур на процесс мигра
ции населения и методы ее регулирования.

Трудовая миграция - перемещение рабочей 
силы в трудоспособном возрасте. Проблема 
управления и регулирования трудовой миграции 
в современных условиях рассматривается в 
Казахстане только с позиции рыночной само- 
регулируемой системы. Отсутствие же центра
лизованного обобщенного анализа деятельности 
государственных органов, общественных орга
низаций (в том числе профсоюзных организаций 
и религиозных конфессий), коммерческих струк
тур (кадровых агентств) не позволяет опреде
лить возможности эффективного сотрудни
чества и взаимодействия указанных структур.

Для решения данной проблемы на первом 
этапе требуется: осуществление на государст
венном уровне обобщения и анализа работы 
государственных органов, общественных орга
низаций и коммерческих структур, деятель
ность которых оказывает значимое влияние на 
процесс миграции населения и связана с ее 
регулированием; выработка основных направ
лений и критериев повышения эффективности в 
деятельности данных структур. На втором 
этапе - совершенствование методов государст
венного управления трудовой миграцией. На 
третьем - реализация, сопровождение (опти
мизация) и контроль применяемых методов
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государственного управления трудовой мигра
цией населения.

Вместе с тем в данной тематике имеются 
малоизученные и малоразработанные аспекты, 
которые нуждаются в уточнении и проведении 
более глубоких исследований. В частности, 
повышение скоординированности и эффек
тивности работы общественных, государст
венных и негосударственных структур в об
ласти трудовой миграции в современны х 
условиях мировой интеграции имеет важное 
значение не только с точки зрения развития 
рынка труда и достижения их сбалансиро
ванности, но и с точки зрения развития эконо
мики страны, улучшения демографической и 
социальной ситуации в Казахстане.

П роблема перемещ ения рабочей силы 
всегда была актуальной, а для нашей страны 
за последние годы стала гораздо злободневнее. 
У многих есть возможность беспрепятсвенного 
въезда на территорию иностранных государств. 
По большей части люди выезжают на терри
торию другой страны в попытках найти вре
менную или более высокооплачиваемую работу. 
Усиливающееся мировое разделение труда 
способствует тому, что миграционные потоки 
постоянно направляются из одной страны в 
другую, и влекут за собой как проблемы, так и 
выгоды для стран, участвующих в этом процессе.

За последние десятилетия происходит 
интенсификация процессов миграции, выража
ющаяся как в количественных показателях, так 
и в качественных: изменяются формы и направ
ления передвижения трудовых потоков. Теперь 
это явление достигло таких размеров, что 
государства и международные организации 
вынуждены объединять усилия для разрешения 
возникающих проблем, связанных с миграцией.

Определение термина «трудящийся-миг
рант» содержится в конвенциях Международной 
организации труда № 97 и № 143 и гласит, что 
«трудящийся-мигрант» - это лицо, которое 
мигрирует или мигрировало из одной страны в

другую с целью получить работу [2]. Данное 
определение включает в себя также любое 
лицо, законно въехавшее в страну в качестве 
трудящ егося-мигранта. Однако исключает 
пограничных и сезонных рабочих, лиц сво
бодных профессий и ряд других категорий. В 
силу такой противоречивости статистические 
показатели, характеризующие миграцию рабо
чей силы, несколько преуменьшены и не дают 
полного представления о масштабах данного 
явления в мировом хозяйстве. Но имеющаяся 
статистика показывает, насколько важную роль 
играют мигранты как в экономике тех стран, 
куда они приезжают (страны-реципиенты), так 
и в экономике родных государств, которые они 
временно покидают (страны-доноры). В Казах
стане разрабатывается Государственная про
грамма развития системы управления мигра
цией. Впервые в этом документе наряду с 
термином «этнические казахи» используется 
понятие «соотечественники, проживающие за 
рубежом», в которые включены наши сограж
дане, независимо от национальной принад
лежности, когда-то покинувшие Казахстан или 
проживаю щ ие за его границам и и нам е
ревающиеся вернуться на родину. Репатриан
тов правильнее называть «этнические сооте
чественники», поскольку понятие «оралман» 
применимо лиш ь для тех, кто ранее был 
вынужден уехать из страны под влиянием раз
личных обстоятельств. Для тех же, кто родился 
за рубежом и возвращается на свою истори
ческую родину, данное определение весьма 
некорректно.

В новых социально-экономических условиях 
развития РК проявляется одна из основных 
закономерностей миграции - ее избирательность 
по возрасту. Граждане трудоспособного воз
раста по-прежнему наиболее активны в мигра
ционном отношении и устойчиво составляют 
около 70% совокупного миграционного оборота 
РК. Причем более половины из них (41 -42% всех 
мигрантов) - это лица в возрасте от 20 до 40 лет.
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Таблица 1

Распределение внешних мигрантов по основным возрастным группам

человек

Внешняя В том числе:

Возраст,
лет

миграция страны СНГ страны вне СНГ
сальдо 

миграции 
(+, -)

число
прибыв

ших

число
выбыв

ших

число
прибыв

ших

число
выбыв

ших

число
прибыв

ших

число
выбыв

ших
2006 г.

0-15 9 581 14310 4 729 12 132 4 066 2 178 663
16-62 (57) 25 375 49 092 23 717 41 703 21 217 7 389 2 500
63(58) & -1 484 3 984 5 468 3 430 5 204 554 264

2005г.
0-15 9 228 17 020 7 792 14 832 5 347 2 188 2 445

16-62 (57) 15 365 52 858 37 493 46 588 29 258 6 270 8 235
63(58) & -2 453 4 443 6 896 3 948 6 051 495 845

* Данные Агентства РК  по статистике

В большей степени перемещению подвер
жены лица трудоспособных возрастов, на долю 
которых приходится 72,8% иммигрантов и 
69,9% эмигрантов. В целом по стране на 100 
эмигрантов трудоспособного возраста насчиты
вается 207 иммигрантов этой же возрастной 
категории. При этом существенных различий в 
возрастной структуре как внутренних, так и 
внешних потоков мигрантов официальная 
статистика не отмечает. Правда, удельный вес 
лиц трудоспособных возрастов во внутриреспуб- 
ликанских миграциях все-таки несколько 
больше, чем среди внешних мигрантов - соот
ветственно, 70-72% и 64-68%. Это является 
отражением различий в причинно-факторной 
обусловленности указанных выше миграци
онных потоков разной дальности, влияющих на 
территориальную активность разных возраст
ных групп населения. В настоящее время, не
смотря на усиление влияния комплекса этнопо- 
литических факторов, стимулирующих мигра
ционную активность практически всех социаль
но-демографических групп, социально-экономи
ческая обусловленность переселений все-таки 
остается определяющей.

Приблизительные представления о масшта
бах международной миграции в Казахстане 
дают следующие данные (табл.2).

С 2003 г. со странами СНГ республика име
ет положительное сальдо миграции. По отдель

ным странам, как Российская Федерация, Бела
русь и Украина, сохраняется отрицательное 
сальдо миграции. На долю иммигрантов из Узбе
кистана и России приходится, соответственно, 
57,4% и 26,4% от общего числа прибывших из 
стран СНГ, а 93,3% эмигрантов выпадает на 
Российскую Федерацию.

В целом со странами вне СНГ Казахстан 
впервые достиг положительного сальдо мигра
ции в 2006 г. Положительное сальдо сложилось 
в основном с Китаем, Монголией, Турцией, Ира
ном, а отрицательное - с Германией, США, Ка
надой и Израилем. Среди прибывших в Казах
стан из стран вне СНГ 49,2% иммигрантов 
прибыли из Китая, 36,2% - Монголии и 6,1% - 
Германии. Основная часть эмигрантов (73,9%) 
отбыла в Германию, а 6,9% и 5,3% населения, 
соответственно - в США и Канаду.

Следует выделить практику регулирования 
вынужденной миграции на постсоветском прост
ранстве. На миграцию в Казахстане существен
ное влияние оказывают страны СНГ, Региональ
ное регулирование миграционных процессов в 
рамках СНГ осуществляется как на многосто
ронней, так и на двусторонней основе. Межпар
ламентская ассамблея государств - участников 
СНГ в 1995 г. приняла региональную конвенцию 
«Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ». 
В данном акте нашли отражение нормы между
народных конвенций в области миграции и
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защиты прав трудящихся-мигрантов, принятые 
ООН и МОТ. 15 апреля 1994 г. было заключено 
Межправительственное соглашение о сотрудни

честве в области трудовой миграции и социаль
ной защиты трудящихся-мигрантов [3]. Это 
соглашение было подписано 11 странами СНГ.

Таблица 2

Внешняя миграция населения со странами СНГ

человек

Регионы
Сальдо миграции

Число прибывших Число выбывших

2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г.

Страны СНГ 26 778 24 712 57 265 65 368 30 487 40 656
В том числе:

Армения 302 102 317 110 15 8
Азербайджан 248 76 300 133 52 57
Беларусь -479 -468 148 180 627 648
Грузия 197 79 203 82 6 3
Кыргызская
Республика 2 275 2 426 2 405 2 594 130 168
Молдова 9 26 28 50 19 24
Узбекистан 32 478 43 684 33 088 44 305 610 621
Российская
Федерация -13 237 -23 573 15 196 14 890 28 433 38 463
Таджикистан 649 137 687 195 38 58
Туркменистан 4 502 2 389 4 5 1 9 2 4 1 0 17 21
Украина -166 -166 374 419 540 585

* Данные Агентства РК по статистике

Таблица 3

Внешняя миграция населения со странами вне СНГ

человек

Регионы
Сальдо миграции Число прибывших Число выбывших

2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г.

Страны вне 
СНГ

6 694 -2 572 10 121 8 953 3 427 11 525

Из них:
США -197 -256 38 38 235 294

Германия -1917 -9 712 617 674 2 534 10 386

Израиль -45 -67 81 48 126 115

Иран 40 22 40 22 0 0

Канада -144 -261 38 24 182 285

Китай 4 920 4 454 5 010 4 562 90 108

Монголия 3 622 3 045 3 664 3 083 42 38

Турция 339 268 345 285 6 17

Другие
страны

76 -65 288 217 212 282

* Д а н н ы е  Агентства РК по статистике
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Помимо многосторонних соглашений, в 
области внешней трудовой миграции между 
странами СНГ заключен ряд двусторонних 
межправительственных соглашений. Однако в 
целом существующая в настоящее время сис
тема защиты прав человека, хотя и основана 
на международных нормах, тем не менее не в 
полной мере соответствует ситуации, сложив

шейся на территории бывшего СССР. Принятые 
акты не регламентируют решение проблемы 
прав человека в условиях распада державы с 
многовековой историей и многонациональным 
населением, а практика зачастую игнорирует 
реальные процессы, отражающие сложности 
миграционной действительности.

Литература

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана.
2. Конвенции Международной организации труда № 97 и № 143.
3. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года.
4. Данные Агентства РК по статистике.

Туйш

Макалада экономиканыц даму каркынына байланысты, сырткы жэне i u i K i  ецбек миграциясы кезшде 
туындайтын кейб1р мэселелердщ шешу жолдары карастырылган.

Summary

It’s given the way o f  soloing problems during internal and external migration on the development o f economy.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
DEDUCTOR ACADEMIC В ОЦЕНКЕ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА

Е.И. Байкова, ст. преподаватель, 
Ю .Л.Жуненко, ст. преподаватель

Развитие экономики неразрывно связано с 
процессом кредитования, который в различных 
формах проникает во все сферы хозяйственной 
жизни. Об этом свидетельствует расширение 
круга операций банков в области кредитования. 
Активная работа коммерческих банков в данной 
области является непременным условием 
успешной конкуренции этих учреждений, ведет 
к росту производства, увеличению занятости 
населения, повышению платежеспособности 
участников экономических отношений. Риски 
присущи всем сферам банковской деятель
ности, но большинство из них связано с ак
тивными операциями банка, в первую очередь 

6 4 ------------------- — ---------------------------------------------

с кредитной и инвестиционной деятельностью. 
Кредитные операции банка - ведущие среди 
прочих как по прибыльности, так и масштаб
ности размещения средств. В связи с этим 
повышение эффективности кредитной политики 
и снижение кредитных рисков достаточно 
актуальны. Кредитный риск банка - это степень 
неопределенности возникновения нежелатель
ных событий при осуществлении финансовых 
сделок, суть которых состоит в том, что контр
агент банка не может полностью или частично 
выполнить взятые на себя по соглашению 
обязательства по возврату заемных средств [1]. 
Особое значение имеет автоматизация процес-
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сов расчета оценки кредитоспособности заем
щика. Система поддержки принятия решений в 
кредитовании позволит проводить более точный 
и глубокий анализ кредитоспособности заем
щика, снизит риски банка, ускорит и повысит 
качество принимаемых решений. Большинство 
кредитных учреждений обладают слабораз
витыми средствами анализа и классификации. 
В основном для оценки потенцициального заем
щика используется мнение эксперта в комбина
ции с балльными системами оценки. Эти ме
тоды слишком инертны, чтобы реагировать на 
динамику рынка. Для увеличения прибыли 
необходимы более эффективные инструменты 
анализа, например, основанные на технологиях 
Data Mining.

Data Mining (добыча данных) - это общий 
термин для обозначения анализа данных с 
активным использованием математических ме
тодов и алгоритмов, таких как методы оптими
зации, генетические алгоритмы, распознавание 
образов. Data Mining - это процесс обнаружения 
в необработанных данных ранее неизвестных 
практически полезных и доступных интер
претации знаний, необходимых для принятия 
решений в различных сферах человеческой 
деятельности.

Задачи подобного рода эффективно реша
ются на базе аналитической платформы Deductor 
Academic (фирмы BaseGroup Labs). Механизмы 
Deductor позволяют как создать консолиди
рованное хранилище информации о заемщиках, 
обеспечивая к тому же и непротиворечивость 
хранимой информации, так и формализовать 
знания экспертов, создав модели классификации

заемщиков с достоверностью более 90%. При
чем модель позволяет принять решение о выдаче 
кредита или отказе практически мгновенно [2].

Рассмотрим пример построения модели 
оценки заемщиков.

Постановка задачи: построить модель оцен
ки (классификации) потенциальных заемщиков, 
позволяющую принять реш ение о выдаче 
кредита или отказе на основе аналитической 
платформы Deductor Academic (фирмы BaseGroup 
Labs).

Решение поставленной задачи осуществля
ется в 4 этапа:

- выдвижение гипотезы - предположения о 
влиянии тех или иных факторов на решаемую 
задачу. Эксперты решают задачу, полагаясь на 
свой опыт и знания. Результатом на данном 
этапе является список всех факторов;

- сбор и систематизация данных - представ
ление в формализованном виде, подготовка в 
определенном виде (например, соблюдение упо
рядоченности по времени);

- подбор модели и тестирование - комбини
рование различных механизмов анализа, оценка 
экспертами адекватности полученной модели. 
Возврат на предыдущие шаги при невозмож
ности получения приемлемых результатов (на
пример, проверка очередной гипотезы);

- использование приемлемой модели и ее 
совершенствование.

Пользуясь приведенной выше методикой, 
предложим гипотезу о влиянии следующих 
факторов (см. таблицу 1) на кредитоспособ
ность заемщика.

Таблица 1
Факторы, влияющие 

на кредитоспособность заемщика

Возраст___________ _____________________________
Пол ____________ _________________________________
Брак ________ _________________________________
Иждивенцы_________________________________________
Стаж работы__________ ______________________________
Жилая недвижимость в собственности, долл._________
Наличие кредита ________________________________
Личный доход в месяц после налогообложения, тенге
Сумма кредита, тенге _____________________
Месячный платеж, тенге ________________________
Благонадежность __________ ._______________________
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Для построения модели оценки потен
циальных заемщиков используются данные из 
анкет клиентов банка. Сформируем выборку 
из 50 человек, взявших потребительский кредит 
на срок -1  год. Для фактора «Пол» используем 
значения: (0 - женский, 1 - мужской); для 
фактора «Состояние в браке»: (0 - не состоящие 
в браке; 1 - состоящие в браке); фактор благо
надежности также бинарный, имеет 2 значения:

(0 - не вернувшие кредит, 1 - вернувшие).
Используя Deductor построим модель клас

сификации заемщиков. Рассмотрим полученные 
результаты. На вкладке «Таблица» отражены 
исходные данные, а также рассчитанный прог
раммой фактор благонадежности (благонадеж
ность OUT) и рейтинг заемщика. Фрагмент 
таблицы представлен на рисунке 1.

ROC кривая X  Коэффициенты регрессии X ,  Что-бсли X  Обучающий набор X ;  Таблии-з сопряженности X  Таблица X

5® " : ЙР р  - А ▼ ...... к *■' И  "
Месячный платеж, тенге j Благонадежность Благонадежносгь_СШТ ( благонадежность Рейтинг

135185"..... V 0,999991*0830753
16898: V: у 0,961819038011352
11829 Ж у 0.9*024406252265

16838$: У : 0892019444464583
13518 * .V: 0,802428011563977
844Э V 0,315211129144411
8449 0,4473498895JS226

16893 0,611283295894375
13518 Ж 0.967661292982449
3379?; 0,120*4816308215
12673 V: 0.98324885237619?
20278 0,305919545379143
8499 ■/ 0.468986289359433

16898 0,46380675*16096
13518 ✓ 0,855334564398714
20278 ✓ V 0*339637248828?
15208 0,358190772827601
16838 v: 0,677442583732671
17067 * ж 0.9*776550413733
17236 V" V 0,958665601811486
168®: **: V 0,5742187695750®
20278 V V 0.831966998406303
2534? У V: 0.999939937550572
33797 ,*г ПК45416460311014

Рис. 1. Рассчитанный рейтинг заемщика

Для оценки качества модели логистической ности»), получивш аяся в нашем примере, 
регрессии проведем ROC-анализ. Таблица представлена на рисунке 2. 
сопряженности (вкладка «таблица сопряжен-

! Классифицировано

I Фактически False Tiue Итого

1 False В Н И И  12

Tiue Ш Ш Ш П Ш Ш &  2В
' Итого 11 39 50

Рис. 2. Таблица сопряженности

Как следует из таблицы, из 12 клиентов, не программой как благонадежные, т.е. ошибка 
верн увш их кредит, 8 класси ф и ц и рован ы  первого рода составляет 33% (4/12=0,33). 
программой верно, а 4 клиента определены Теперь рассмотрим клиентов, получивших
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кредит. Из 38 человек 35 классифицированы 
верно, а 3 клиента идентифицированы програм
мой как некредитоспособные. Ошибка второго 
рода составила 8%.

Таким образом, если при выдаче кредита, 
мы будем руководствоваться имеющимися у 
нас данными по рассмотренным факторам, то 
риск дать кредит ошибочно - 33%, а отказать 
благонадежному клиенту - 8%.

В нашем случае минимизируется коммер
ческий риск, связанный с упущенной выгодой, 
но достаточно высок кредитный риск, связан
ный с потерями ссуды и процентов.

На рисунке 3 представлена ROC-кривая 
(вкладка ROC - кривая) для построенной моде
ли. По ее расположению и площади можно 
сделать вывод о высокой предсказательной 
способности модели.

{Ллочадь под кривей AUC » 0,902 |  
--(Negertivft "  f  Posgtve » True; I

Г— .................................... ~ С \ Оптимальна* точка Т

Рис. 3. ROC-кривая

Следовательно, модель можно использо
вать для прогнозирования вероятности возврата 
кредита. В нашей модели чувствительность 
равна 91,67%, это означает, что 91,67% благо
надежных заемщика будут выявлены классифи
катором. Специфичность равна 66,67%, следо
вательно, 33,3% недобросовестных заемщиков 
получат одобрение при выдаче кредита (кре
дитный риск).

Рассмотрим использование построенной 
модели для прогнозирования возврата кредита, 
воспользовавшись инструментом «Что-если» 
(вкладка «Что-если»).

Предположим, необходимо принять решение

о выдаче/отказе кредита клиенту со следующи
ми характеристиками: мужчина 27 лет, состоя
щий в браке, имеющий одного ребенка, рабо
тает, стаж работы 5 лет, имеет недвижимость 
стоимостью 45 ООО долл., личный доход в месяц 
после налогообложения составляет 50 ООО 
тенге.

Клиент предполагает взять потребительс
кий кредит сроком на год, расчетный месячный 
платеж будет составлять 13 518 тенге.

Вводим указанные данные в страницу «Что- 
если» (рис.4). И получаем результат: клиент 
является платежеспособным, причем прог
рамма подсчитывает и рейтинг клиента - 0,93.

-  67
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R0C кривая X  Коэффициенты регрессии X  Что-если X  Обучающий набор Х ; Т аблмш» сопряжен»

® ^  : ' I 1 нз so] ^ а/ ► и: <2 Е? - Й >
Поле ; Значение

-  ^ Входны е

12 Boepacr 27

1 Пол Tiue

Бра* T»ue

 ̂ 12 Иждивенцы 1

; М  Стаж работы 5

М  Жилая недвижи... 45000

Щ. Наличие кредите Feite

%Л Личный доход е ... 50000

9.8 Сумма кредита.... 80000

М  Месячный плате.. 13518

г . ^  Выходные

V i Благонадежность

т  ^ Расчетны е

%& Благонадежност... 0.927904409334282

Рис. 4. Использование инструмента «Что-если»

Рассчитываемые рейтинги используются 
для ранжирования клиентов. Например, один 
клиент имеет расчетный рейтинг 0,94, другой - 
0,98. Предпочтение следует отдать клиенту с

более высоким рейтингом.
Таким образом, рассмотренный инструмент 

можно использовать для поддержки принятия 
решения менеджером.

Литература

1. Комаров А.М. Развитие потребительского кредитования на основе экономико-математических моделей 
и современных технологий. - М., 2000.
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Туйш

Deductor Academic аналитикалык платформа улпсшде несие саласында дабылданган шеппмдерд1 колдау 
жуйесшщ пайдалануын усынады.

Summary

Use of system of support of decision-making in the field of crediting for an example of the analytical platform 
Deductor Academic is offered, allowing to automate process of calculation of an estimation of credit status of the 
borrower and to reduce credit risk of bank.

http://www.basegroup.ru


ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

А НА ЛИ З С О В РЕ М Е Н Н О ГО  СО СТО ЯН И Я Ф У Н КЦ И О Н И РО ВА Н И Я
РЫ Н К А  СТРАХОВЫХ УСЛУ Г В КАЗАХСТАНЕ

Г.Е. Ж умина, к. э. н., доцент

По многим экономическим направлениям 
Казахстан развивается вполне успешно и дви
жется к цивилизованному рынку. Одна из таких 
отраслей - страхование. С начала демонопо
лизации страховой деятельности прошло уже 
более десяти лет. За этот период нарождаю
щийся страховой рынок пережил этапы бурного 
роста числа страховых компаний, первичного 
накопления капитала, внедрения псевдостра- 
ховых систем, банкротства и ликвидации круп
ных и мелких страховщиков и, наконец, вступил 
в этап стабильного развития. Государство с 
помощью проводимой реформы страхового сек
тора экономики (с середины 1999 г.) к настоя
щему времени достигло определенных позитив
ных результатов.

Во-первых, сформировалась инфраструк
тура страхового рынка - финансово устойчивые 
страховые компании, брокерские агентства, 
система зарубежного перестрахования, страхо
вые союзы, пулы и ассоциации. Внедрены новые 
виды страховых услуг, соответствующие зару
бежным стандартам.

Во-вторых, отношение государства к стра
хованию положительно изменилось и нашло 
свое отражение в принятых основополагающих 
законах, указах, постановлениях (Закон Респуб
лики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-II 
«О страховой деятельности», Указ Президента 
Республики Казахстан от 27 ноября 2000 г. 
№ 491 «О Государственной программе развития 
страхования»).

В законах, регламентирующих эксплуа
тацию опасных объектов, предусмотрено обя
зательное страхование гражданской ответс
твенности. Исполнительная власть в лице ми
нистерств и ведомств активно используют 
страхование для защиты своих имущественных 
интересов (включение в тендера обязательного 
условия о страховании).

Меры, принятые Национальным Банком по 
повышению требований к страховым органи
зациям, особенно к их финансовойустоичивости 
и платежеспособности, обеспечили значитель

ный уровень капитализации страхового рынка. 
Если в 1998 г. объем активов на одну страхо
вую организацию в среднем составлял 75 млн 
тенге, то на 1 октября 2002 г. этот показатель 
возрос до 400 млн тенге.

В-третьих, население и предприниматели 
осознают необходимость самим защищать свои 
интересы, в том числе, и с помощью страхо
вания, а внесение изменений в Налоговый ко
декс от 12 июня 2001 г. № 210 (далее - Нало
говый кодекс) расширило возможности списания 
затрат по страхованию на себестоимость про
дукции (работ, услуг).

Эти обстоятельства делают страхование 
все более привлекательным для страхователей, 
инвесторов. Однако несовершенство и несты
ковки страхового законодательства и связанных 
с ними законов, жесткость и предвзятость 
фискальной политики (согласно Налогового ко
декса, страховые выплаты относятся к доходам 
граждан), сложность актуарных расчетов в 
условиях недостатка статистики делают стра
ховой бизнес достаточно сложным и риско
ванным.

В начале девяностых процесс создания но
вых страховых компаний принял лавинооб
разный и неконтролируемый характер. Основ
ной причиной быстрого роста числа страховых 
организаций было осознание промышленными 
и коммерческими кругами широких возмож
ностей финансовых операций, которые можно 
проводить при помощи страховых инстру
ментов. Именно тогда зародилось «зарплатное» 
страхование жизни, основа которого - исполь
зование льготного режима налогообложения 
краткосрочного накопительного страхования 
жизни для снижения налогов на фонд оплаты 
труда предприятий. Различные организации 
предпочитали страховать за счет прибыли 
собственных сотрудников на срок в 1 год и не 
проводить при этом отчислений в различные 
фонды. Поэтому вместо увеличения заработной 
платы руководители заключали договоры стра
хования жизни в пользу своих сотрудников. Пик
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развития «зарплатного» страхования жизни 
пришелся на конец 1995 - начало 1996 гг. Перво
начальный период становления независимого 
отечественного страхования в основном завер
шился в начале 1992 г. Второй этап развития 
казахстанского страхования в 1993-1995 гг. 
можно назвать периодом относительно цивили
зованного экстенсивного роста. Его начало свя
зано с образованием Департамента страхового 
надзора как органа государственного регули
рования страховой деятельности, согласно 
Указа Президента РК от 30 июня 1998 г. и с 
принятием первого в истории Казахстана закона 
«О страховой деятельности» (Закон РК от 18 
декабря 2000г. №126-11).

Вступление в силу данного закона сущест
венно изменило ситуацию на страховом рынке. 
Были точно определены основные параметры 
страховой деятельности и требования к надеж
ности страховщиков. Началась систематичес
кая работа по упорядочиванию страхового рынка.

Итак, первоначальны й  этап ф орми
рования национального страхового ры нка  
происходил в слож ны х условиях ст анов
ления К азахст ана как самост оятельного  
государст ва. За  эт и годы  ст раховы м и  
организациями приобрет ен определенный  
опыт в осущ ест влении  предприним а
тельской деятельности по страхованию и 
перестрахованию.

Что касается тенденций развития стра
хового рынка, то второй этап его становления 
характеризовался продолжением экстенсивного 
роста на направлениях, имеющих мало общего 
с классическим страхованием - в первую оче
редь за счет «зарплатных» схем.

Обязательное страхование присутствует во 
всех страховы х си стем ах в мире. Однако 
практика отечественного рынка внесла в данную 
сферу свою специфику. В западной экономике 
основу обязательного страхования составляет 
страхование гражданской ответственности 
автовладельцев, страхование ответственности 
предпринимателя (например, в Бельгии) или 
страхование ответственности охотников (в 
Испании). В Казахстане - за счет внебюджет
ных фондов, страхование сотрудников силовых 
структур (армия, полиция и др.), страхование 
пассажиров.

Если сравнивать современное состояние

70------- — ----------------------------------------------------------

казахстанского страхования с рынками индуст
риально развитых стран, то следует сделать 
следующий вывод: сегодняшний отечествен
ный рынок страхования аналогичен европей
скому рынку конца XIX-начала XX вв. В Казах
стане существует около 60 видов страхования, 
тогда как в Европе - около 500, а в США - 3 000. 
В нашей стране на сегодня охвачено всего лишь 
7-10% возможных рисков, традиционно страху
емых в развитых странах.

За десятилетия эволюции страхового созна
ния у многих рядовых европейцев выработался 
ряд стереотипов, согласно которым имущество 
(машина, дом), жизнь, здоровье, просто не могут 
быть не застрахованы. К сожалению, у нас 
массовое страховое сознание еще не утвер
дилось, процесс его становления будет длитель
ным и трудным. Одним из показателей неразви
тости страхового рынка, по сравнению с Запа
дом, является недостаточная распространен
ность обществ взаимного страхования.

Дальнейшая концентрация страхового биз
неса и централизация капитала нашло свое 
отражение в 2000 г. Около 79% совокупной 
страховой премии в Республике Казахстан 
приходится на 6 страховых компаний: ЗАО 
«Казахинстрах» -19,5%; ОАО «СК»БТА» -19,1; 
ОАО «Нефтяная страховая компания» - 17,8; 
ОАО «Казкоммерцполис» - 10,3; ЗАО «АЮ» - 
6,1; ОАО «СК «KBS GARANT» - 6,1%.

Сегодня практически все страховые органи
зации нуждаются в значительном притоке новых 
средств. Реальный путь к этому - продажа ак
ций на открытом рынке. Однако акции наших 
страховых компаний пока не котируются и это 
ограничивает возможность привлечения допол
нительных ресурсов. Одним из путей решения 
проблемы является объединение капитала 
страховых компаний. Действия Национального 
Банка в этом вопросе направлены на формиро
вание устойчивого отечественного страхового 
рынка, посредством увеличения уставного 
капитала страховых компаний и как следствие - 
отсеивание более слабых. Этот процесс приве
дет к концентрации капитала в рамках 5-7 круп
ных компаний, объединения или слияния более 
мелких.

В связи с этим страховщикам следует ак
тивнее работать со средствами массовой ин
формации. Информировать население о стра
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ховых организациях, не увеличивших уставный 
капитал, но продолжающих заключать договоры 
страхования. Ибо пострадают в первую оче
редь клиенты, авторитет страхования, в том 
числе и честные страховщики.

По состоянию на 1 января 2000 г. в Казах
стане имели лицензии на осуществление страхо
вой деятельности 70 страховых организаций, в 
том числе 3 - государственных и 8 - с частич
ным иностранным капиталом. Дочерних ино
странных страховых организаций и специа
лизированных перестраховочных организаций не 
числится. В республике действует более 300 
филиалов и представительств казахстанских 
страховых организаций.

Общие показатели национального страхо
вого рынка в 2000 г. имели положительные 
тенденции роста. Совокупный объем собранных 
страховыми организациями страховых платежей 
(страховых премий) за 2000 г. составил около 
5 825 млн тенге, в том числе по видам обяза
тельного страхования - 1 338 млн тенге, по 
страхованию жизни - 37 млн тенге.

Прирост совокупного годового объема стра
ховых премий в 2000 г. по отношению к 
аналогичному объему 1999 г. составил 40% (в 
1998 г. - 25%). Произошел рост объема страхо
вых премий по добровольным видам страхова
ния в 1,7 раза, в том числе по имущественному 
страхованию - в 1,9 раза. Объем страховых 
выплат, осуществленных страховыми организа
циями в 2000 г. по произошедшим страховым 
случаям, снизился на 17% по сравнению с 1999 г. 
и составил менее пятой части от собранных ими 
страховых премий. При этом около половины 
из страховых выплат, осуществленных в 2000 г., 
составили выплаты по обязательным видам 
страхования.

При анализе состояния страхового рынка 
эффективным является использование относи
тельных показателей. К их числу относятся 
средний объем страховых премий на душу насе
ления и их доля от объема валового внутреннего 
продукта страны. По итогам 2000 г. объем 
собранных страховых премий на душу населе
ния составил около 380 тенге, в том числе по 
страхованию жизни - 3 тенге. Отношение объе
ма страховых премий к валовому внутреннему 
продукту составило около 0,3%, в том числе 
объем страховых премий по договорам страхо

вания жизни - 0,002%. Эти данные несопоста
вимы с соответствующими показателями раз
витых и отдельных развивающихся стран. В 
странах, входящих в состав Организации эко
номического сотрудничества и развития, эти 
показатели в среднем составляют около 1800 
долл. США на душу населения и 8,5% от 
внутреннего валового продукта, соответс
твенно. Поэтому несмотря на большое коли
чество существующих страховых организаций 
и рост общих показателей можно заключить, 
что страховой рынок в Казахстане пока еще не 
играет значительной роли в экономике и в жизни 
населения и практически находится на началь
ном этапе развития.

На сегодняшний день остается низким 
качество страховых услуг, а их перечень во 
многих страховых организациях ограничен в 
основном обязательными видами страхования, 
предполагающими возможность привлечения 
клиентов при минимальных усилиях и затратах. 
Ф инансовые возмож ности отечественных 
страховых организаций по покрытию крупных 
убытков также неудовлетворительны, что тре
бует решения вопроса о повышении капитали
зации страховых организаций и их укрупнении. 
Как показывает опыт реформирования других 
сегментов финансового рынка Казахстана, 
маломощные финансовые организации не в 
состоянии решать серьезные задачи индустрии 
и значительно ограничены в достижении ими 
международных стандартов.

Страховая индустрия Казахстана в сфере 
перестрахования до сих пор в основном ориенти
рована на иностранные рынки. Отношение 
уплаченных иностранным перестраховщикам 
страховых премий по договорам перестра
хования к совокупному объему страховых 
премий, собранных в 2000 г., составило 46% (в 
1999 г.- 26%). При этом отношение объема 
страховых платежей по перестрахованию на 
внутреннем страховом рынке республики к 
совокупному объему страховых платежей по 
перестрахованию составило в 2000 г. только 2% 
(в 1999 г. - 3%).

Страхование в республике пока не стало 
действенным инструментом улучшения ин
вестиционного климата, а сами страховые 
организации - реальными институциональными 
инвесторами. В 2001 г. совокупный размер

КА
ЗА

К 
Э
К
О

Н
О

М
И

К
А
, 

КА
РЖ

Ы
 

Ж
Э
Н
Е 

Х
А
Л

Ы
К
А
Р
А
Л

Ы
К
 

СА
УД

А 
У
Н

И
В
ЕР

С
И

ТЕ
Т1

Н
Щ

 
Ж

А
РШ

Ы
С
Ы

.-2
00

9.
-№

 
3-

4.



К
А
З
А
К
; 

Э
К
О

Н
О

М
И

К
А

, 
КА

РЖ
Ы

 
Ж

Э
Н
Е 

Х
А
Л

Ы
К
А
Р
А
Л

Ы
К
 

СА
УД

А 
У
Н

И
В
ЕР

С
И

ТЕ
Т1

Н
1
Н

, 
Ж

А
РШ

Ы
С
Ы

.-2
00

9.
-№

 
3-

4.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

активов страховых организаций Казахстана 
составил всего 7 310 млн тенге. Существует 
проблема низкой активности населения в стра
ховании, которое до сих пор больше ориенти
ровано на получение государственных социаль
ных пособий (выплат) и не проявляет должного 
интереса к страхованию. Разграничение сферы 
применения видов социальной защиты населе
ния за счет государственного бюджета и пос
редством страхования должно способствовать 
решению данной проблемы.

Потенциально являясь крайне важным инст
рументом в сфере обеспечения негосударст
венной соц иальной  защ иты  населения, 
индустрия по страхованию жизни и трудо
способности граждан до сих пор еще не полу
чила должного развития. Без наличия развитой 
индустрии по страхованию жизни (способной 
посредством системы аннуитетов и договоров 
страхования жизни и трудоспособности обес
печить пожизненные пенсионные выплаты 
участникам накопительной пенсионной систе
мы) не может быть полной отдачи от осущест
вляемой в республике реформы пенсионного 
обеспечения.

На сложившееся положение дел также 
влияет существующий подход к налогообло
жению страхователей - физических лиц и их 
работодателей по личному страхованию. В 
частности, не используется механизм отсрочки 
уплаты подоходного налога для физических лиц 
со страховых взносов по долгосрочному нако
пительному страхованию до осуществления 
предусмотренны х договором страхования 
страховых выплат. Инвестиционные доходы 
страховых организаций (за исклю чением 
доходов от операций с государственными цен
ными бумагами), направленные на увеличение 
страховых резервов по договорам личного нако
пительного страхования, в отличие от накопи
тельных пенсионных фондов, включаются в 
совокупный годовой доход и подлежат обложе
нию подоходным налогом.

В 2003 г. в Алматы было зарегистриро
вано 45 страховых организаций, или около 
64% от их общего количества, именно это 
полож ило начало расш ирению  региональ
ной сети филиалов страховых организаций  
и развит ию  деятельности страховых бро
керов, а такж е использование возмож нос

тей уж е имеющихся информационно-техни
ческих средств для реализации страховых ус 
луг через банки и их филиалы, почтово-сбе
регательную сеть и Интернет.

Значительная часть действующих стра
ховых организаций не имеет необходимого 
количества квалифицированных специалистов. 
На страховом рынке республики малозаметна 
роль профессиональных страховых посредников. 
В Казахстане сейчас работают всего 5 страхо
вых брокерских компаний, данных о численности 
занятых страховых агентов и эффективности их 
деятельности нет. Исходя из этого, необходимо 
создание современной системы обучения спе
циалистов по страхованию, с активным учас
тием общественных объединений профессио
нальных участников страхового рынка.

Полноценное функционирование современ
ного страхового рынка также требует введения 
института актуариев (специалистов в области 
экономико-математического расчета страховых 
обязательств), определения соответствующих 
требований к уполномоченным аудиторам и 
другим специалистам.

Национальный Банк занимает последова
тельную и достаточно жесткую позицию в 
отношении страховых организаций, нарушаю
щих законодательство или не предпринявших в 
установленные сроки соответствующих мер по 
улучшению своей работы.

В октябре 2000 г. Национальный Банк РК 
стал полноправным членом международной 
Ассоциации органов страхового надзора (IAIS). 
Введены новые стандарты учета и финансовой 
отчетности страховых организаций, принципы и 
стандарты организации страхового рынка в 
соответствии с рекомендациями разработан
ными IAIS.

На 01.04.07 на страховом рынке осущест
вляют свою деятельность 34 страховые органи
зации (в т.ч. 3 - с иностранным участием и 1 - 
по страхованию жизни), 5 страховых брокеров, 
27 актуариев и 30 аудиторских организаций.

В представленной таблице 1 следует, что 
количество страховых компаний в Казахстане 
к 2007 г. по сравнению с 2003 г. уменьшилось 
почти в 2 раза. Причиной столь резкого сокра
щения послужила неконкурентоспособность 
страховых организаций, что повлекло за собой 
слияние в более крупные страховые органи-
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зации, а отдельные страховые компании имели 
минимальную капитализацию, что привело к 
сокращению их числа.

Страховой рынок Казахстана в последнее 
время демонстрирует заметный прогресс. Как 
ни странно, при всем внимании к данному рынку 
со стороны средств массовой информации не 
отражаются все интересные и позитивные тен

денции, происходящие на данном рынке. Учи
тывая это, а также довольно значительные со
бытия - создание Фонда гарантирования стра
ховых выплат, расширение списка обязательных 
видов страхования, создание Госкорпорации по 
страхованию экспорта - обозначены наиболее 
важные тенденции развития страхового рынка РК.

Таблица 1

Количество страховых организаций

2003 2004 2005 2006 2007
71 70 42 38 34

Следует отметить и определяющие факто
ры, влияющие на развитие страхового бизнеса 
в Казахстане. Прежде всего, это общее улучше
ние благосостояния населения, повышение 
страховой культуры общества и уровня менедж
мента страховщиков, а также в целом эффектив
ная политика государственного надзорного органа.

Страховой рынок Казахстана относительно 
молодой, т.к. история самостоятельного разви
тия отсчитывается с 1992 г. Однако сущест

вуют особенности развития, характеризующие 
именно казахстанский страховой рынок:

- небольшое количество предлагаемых 
страховых продуктов (35-40 на всю отрасль);

- сильная концентрация рынка (доля 10 
крупнейших компаний составляет 80 %);

- акцент на корпоративном страховании;
- неразвитость накопительных видов страхо

вания.
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Summary

Insurance trade Kazakhstan in last time noticeable progress. Under, how not stange, attention in this trade with 
side mass media not yet repel all interest and positive tendency, bessend in this trade. Think this, namely important 
event - making Fund security insurance payment, widening list obligatory kind insurance making. Nation Corporation 
on insurance exsport - designation more important tendency development insurance trade Kazakhstan Republic.
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТИ 
В НАСЛЕДИИ ТЮРКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

Т. А. Ахметов, канд.пед. наук

Проблема духовного развития личности - 
одна из самых актуальных в современной педа
гогической науке. Ее решению может способс
твовать наследие тюркских мыслителей.

В сознании тюркского народа ощутима 
связь между духовностью  и религиозным 
началом. Об этом можно судить, обратившись 
к духовному наследию пророка Мухаммеда. 
Для духовной личности важно сознание ис
тинности смысла жизни, ответственности каж
дого человека за жизнь, понимание правды жизни, 
убеждение в предназначении каждого человека 
на земле. Такие ценностные ориентиры напря
мую связаны с общечеловеческими категория
ми «добро», «честность», «гуманизм».

В хадисах пророка Мухаммеда читаем: 
«Учения ислама на виду, а духовное начало и 
вера заложены во внутренней сфере личности». 
Данное утверждение подчеркивает сложность, 
истинность, личностный смысл религиозного 
мировоззрения. Теологи ислама считают, что 
истинная вера человека имеет три состав
ляющие: внутреннее убеждение (итикад), вера 
в слова Бога (икрар) и добрые дела (амаль). 
Ряд религиозных проповедников утверждают, 
что по-настоящему истину можно понять через 
чувства, другие полагают, что истина приходит 
к человеку через слово, третьи ратуют за обя
зательное исполнение религиозных канонов и 
обрядов («пять заповедей» ислама). Каноны 
ислама полностью изложены в Коране, их соб
людение обязательно для мусульманина. Гу
манный смысл священной книги направлен на 
формирование духовного мира человека и его 
всестороннее развитие.

Заповеди исламской религии и наставления 
пророка Мухаммеда оказали влияние на станов
ление философской теории многих выдающихся 
ученых, просветителей Востока. Казахские 
просветители также подчеркивали общегуман
ный смысл духовных ценностей мусульманской 
религии.

Размышления об основах духовно-религи
озных идей берут свое начало в наследии
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великих средневековых мыслителей, таких как 
Коркыт-ата, Аль-Фараби, Юсуф Баласагуни, 
Махмуд Кашгари, Кожа Ахмет Яссауи, Дулати, 
Кадыргали Жалаири и другие. Яркий предста
витель идейного наследия огузо-кипчакских 
племен Коркыт-ата национальное воспитание 
понимал как духовно-нравственное и оставил 
множество слов назиданий молодому поко
лению. По его убеждению, духовные верования 
закладываются в семье: «Дочь без примера 
матери наставления не примет, сын без примера 
отца угощения не устроит; если сын вырастет 
на радость, он - глаз ее очага» [1, 358]. По мне
нию Коркыт-ата, только правильно воспитанные 
дети могут стать истинно верующими и нравст
венными людьми. Истинный образ Коркыт-ата 
как высоко верущего человека возникает при 
чтении строк его назиданий: «Ни с чем не срав
нимому, создателю всех миров - богу слава! Тот 
бог в вышине, кому мы воздали славу, пусть будет 
милостив, пусть подаст помощь, хан мой!» [1,359].

Великий ученый Востока Аль-Фараби в 
своих философских трактатах подчеркивал роль 
наставника и специально организованного вос
питания, которое он понимал как закрепившиеся 
в сознании народа этические нормы и гуманные 
принципы воздействия на человека. Аль-Фараби 
верил в силу воспитания, считая, что не все ка
чества в человеке передаются по наследству: 
«Мы говорим, что все нравственные качества 
как прекрасные, так и безобразные приоб
ретаются» [2, 12].

У Махмуда Кашгари в «Словаре тюркского 
языка» основной темой является проблема 
духовно-нравственного воспитания подрастаю
щего поколения, ею наполнено содержание 
афоризмов-назиданий, пословиц и поговорок, 
стихотворных строк. Мыслитель считал, что 
человек может достичь идеала благодаря зна
ниям и образованности.

В дидактической поэме средневекового 
поэта Юсуфа Баласагуни (XI в.) мудрый царь 
Кунтуды Елик приглашает отшельника Одгур- 
муша во дворец для работы на благо народа и
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высказывает мысль, что слепое, рабское покло
нение Аллаху не приносит пользы народу. Это 
заблуждение и не очень верный путь для пра
ведника. Такие высказывания царя Елика опре
деляют жизненную позицию Юсуфа Баласагу- 
ни. Он пишет: «Будь начеку, не стань рабом у 
страсти. Азарт и страсть - для веры две напасти» 
(5475 стих) [5]. Этими строками поэт преду
преждает об опасности, которой подвергаются 
люди, склонные к азарту и пагубной страсти. 
Из «Благодатных знаний» мы узнаем, что чело
веческие ценности - скромность, совесть, сожа
ление, покаяние - корнями уходят в средне
вековые наставления подвижников.

По мнению Аристотеля, историки повест
вуют о произошедших событиях, поэты же пи
шут о предполагаемых. В поэзии много фило
софии, поэтому она идеалистична, далека от 
исторических реалий, лишь воспевает истину. 
В отдельных частях поэмы автор Ю. Баласа- 
гуни утверждает, что у человека есть три врага. 
Первый враг - это тело человека, второй - азарт, 
страсть души, третий - попустительство, т.е. 
безнравственность. Путь избавления от без
нравственности - не поддаваться враждебности 
тела и не потворствовать страстям, очиститься 
и укрепить в себе веру, придерживаться тради
ций. Юсуф Баласагуни верит в возможности 
самосовершенствования человека. По его мыс
ли - даже много нагрешивший человек не дол
жен терять надежду. Он видит много путей 
достижения гармонии. Главный путь - благона
меренность. Никто не осудит человека, вернув
шегося на путь нравственного возрождения.

В идеях о нравственности Юсуфа Баласа
гуни есть раздел, в котором он аллегорично 
говорит о патриотизме, любви к отечеству и 
родине. Он призывает к единству, нерушимости 
государства, советует молодым проникаться 
трудолюбием, учит воспитывать в себе любовь 
к родине, воспевает мужество, героизм, честь 
и гордость. Поэт считает, что вершиной нравс
твенности являются самопожертвование на 
благо общества и плодотворный труд.

К благородным качествам нравственного 
человека в поэме относятся дружба и товари
щество. По мнению поэта, человек, у которого 
много друзей-товарищей и родственников, 
недоступен для врагов. Хорошего друга он 
считает важнее плохого родственника: «От

родственника со злым умыслом держись подаль
ше, ближе к честным друзям и знакомым» (2575 
стих) [3].

Юсуф Баласагуни отмечает разновидности 
дружбы. Некоторые заводят дружбу ради вы
годы, но эта дружба недолговечна. Иные дру
жат до той поры, пока подрастет скот, третьи 
дружат до первой крови. Истинные друзья - 
рядом до последнего дыхания, делят вместе 
радость и горе. Самое трудное в жизни - сохра
нить друзей. У нравственного человека много 
друзей и мало врагов. В жизни и тысячи друзей 
мало, если есть один враг - и этого много. 
Мудрый поэт сказал: «Если есть один враг - 
принесет он тысячу потерь. Тысячи друзей и 
то мало, они как один» (4190 стих) [3].

Идеи дружбы, товарищества, сквозной ли
нией проходящие в творчестве тюркских мыс
лителей, тесно связаны с идеями казахской 
народной педагогики. Например, у казахов есть 
пословица: «Чем глупый друг, лучше умный 
недруг». Действительно, глупый друг не оценит 
твои достоинства, твои человеческие качества. 
Соответственно, тот, кто не может в силу своей 
глупости оценить тебя как личность, тот не мо
жет и уважать тебя. Дешевая похвала, прими
тивный юмор от «так называемого друга» могут 
легко обернутся против тебя. Перед другими 
людьми он может легко предать тебя, даже не 
заметив этого. Поэтому лучше остерегаться 
таких друзей. Если человек глуп и не осознает 
это, то никакие силы не смогут заставить его 
поумнеть. Стоит ли оставаться рядом с такими 
людьми?!

У умного недруга другой путь. Он заранее, 
порой интуитивно, может спрогнозировать твое 
поведение, твою реакцию, оценку и отношение 
к чему-либо. Он видит твои положительные и 
отрицательные черты, твою силу и твои слабос
ти. И порой, все что говорит о тебе недруг, 
бывает истиной. Поэтому постарайся прислуши
ваться не к похвалам своего глупого друга, а 
критике недруга.

В конечном итоге в этом противодействии 
побеждает тот, кто обращает своего критика- 
недруга в друга. Для этого необходимо, в пер
вую очередь, суметь перейти от враждебного 
противостояния к пониманию, прощению 
позиции другого человека.

Значимую по содержанию, историческую и
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философскую картину своей эпохи, интересы и 
чаяния народа, ее духовные устремления нари
совал в философско-религиозном произведении 
«Хикметы» (Книга мудростей) Кожа Ахмет 
Яссауи, великий суфий, духовно-религиозный 
наставник и учитель тюрко-мусульманского 
мира. Мыслитель раскрывает идейное содер
жание исламского верования: «Только религиоз
ное убеждение может нести чистую мораль и 
высокую нравственность» [4,92].

Кожа Ахмет Яссауи, основоположник пра
ведного познания мира в тюркоязычных стра
нах, в своем учении говорит, что человек, встав
ший на путь познания Истины, Абсолюта и 
Духовности, должен пройти через 4 ступени 
религиозного познания и нравственного разви
тия: ишригат, тарихат, магрипат, хакихат. 
Если в начальный период человек уверовавший 
в Аллаха, исполняет 5 мусульманских обрядов, 
то на второй ступени он совершенствуется в 
моральном и психологическом плане. Тарихат 
состоит из восьми состояний: покаяние, молит
ва, любовь, выдержка, воздание славы богу, 
согласие, удовлетворенность, аскетизм, одино
чество (старость, беспомощность). Надо отме
тить, что все эти качества ступени «тарихат» 
широко освещены и в «Благодатных знаниях» 
средневекового поэта Юсуфа Баласагуни.

В праведном познании жизни по суфизму 
на вершину иерархии ценностей возводят 
Аллаха - мир Истины. Только человек, глубоко 
освоивший шаригат, очистивший душу через 
тарихат, магрипат, победивший свои страсти, 
достигший зрелости и духовного совершенства 
может увидеть облик Истины. Веря в сущест
вование мира Истины, Юсуф Баласагуни воск
лицает: «Верь в Бога, откройся ему, люби его! 
Увидеть бы мне лико Пророка, о Аллах! Уви
деть бы мне облик четырех его помощников- 
сахаба, о Аллах!» (6632,6604 стихи)[3]. Веря в 
существование потустороннего мира, он молит 
Всевышнего дать ему возможность увидеть 
там лики Бога, Пророка и четырех сахаба. 
Нельзя опровергнуть эти идеалистические 
взгляды мыслителя. Ученый, государственный 
деятель Т.Тажибаев, иследовавший педагоги
ческие и психологические взгляды К.Д.Ушинс- 
кого, пишет: «По рассуждениям К.Д.Ушинского 
нельзя достичь истины ни путем идеализма, ни 
материализма, они сопутствуют друг другу,

нужно применять дуалистический подход и 
взгляд». Это заключение дает верное направле
ние для иследования педагогических идей 
древнетюрских мыслителей.

Зарождение казахского ханства (XV-XVHI 
вв.) и распространение ислама позволили в 
какой-то мере систематизировать педагоги
ческие идеи кочевого народа, его мировоззрение 
и убеждения, систему ценностей, выражаю
щуюся в духовной картине быта, в сложив
шихся традициях и обычаях, обрядах, в ис
полнении религиозных норм и правил.

Великий Абай в 38 словах назидания писал 
о столпах «имана» (вера): «Если ты обрел 
любовь к истине, желание учиться - найди в 
себе внимательный слух и искреннее прилежа
ние. Исповедующие ислам прежде всего долж
ны знать, в чем заключается истина имана, ибо 
иман - это не слепое поклонение» [5,215]. Далее 
он раскрывает великую сущность Всевышнею: 
«Ты сказал, что веришь в Бога, в его лики и 
имена. Тогда ты должен знать его имена, понять 
величие сущности каждого из восьми его ликов, 
назвавшись мусульманином, почитать себя 
рабом Всевышнего и стараться подчинить свои 
помыслы его воле. Не тверди невежественно, что 
невозможно уподобиться Богу. Действительно, 
нельзя в точности воспроизвести творения Все
вышнего. Но подражай во всем делам его, следуй 
указанным им путем. Вот светлейшие лики 
Аллаха: Жизнь, Наука, Могущество, Зоркость, 
Чуткость,Желание, Слово, Созидание» [5,216].

Наследник творческих идей Абая, его уче
ник Шакарим Кудайбердиев в своих многочис
ленных поэтических строках раскрывает свое 
понимание праведности, духовности, места 
религиозных убеждений в жизни каждого чело
века. В религиозно-философском произведении 
«Каноны мусульманства» он пишет, что истин
но верующий человек в каждодневной жизни 
будет соблюдать религиозные законы, иначе и 
невозможно.

Выдающийся казахский педагог-просвети
тель Ыбырай Алтынсарин, призывая детей к 
знаниям, получению образования знаменитое 
стихотворение начинает со слов «С Богом на 
устах пойдемте, дети, учиться... », подчеркивая 
значимость религиозного начала в воспитании. 
В книге «Основы мусульманства» Алтынсарин 
пишет о том, что истинный мусульманин не тот,
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кто в одеяниях мусульманина или находится 
среди мусульман, а тот, у кого истинное духовное 
начало заложено в сознание, поступки, образ 
жизни.

Казахский просветитель, знавший внут
ренние устремления и духовную сферу своего 
народа, Ахмет Байтурсынов писал: «У казах
ского народа религиозные убеждения не довле
ют, нет абсолютизации религиозных догм, но 
между тем воспитывающее значение таких 
религиозных понятий, как наставление, очище
ние, постижение сокровенного смысла, прекло
нение перед богом, приветствие, заклинания, 
соблюдение мусульманских обрядов, терме и 
песни - все это духовное наследие народа явля
ется воспитывающим средством для молодого 
поколения».

Известный поэт Магжан Жумабаев в произ
ведении «Педагогика» пишет: «Религиозные 
убеждения человека позволяют ему на протяже
нии всей жизни быть честным, справедливым,

миролюбивым и гуманным, и этот человек 
никогда не пойдет на преступные умыслы». В 
основе праведных человеческих поступков 
лежат, кроме религиозных верований, и другие 
качества, такие как совесть, любовь к своему 
народу, желание быть полезным обществу. 
«Воспитание может быть только националь
ным, об этом должен знать и этому следовать 
каждый воспитатель», - считал М. Жумабаев. 
Он обращает внимание на целостность и неде
лимость религиозного и народного воспитания.

Размышляя о понимании истины духовного 
и национального, их гармонизации в воспитании 
молодого поколения, отметим их «вечный» 
характер, актуальность и востребованность в 
современном обществе. Эти понятия не проти
воречат научно-теоретическому обоснованию 
сути воспитания в современном мире, а наобо
рот, дополняют духовно-нравственные катего
рии воспитательного процесса в различных 
социальных институтах (семья, школа, и др.).
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Посвящается 540-летию образования 
Казахскою ханства (1470-2010 гг.)

ЧИНГИЗИДЫ -  ВЕТВИ ОДНОГО МОГУЧЕГО ДРЕВА 

Г.Ж. Табулдин, академик Всемирной академии им. Чингисхана

Генеалогия потомков Потрясателя вселенной - Чингисхана 
есть поступь веков отечественной истории, иммунитет 
для настоящего и будущих поколений 
государствообразующего этноса.

Г. Табулдин

Именно представители сословия торе зало
жили основы Казахского государства. Высшее 
сословие в казахском обществе представляли 
султаны, т.е. потомки Чингисхана - чингизиды. 
Они были самой влиятельной силой в казахском 
обществе [7,209]. В течение 10 лет нами ведет
ся научно-исследовательская работа по состав
лению генеалогии Чингисхана и его потомков с 
XIII в. Мотивом послужило множество белых 
пятен и откровенных искажений истории род
ного государства. На наш взгляд, основной 
причиной является семидесятилетняя совет
ская историография, проявление идеологизи
рованного прессинга системы ВКП(б) и КПСС 
над темой «чингидизма» [6,387]. В ходе науч
ных изысканий рассмотрено и исследовано 
более трех тысяч исторических личностей и 
найдено место каждого в репродуктивной ветви 
чингизидов.

Прежде всего, несколько слов о самом 
Чингисхане. Благодаря своим исключительно 
выдающимся личным качествам: непревзой
денный военный стратег, искусный дипломат и 
политик, всепроникающий ум, знаток психологии 
людей, твердость воли, жесткость и щедрость 
к подчиненным - он, его сыновья и внуки завое
вали полмира, соединили Дальний Восток, 
Среднюю Азию и Европу. Для европейцев он 
выглядит варваром, жестоким завоевателем, а 
на Востоке он - основатель Великой М он
гольской империи, гений военного искусства, 
великий полководец: генералиссимус ранне
феодальной Монгольской империи (по Табул-
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дину Г.Ж.), говоря современным языком, соз
датель самой огромной империи в истории 
человечества [5,256].

Итак, в центре генеалогизированной систе
мы исторического знания находится истори
ческая личность, которая отождествляет собой 
историческую эпоху и события. «Генеалоги
ческое право чингизидов было закреплено 
политической традицией и безоговорочно 
действовало на всем пространстве покоренных 
монголами территорий, где продолжали жить 
принципы официальной идеологии монгольской 
государственности» [1,60]. Ханом может быть 
любой член «алтын уруга», если он будет 
признан больш инством «золот ого рода», 
достойнейшим по своим качествам и утвержден 
на курултае царевичей и высшей аристократии. 
Процедура выбора и провозглашения хана в 
монгольской империи подробно изложена в 
книге Т.П. Султанова [1, 66-71], а в Казахской 
Орде - в книге М. Магауина «Азбука казахской 
истории».

Передача верховной власти приемнику про
исходила разными путями. Порядок выборности 
хана у тюрских народов восходит к глубокой 
древности. В VI в. М угань-хан (четвертый 
правитель Великого тюрского каганата) узако
нил обычай унаследования ханской власти 
младшим братом от старшего, затем сыном 
младшего брата от сына старшего [1, 193].

Сначала рассмотрим генеалогию  улуса 
Джучи, или, согласно нормам современной ка
захской лексики, улуса Жоши. Жоши, старший
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сын Чингисхана, участник Первой мировой 
монгольской войны под непосредственным 
руководством самого Чингисхана. Умер он в 
июне 1227 г., а в августе, похоронив сына, скон
чался и Чингисхан. По народному преданию 
Жоши-хан погиб на охоте. Раненый им хромой 
кулан отгрыз ему правую руку. Мавзолей Жоши- 
хана находится на берегу реки Кенгир в 45 км к 
югу от Жезказгана.

В своей книге «Родословные казахских ха
нов и кожа XVIII-XIX вв.» известный специа
лист-исследователь И.В. Ерофеева пишет: 
«Благодаря совокупным усилиям многих поко
лений отечественных и зарубежных ученых- 
востоковедов, в настоящее время в науке сло
жилось более или менее адекватное представ
ление об общей династийной и фамильно
клановой принадлежности большинства верхов
ных правителей-казахов середины XV-начала 
XVIII вв., установлены точные, либо прибли
зительные хронологические вехи правления и 
последовательность чередования на ханском 
престоле этих ханов и родственные межди- 
настические связи их семей с правящими фами
лиями и кланами Сибирского ханства, Ногай
ской орды, Восточного Моголистана, Бухар
ского и Хивинского ханств» [4,38].

Чингизиды, наделенные властью над наро
дом, по своим человеческим качествам были 
весьма различны меж собой: дальновидные 
стратеги, хитрые и талантливые полководцы; 
грозные и самодержавные правители; реши
тельные и трудолюбивые властители; расчет
ливые государи; заботливые перед своими 
детьми и ответственные перед народом; бога
тыри-воины, готовые к самопожертвованию 
ради Отечества; смелые и отважные в бою; 
жесткие и беспощадные к своим противникам 
и врагам; как победители щедры и велико
душны; любвеобильные мужи; талантливые 
поэты и летописцы; верные друзья и коварные 
союзники; деспоты и религиозные фанатики; 
жадные и до невероятности скупые; ленивые и 
трусливые; беспросветные пьяницы и разврат
ники; жалкие и безвольные соглашатели с чу
жой волей; отчаянные карьеристы, убившие 
своих отцов ради достижения заветного трона 
и даже душевнобольные.

Но какими бы они не были - они были... 
История не прощает забвения. И мы должны о

них все знать, понимать их действия и поступки.
И, соответственно, делать для себя определен
ные выводы. Со времени издания первого ва
рианта нашей таблицы по генеалогии чингизи
дов (600 имен) прошло чуть более двух лет. 
Один из главных вопросов наших оппонентов: 
как вы объясняете происхождение казахских 
ханов от первого сына Жоши хана Орда-Ежена, 
а не от 13-го Тука-Тимура?

К изданию таблицы наша книга-монография 
не была готова. И вот сейчас считаем своим 
долгом осветить этот наболевший вопрос более 
конкретнее, основываясь на авторитетных ис
точниках. Директор Института востоковедения, 
доктор исторических наук М.Х. Абусеитова 
замечает: «Существуют множество генеалоги
ческих таблиц правителей Улуса Джучи. Но ни 
одна из них не является полной и достоверной, 
т.к. они составлены на основе противоречивых 
данных». Где истина? В каких источниках?

Выдающийся востоковед В.Г. Тизенгаузен 
(1825-1902) в 1884 г. опубликовал «Сборник 
материалов, относящихся к истории Золотой 
Орды, том I, извлечения из сочинений арабс
ких». Второй том, извлечения из персидских 
сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и 
переработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. 
Волиным, дополненное и переработанное 
издание было издано только лишь в 1941 г. В 
указанных книгах собраны наиболее авторитет
ные летописи средневековья, относящиеся к 
Золотой Орде, в том числе и Казахстана. На 
основании государственной программы «Куль
турное наследие» 2 тома трудов В.Г. Тизенгау- 
зена переизданы Институтом востоковедения 
им. Р.Б. Сулейменова, в 2005 г. - первый том 
(«История Казахстана в арабских источниках»), 
в 2006 г. - второй том («История Казахстана в 
персидских источниках»).

Во втором томе В.Г. Тизенгаузена (из лето
писи «Таверих-и-Гузида-ий-Нусрат-нама»,
1500-1510 г. изд.) приведена родословная Урус- 
хана от потомков Тука-Тимура. Этой версии 
придерживался и известный казахстанский 
востоковед В.П. Юдин. Аналогичная версия 
происхождения Урус-хана изложена и в Ш  томе 
«Истории Казахстана в персидских источниках 
(летопись «Муизз-ал-ансаб»), Другая точка 
зрения на происхождение Урус-хана от потомков 
Орда-Ежена исходит из персидского источника
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«Аноним Искандера» (т. IV, С. 258-259), напи
санная в 1414 г. Ему вторит историк Гаффари 
«Список устроителя мира» (том IV, С. 404). 
Такие же сведения дает и Хайдар Рази в своих 
«Историях» (т. IV, С. 409). Эту точку зрения 
принимали российский историк XIX в. В.В. 
Вильяминов-Зернов, автор исследования о 
Касимовских царевичах, академик В.В. Бар
тольд, немецкий исследователь Ховард, фран
цузский ориенталист Рене Груссе, автор фунда
ментального труда «Распад Золотой Орды» 
М.Г. Сафаргалиев, петербургский профессор 
И.Т. Султанов - автор десятков книг по истории 
Казахстана и другие ученые-историки.

Мы принимаем второй вариант, т.е. от 
«Анонима Искандера» и примыкающих к нему 
авторов. От Орда-Еж ена! Какой вариант 
более достоверный? Какому автору летописи 
верить? У нас, потомков XXI в., спустя 600 лет, 
нет никаких оснований одному автору верить, 
другому - нет. Мы, современники, не были 
участниками и свидетелями тех далеких собы
тий. У нас нет веских доказательств и неопро
вержимых фактов. Лю бое умозаключение 
именитого ученого будет всего лишь его личной 
версией. Общепринятой версии (по договорен
ности) не долж но быть. По этому поводу 
выдающийся академик В.В. Бартольд писал, 
что приведенные сведения Натанзи о Ак-Орде 
и Кок-Орде «совершенно не соответствуют 
действительности и показывают, как неверно 
представляли себе уже в XV в. в Персии (где 
писал аноним) историю потомков Джучи» (из 
«Анонима Искандера», т. IV, С. 252). Исходя 
из приведенного высказывания маститого вос
токоведа, однозначный вывод о происхождении 
Урус-хана сделать невозможно.

И еще один важный момент. Правители Си
ней Орды с самого ее основания были потом
ками Орда-Ежена, хотя и в вассальной зависи
мости от ханов Золотой Орды. В период «вели
кой замятии», когда власть в части Синей Орды 
захватили тукай-тимуриды Кара-Ногай (1361- 
1368), то ордаиды, прежние хозяева, естест
венно, возмутились и сместили незаконных 
претендентов. Урус-хан занял трон, принадле
жащий ему по праву наследства от отца Чимтай- 
хана и предыдущих предков, которые властво
вали на этой территории.

О степени достоверности любой генеало

гической таблицы можно судить только по 
значимости используемых источников. В пе
рвую очередь - это первоисточники. К ним отно
сятся труды авторов, которые сами были участни
ками или свидетелями описываемых событий.

Учеными-историками установлено и дока
зано: датой образования Казахского ханства 
следует считать 1470-1471 гг. [1,133]. Первыми 
казахскими ханами были Керей и Жанибек. 
Султан К ерей и султан Ж анибек в 1470- 
1471 гг. полност ью захват или верховную  
власть в стране и основали династию собст
венно казахских ханов [3,212]. «Политичес
кая и общественная значимость этого события 
заключается прежде всего в том, что Казахское 
ханство, возникшее в 1470-1471 гг. - первое 
национальное государство в Средней Азии, 
созданное ныне существующим народом, а не 
его предшественниками или историческими 
предками» [1,134]. В 2010 г. исполняется 540 
лет образованию Казахского ханства (Казах
ской Орды), чему мы и посвящаем свои мно
голетние исследования.

Родословная первых ханов приведена в 
таблице. Керей по возрасту был старше Жани- 
бека. Именно Керей назван в качестве стар
шего хана казахов во всех известных сочинени
ях (летописях) [1,145]. Исторических докумен
тов, где было бы указано конкретное время 
правления Жанибек-хана - не обнаружено. Но 
в памяти народа он сохранился как мудрый и 
справедливый правитель, как святая личность. 
Его называют не просто Жанибек-хан, а Азь- 
Жанибек-хан, что ставит его выше даже само
го верховного ханского титула [ 1,16]. Он являет
ся родоначальником всех последующих казах
ских ханов. У него было 9 сыновей. Из них 
третий сын, Касим - один из выдающихся казах
ских ханов. После смерти Азь-Жанибек-хана 
трон достался Бурундуку, сыну Керей-хана, 
согласно установленному обычаю предков.

Б урунд ук-хан  (1474-1511) сохранил и 
укрепил Казахскую Орду. Он лично водил 
войска на противников, неоднократно был ранен 
в сражениях. Его армия насчитывала 400 тыс. 
воинов. Могущественный государь, он управлял 
более 30 лет. Одну дочь он выдал за Махмуд- 
султана, брата Ш ейбани-хана, другую - за 
Темир-султана, сына Шейбани-хана, а еще одна 
дочь бы ла за Ш игай-султаном (в будущем
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казахский хан). В конце своего правления он не 
смог противостоять все возрастающему авто
ритету Касым-султана, удалился в Самарканд, 
где и умер [3,164].

О времени правления Бурундук-хана можно 
отнести следующие сведения из летописи 
«Михман-наме-ин Бухара Фазлаллаха б.Руз- 
бихана Исфахани»: «Три племени относят к 
узбекам, кои суть славнейшие во владениях 
Чингизхана. Ныне одно [из них] - шибаниды и 
его ханское величество (т.е. Мухаммед - Шай- 
бани) после рода предков был и есть их повели
тель. Второе т емя - казахи, которые славны 
в своем мире силой и неустрашимостью, и 
третье племя - мангыты, а [из ] них - цари 
астраханские».

Касым-хан, третий сын Ж анибек-хана, 
основателя Казахской Орды, с молодого воз
раста прославился как великий полководец. В 
казахском войске он командовал конницей и 
завоевал такой непререкаемый авторитет, что 
почти все вопросы военного плана с успехом 
решал самостоятельно. С 1511 по 1518 гг. он - 
хан Казахской Орды. Историк того времени 
Мирза Хайдар писал, что численность на
селения при Касым-хане превышала 1 млн 
человек, что после Жоши-хана в этом народе 
не было хана более всемогущего, чем Касым- 
хан. Еще Касым-хан остался в памяти народа 
как творец новой правовой системы - законо
положения «К,асым ханны ц Кдска жолы» 
(Светлая дорога Касым-хана), сыгравшей реша
ющую роль в закладке основ национального 
самосознания казахского этноса. Одна дочь 
Касым-хана была замужем за ногайским мур
зой Шейх-Мамаем, другая - за Убайдуллой- 
ханом [3,166-172].

После Касым-хана на белой кошме был 
поднят его сын М омыш -хан (1518-1522). 
Царствование его было недолгим. Он погиб от 
удушья боевых доспехов: в одном из сражений 
его конь был убит и упал, подмяв под себя 
хозяина [3,176].

В казахском ханстве начались большие 
раздоры и несогласия: султаны Дешт и Кипчака 
долго воевали друг с другом, в конце концов 
ханом был провозглашен Тахир-султан, стар
ший сын Адика-султана и внук Жанибек-хана. 
Это был злой и жестокий человек, не обла
давший ни дипломатическими, ни военными

талантами. Постепенно все его подданные 
покинули его, он был покинут и своим народом, 
умер среди киргизов в бедственном положении 
[1,176-180].

После Тахира великим ханом Казахской 
Орды избирается еще один внук Азь-Жанибек- 
хана, сын Ж адик-султана Тугум-хан (1533- 
1537). Ему удалось сплотить распавшиеся было 
казахские улусы и вновь объединиться с кир
гизским народом. Почти беспрерывно вел обо
ронительные войны против калмаков, узбеков, 
моголов. Союзные силы узбекского хана Убай- 
дуллы и могольского Абдар Рашида встре
тились с объединенной армией Тугум-хана 
(казахи и киргизы) восточнее Иссык-Куля в 
местечке Сан-Таш. 27 июля 1537 г. началась 
кровавая сеча четырех народов. Все казахские 
полководцы - 37 султанов во главе с Тугум- 
ханом и 9-ю его сыновьями - погибли в этом 
бою. Современный казахский писатель и 
историк Мухтар Магауин по поводу этой битвы 
писал: Сан-Ташское сражение - одно из са
мых трагических событий в военной истории 
Казахской Орды, но в то ж е время - это 
священный, памятный день, когда в жизни 
народа на карту были поставлены честь и 
свобода, и его сыны пошли на верную смерть 
за святой долг, отдали себя в жертву во имя 
грядущ их поколений. А имя Тугум-хана, 
погибшего со всей своей династией на поле 
брани, должно стоять на первом месте в 
ряду самых славных личностей, вошедших в 
полут орат ы сячную  ист орию  казахского  
народа, почитаться на уровне святых [1, 27]. 
После гибели Тогум-хана на его место был 
избран младший брат Тахир-хана Бойдаш».

Бойдаш-хан (1537-1559), о нем в истори
ческих хрониках сообщается очень мало. Для 
сохранения государственности ему пришлось 
отражать атаки соседей-недругов. Так, со сво
им войском он наголову разбил сына Яркентс- 
кого хана Абд-ар Рашида Абд-ал Латифа, но и 
самому пришлось уносить ноги. Бойдаш-хан 
погиб в бою с шейбанидами за овладением г. 
Сайрамом.

Во многих исторических источниках упо
минается казахский Ахмет-хан. Но чей он сын 
и его родословная точно не установлены. Из
вестно, что он погиб в бою с ногайским Сейдак- 
беком в 1535 г. Вместе с ним погибли 15 его
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сыновей, после чего территория Центрального 
Казахстана попала под власть мангытов. Ногай
ский мурза Сейдак в 1535 г. писал московскому 
царю Ивану IV: «Казацкий царь Хожа Махмет 
с 15 сынами у нас живет». Вскоре Ахмет-хан 
был убит ногайцем Орак-батыром, сыном 
Айчагыра. Сколько времени правил Ахмет-хан 
пока не установлено. Профессора А.И. Исин и 
Т.И. Султанов считают, что Ахмет-хан (ходжа- 
Мухаммад) - второй сын основателя Казахского 
ханства Керей-хана.

Хак-Назар-хан (1559-1580) - сын Касым- 
хана. Отличался политической дальнозоркостью 
и удачливостью. Принял в свое подданство 
часть мангытов, разгромив сибирского хана 
Кучума, отражал нападение калмаков, водил 
дружбу с прославленным Абдаллахом П. Погиб 
в борьбе с ташкентским Баба-султаном вместе 
с сыновьями. В народных преданиях имя Хак- 
Назар-хана окружено славою [ 1,187-189].

Шигай-хан (Сыгай-хан) (1580-1582) - сын 
Жадига. А Жадига был девятым сыном Жани- 
бек-хана. Он оказался у власти на склоне лет. Но 
в молодые годы он вместе с Хак-Назар-ханом 
был в числе султанов-джигитов «видавших бит
вы и рубивших мечом». По словам Кадырали- 
бека, предание о Шигай-хане и его храбрости 
«до сих пор живо в памяти народной». За 
существенную помощь Абдаллах II пожаловал 
ему в удел «земли Ходжента». У него было 12 
сыновей [1,190-192].

Таукелъ-бахадур-хан (1586-1598), (Тавак- 
кул) - сын Шигай-хана. В молодости со своею 
дружиной состоял в свите бухарского хана 
Абдуллы. Победил ташкентского Баба-султана. 
Только после трехлетней борьбы с сепара
тистами в 1586 г. им был принят ханский титул. 
Вел переговоры с Москвой. И главная заслуга 
Таукель-бахадур-хана в том, что он в 1586 г., 
когда создалась благоприятная обстановка, в 
короткий срок овладел городами Сайрамом, 
Ташкентом, Самаркандом, Туркестаном и дви
нулся на Бухару, где был тяжело ранен и через 
несколько дней умер в Ташкенте. С узбеками 
был заключен мир: казахи отказались от Самар
канда, но сохранили за собой Ташкент, Сайрам, 
Туркестан и другие крепости. Казахская Орда 
вновь превратилась в мощное, сильное госу
дарство с огромной территорией.

Есим-хан (1598-1614) и (1627-1628) - сын
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Шигай-хана. Вторая бухаро-казахская война 
началась в 1603 г. и продолжалась 20 лет. За 
это время произошло 7 крупных сражений, в 
которых всегда победу одерживали казахи. 
Вскоре Есим-хан начинает борьбу за Восточный 
Туркестан, где пребывал в течение семи лет. 
За время его отсутствия власть в стране захва
тил правитель Ташкента Турсун-султан и даже 
отчеканил монеты со своим именем, что гово
рило о его верховной власти. Точных данных о 
его происхождении нет, известно, что он сын 
Жалым-султана - верной опоры Хак-Назар-хана. 
Во всяком случае, по свидетельству историка 
Абулгази, Есим-хан относился к Турсун-хану 
уважительно. Но, когда «презрев обычаи и 
моральные устои Турсун-хан совершил немало 
дерзких и даже низменных поступков», терпение 
лопнуло. Когда Есим-хан был в походе против 
калмаков, Турсун-хан, пренебрегая законами 
родства и кодексом чести, разграбил Есим- 
хана, а его семейство взял в плен. И со своим 
войском направился на встречу Есим-хану. 
Произошло 2 сражения. Нукеры Турсун-хана 
напали на своего повелителя и умертвили его. 
«Есим-хан на этом не останавливается. Он 
приговаривает к смерти весь род катаган, 
кот орый служ ил опорой м ят еж нику и 
поднял меч на своих единокровников». Ката- 
ганское побоище явилось не победой Есим-хана, 
а трагедией Казахской Орды, когда был уничто
жен весь род катаган. Два казахских улуса 
исчезли с лица земли [2,52].

Народное предание связывает имя Есим- 
хана с его Уложением, известным как « ЕЫм- 
ханныц ecK i ж олы» (Древняя дорога хана 
Есима), по которым казахский народ жил почти 
100 лет [1,221].

А б улха и р -ха н  (1710-1748) - М ладш ий  
жуз. Провозглашен ханом Младшего и частью 
Среднего жуза на народном курултае в Караку
мах в 1710 г. Он принадлежал к младшей ветви 
Жанибек-хана. Его прапрадед Батыр-хан уп
равлял Малой казахской ордой в 1608-1617 гг.

Выдвинулся он благодаря личным умениям, 
организаторским качествам. Сумел привлечь 
на свою сторону таких влиятельных народных 
батыров, как Есет (1667-1749), Богенбай (ум. в 
1741), Ж анибек (ум. в 1741). Именно он, 
Абулхаир-хан, единственный из чингизидов 
Казахской Орды, организовал всенародное
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сопротивление захватчикам-калмакам. И в 
1725 г. отвоевал у джунгар Туркестан и его 
окрестности. В 1726 г. в Ордабасы Абулхаир- 
хан был избран главным предводителем народ
ного ополчения. «В течение последующих 3-х 
лет (1727-173 0) воинские соединения трех жузов 
под верховным командованием Абулхаир-хана 
одержали крупные победы, в том числе в двух 
решающих (Буландинское и Аныракайское) 
сражениях - в многолетней войне с джун- 
гарией». И менно в данны й судьбоносны й  
период Абулхаир-хан приобрел среди казахов 
звание «старшего», или «главного хана».

Абылай-хан (Абилъ-Мансур, Абулмансур 
1711-1781 г.ж.) С его именем связана целая 
эпоха в истории Казахстана. В Орске в 1740 г. 
вместе с Абульмембетом принял присягу 
России. Был правнуком Салкам Жангир-хана. 
Его отец Уали-султан был убит калмаками при 
штурме Ташкента. Тринадцатилетнего султана 
спас его раб-слуга. Лишившись отца и матери, 
он несколько лет пас коней у бая. А с 15 лет 
принимает участие в сражении с калмаками. 
Лишь только в 1771 г., после смерти Абуль- 
м ам бет-хана, А бы лай-хан оф ициально, в 
торжественной обстановке в Туркестане у 
мавзолея Хадж и Ахмед Яссауи был поднят 
на белой кошме и объявлен ханом всей Казах
ской Орды.

Первая его жена - дочь прославленного 
Абулхаир-хана. Всего у него было 30 сыновей. 
В 20 лет в поединке победил Чарыша - главного 
батыра кал маков. Узнав о его высоком проис
хождении, казахи рода аргын, карауыл выбрали 
его своим султаном. В 1757 г. подписал мирный 
договор с Китаем. В 1771 г. были разгромлены 
волжские калмаки во время их перекочевки в 
Джунгарию, так называемый «пыльный поход». 
Абылай-султан принял на себя командование 
всеми военными силами, которыми располагал 
хан Абульмамбет. С именем Абылая связана 
идея общ енационального единства, госу
дарственной независимости и территориальной 
целостности Казахстана. При осуществлении 
этой идеи и раскрылись природные дарования 
Абылая: государственный ум, личная отвага, 
талант полководца и политического деятеля, 
качества искусного дипломата. Только бла
годаря этим незаурядны м  способностям  
Абылай - безвестный пастух, по прозвищу

Сабалах, возвысился до значения хана, поль
зовался поддержкой широких слоев общества. 
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в своей 
книге «В потоке истории» отметил, что стрем
ление народа к единству нашло отражение в 
деятельности хана Абылая. «Подвиги Абылай 
хана - объединителя, пишет Н. Назарбаев, - 
который вместе с батырами творил чудеса 
героизма, стали одной из опор возрождения 
казахского духа в тот жестокий век». В своем 
завещании Абылай-хан разделил территорию 
Казахского ханства между сыновьями, тем 
самым подвел черту под достигнутый самим 
Абылаем высокий уровень централизации 
власти, что способствовало в дальнейшем 
кланово-региональному сепаратизму кочевников.

Абылай-хан - самый могущественный из 
всех ханов Казахской Орды, по оценкам евро
пейских историков. Такова вкратце оценка 
деятельности хана Абылая в настоящее время.

К енесары-хан (1802-1847 г.ж .) - внук 
Абылай-хана, считал себя продолжателем дела 
своего знаменитого деда. Он ставил перед 
собой главную цель - восстановление целост
ности Казахской Орды в прежнем ее величии. 
Руководитель национально-освободительной 
борьбы против российской экспансии - речь идет 
о 10-летней войне казахского народа под предво
дительством Кенесары Касымова. Числен
ность его войск достигала 20 тыс. воинов.

Осенью 1841г. представители всех трех 
казахских жузов подняли Кенесары на белой 
кошме, провозгласив своим ханом. Обширная 
дипломатическая переписка Кенесары с гене
рал-губернатором говорит о широте взглядов 
борца за национальную независимость и его 
гибкой политике. Уже 200 лет исполнилось со 
дня рождения великого сына казахской земли. 
История нашего отечества той эпохи и до наших 
дней не знала личности такого масштаба как 
хан Кенесары. Его невиданная отвага, безза
ветная преданность интересам ханской госу
дарственности, удивительная стойкость в 
длительной и изнурительной борьбе против 
планов и действий колониальной империи по 
захвату казахских земель, реформ по обуст
ройству своего государства - все это до сего 
времени восхищает благодарных потомков, 
побуждая нас все более внимательнее и береж
нее относиться к каждому новому факту и до
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ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА И ИСТОРИЯ

кументу, воссоздающему его немеркнущее 
бессмертие.

Достойно вошел в казахскую  историю 
Бахытжан Каратаев (1860-1934) - потомок 
Нурали-хана в 5-м поколении. Он получил 
юридическое образование в России, работал 
адвокатом, избирался в I Госдуму России, 
был на приеме у императора Николая II, воз
главлял конный отряд в 25-й чапаевской диви
зии. А его сын Шамиль служил комиссаром в 
Красной Армии.

Алихан Букейханов (1866-1938) - потомок 
Букейхана был избран во II Госдуму России. В 
декабре 1917 г. объявлен Председателем Пра
вит ельства Алаш -Орды. Репрессирован и 
расстрелян 27 сентября 1938 г., захоронен на 
кладбище Донского монастыря в Москве.

Ермухап Бекмаханов (1915-1966) - доктор 
исторических наук, выпустил первый том «Ис
тория Казахской ССР» и в 1952 г. был осужден 
на 25 лет как буржуазный националист. Благо
даря ходатайству академика А.М.Панкратовой 
и других ученых был оправдан и реабилити
рован в 1954. Его сын Ермухан, журналист и 
кинорежиссер, проживает в Москве.

Ерсын Джакишев, 1937 г.р., доктор сельс
кохозяйственных наук, профессор. По праву гор
дится своим происхождением: «Чтить традиции 
предков - вот, что является одной из главных

составляющих жизни человека, - считает Ерсын 
Газизович. - Предков своих знаю до 22 поколе
ния; наш род берет начало от Азь-Тауке, имя 
которого в переводе означает «Мудрый Тауке». 
Одним из главных фактов в воспитании считаю 
личный пример: отношение к работе, семье, 
друзьям и окружающим. По своему темпера
менту я - холерик, а значит, неугомонный. Живу 
по завету Аристотеля: «Жизнь требует движе
ния». Я уверен, что каждое следующее поко
ление должно быть лучше нас».

Конец XIX и начало XX вв. ознаменованы 
наступлением новой эпохи и новой формации, 
роль и значение сословия султанов в кочевой 
цивилизации начали угасать. К тому же их 
амбиции не соответствовали реальному поло
жению вещей. Представители сословия торе- 
чингизидов сублимировали и на этой основе 
отчасти дали начало зарождению национальной 
казахской интилигенции. Это отражено в шежи- 
ре казахских ханов, султанов и торе-чингизидов. 
Генеалогия потомков Потрясателя вселен
ной - Чингисхана есть поступь веков оте
чественной истории, иммунитет для нас
тоящего и будущих поколений государство
образующего этноса. Важ на судьба насле
дия и наследников для современных тюркских 
народов Евразийского континента.
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Т уйш

Макала тарихи жазбалардагы казак хандары гениологиясыныц пшрталастыгына багытталган. 
Казакстандагы Шьщгыс урпактарыньщ теп туралы болжау жасалган.

Resume

The article is devoted to the genealogy of Kazakh Khans as the most ional discussion able in the historical 
aspect. The chance to create such variant about the appearance of Chingizids of the Republic of Kazakhstan.
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КАЗАКГАРДЫИ Д0 СТУРЛ1 ЦОГАМЫН 
баск;ару м е д Е Н И Е И

Е. А. Ш аханов, KJP президент  ж анындагы  
мемлекет т т  басцарма Академиясы

Ka3ipri когамды б!ртутас геосаяси кещс- 
тжтщ бвлгп репнде туеiну, элеумегпк эрекет- 
тердщ дэстурл! жэне жацгыртылган нускасы 
болып табылатын «шакыру-жауап» эдюш щ  
эпистемологияльщ мумкшдйш пайдалануды 
езектшенд{ред1.0леуметпк эрекетг! философия 
мен гылым методологиясы тш н де сипаттау 
жуйелер теориясы термшпнде барабар мумкш- 
д1кке ие. Осылайша, социумньщ жемгси дамуы 
мэдениетпен тыгыз байланысты, ce6e6i ол ко- 
гамдагы езара карым-катынастарда делдал- 
дык кызмет аткарады. K|a3ipri когамдагы бш м  
баскарудын табигатына мэдениет феномен! 
репнде карауга 6yriHri куннщ талабы децгешн- 
де жагдай жасайды.

Осыган байланысты мэдениет туеш йш щ  
семантикальщ мумюндйше суйену жэне одан 
когамтануда пайдаланбаган, соныц ш ш д е  
заманауи баскару тэж!рибесшде де, жаца магы- 
наларды табу кажет екендйш атап ету керек. 
Осыдан келе, мэдениеттщ баскару саласында- 
ты ьщпалын зерттеу мен талдаудьщ каж етип 
туындайды.

Олеуметтж субъектшердщ эрекеп эрдайым 
мэдениетпен байланысты. Ол - элеум егпк 
кундыльщтар, халыктьщ дзету pi мен этносы 
туршде когамдык ем1рдеп эрекеттщ н еп зп  
ыкпалдандырушысы. Этнос дегенде, хальщтьщ 
мэдени эл ем ш щ  рухани, ад ам гер ш Ы к - 
моральдьщ жэне эстетикалык озвдйс санасын 
айтамыз. Бул тшелей iuiKi сез1м кабаты, кунды- 
льщтар иерархиясы, эстетикалык кабылдау, 
мураттар мен адамдардьщ устанымдарына 
непзделген элеумегпк мэдени жагдайды анык- 
тауда субъективнк талаптьщ болуын керсетед!. 
Тэж!рибе, кабшет, терец элеует, менталитет 
жэне тулгалык непз TyciHiriHe KipeTiH, коптеген 
тулгалык бастау угымына ененн мумкшд!ктер 
элеуметак жагдайды толыкканды талдау ушш 
жагдай жасайды. Субъективнк тэж!рибе ез!нщ 
табигаты жагынан жеке-дара болып келедг 
SipaK осыган карамастан субъективнк тэж1ри- 
бенщ когам yuiiH магынасы ©те зор, ce6e6i, ол

мэдениеттщ барлыккурылымыныц Heri3i болып 
табылады.

Кргамдагы элеумегпк мшез-кульвда адам- 
дар угымдарыныц ыкпалы ренндеп «мэдениет 
делдалдыгы» идеясы жемюн болып табылады. 
Мэдениеттщ мураттары мен кундылыктарына 
элеуметтж эрекетгер аркылы орлей отырып, 
адам 6ip жагынан, элеумегпк жэне табиги апат- 
тарга карамастан, мэдени еж м  туршде бекпгл- 
ген субъективнк тэж1рибен1 тасымалдайды. 
0леуметпк карым-катынастар мундай кедергь 
Hi жецу аркылы узджаз кайталауга непз калып- 
тастырады. Олар мэдениет ыкпалыныц нэти- 
жeciндe узджшз калыптасады жэне колдау 
табады. 0леум етпк кызметн жасампаз ету 
коптеген артефакттер мен мэдениеттщ таусыл- 
мас эуелетш айналымга тарту аркылы гана 
жузеге асырылады. Бул когамдык катынастар 
саласында мэдениетке деген каж етплш тщ  
жогары екенш керсетедь Мэдени алгышарттар 
мен мэдени ерекше факторларды есепке алу 
немесе оларды Tepicxe шыгару социумныц 
элеуметпк жэне табиги ортага бейiMделу урдп 
ciH жещлдетед! немесе киындатады.

Когамды баскарудагы субъектшердщ эре- 
кет1 мэдениетпен жанамаланган деп айту жет- 
к ш ш з . Бул «мэдениет мэн репнде», «мэдениет 
технология репнде» угымдарыньщтусшнсгеме- 
лш кагидалар ретшдеп мумкшджтерш анык- 
тауды кажет етедг Мэдениет Ka3ipri замангы 
баскару мен менеджменпшц курамдас 6oairi 
екешн дэйектейтш мысалдар мен тушндерге 
токталудан бурын дэстурл1 еркениет материал- 
дарына кецш аудару кажет.

«Мэдениет» терм и н i н i ц эуел eri дэстурл! ко- 
гамньщ OMip п р ш ш гш щ  технологиясы мен 
курылымын терец зерттеу кажетнгше байла
нысты болуы мумк1н. Б1з «когамдык ом!рдщ 
03iH-03i уйымдастыруыныц эмбебап механизм!» 
репнде Э.С. Маркарянныц тусш ж тем есте 
суйенем!з [1, 143-150]. Бул жерде мэдениет 
ерекшелжшщ технологиялык табигаты белгш i 
болып отыр.

КА
ЗА

К 
ЭК

О
Н

О
М

И
К

А
 

КА
РЖ

Ы
 

Ж
Э
Н
Е 

Х
А

Л
Ы

К
А

РА
Л

Ы
К

 
СА

УД
А 

У
Н

И
В
ЕР

С
И

ТЕ
Т1

Н
Щ

 
Ж

А
РШ

Ы
С
Ы

.-2
00

9.
-№

 
3-

4.



К
А

З
А

К
, 
Э
К
О

Н
О

М
И

К
А

, 
КД

РЖ
Ы
 

Ж
Э
Н
Е 

Х
А

Л
Ы

К
А

Р
А

Л
Ы

К
, 
СА

УД
А 

У
Н

И
В
ЕР

С
И

ТЕ
Т1

Н
1
Н

, 
Ж

А
РШ

Ы
С
Ы

.-2
00

9.
-№

 
3-

4.
ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА И ИСТОРИЯ

Мэдениет мумющцктерщ пайд алану экстра- 
поляциялык жэне интерпретациялык ева жолмен 
жузеге асырылады. Экстраполяцияда колда бар 
кундылыктардыц улплерш щ  жацадан пайда 
болган катынастар мен элеуметтк eM ip сала- 
сына eayi жузеге асырылады. Мэселен, мемле- 
кетт1н пайда болуын туп курылымдар мен мем- 
лекетке дейшп ем1рдщ окшаул анган туф i реПнде 
карастыруга болады. Мундай тургыдан карай- 
тын болсак,мемлекет дегешм1з кен дамыган 
окшауланган курылым. Кдзактардыц кешпел! 
когамында мемлекеттщ непзш  кернплес ша- 
руашылык кауым болганымен катар рульщ ез~ 
ара карым-катынас идеологиясын сактап кал
ган патронимия курайды. K e u m e n i мемлекет
тщ H eri3 ri белпЫ  - рулык жэне жалпы патрони- 
миялык катынастар. Осы жагдайдыц арка- 
сында кешпел1 мемлекет ежелп заманнан жаца 
заманга дешн сакталып калды. Рулык-кауым- 
дык катынастар квшпел1 мал шаруашылыгына 
базист1к болып табылгандыктан олар туракты. 
Отбасылык кауым мен ру жеке алынган аймак- 
та шаруашылыктьщ езге эрекетш колданатын 
кауыммен уйлесетш орган турш деп менш к 
уйымыныц 6ip iH nii децгеш ретшде пайда болады.

Салауатты консерватизм туршдеп экстра
поляция туракты жэне б ер к  жагдайды камта- 
масыз етедт Бунымен катар сол 6ip архаика- 
лык, патриархалдьщ элеуметтк катынастарды 
унем! кайтадан шыгара беру адамдардыц элеу- 
метт1к шыгармашылыкка деген ынталарына 
кедерп болды.

Интерпретация аркылы дэстурд1 баска 
контексте - жаца элеуметтк жагдайда жасам- 
паздык тургысынан кайта зерделеу журпзшедт 
Ол дэстурл1 эрекеттщ  заманауи мазмунмен 
толыгуын, оныц жацашыл K e p iH ic i сынакка 
алынады. BipaK осыган карамастан, интер
претация инновация болып табылмайды. Оныц 
барлык эрекеН есюден тубегешп езгеше бол- 
майды. Онда жацалык умытылган, ecKi, бврак 
заман уакытына сэйкес кайта езгерген нэрсе 
ретшде карастырылады. B ip iH a iic iH in  макса- 
ты - курылым мен болган окиганыц мазмунын 
сактау болып табылады. E K iH n iic i - жаца каты- 
настарга барабар эл еу м еттк  кундылыктар 
жуйесшщ калыптасуына багытталган. «Элем 
туралы шынайы бш мнщ  тапшылыгы онсыз да 
шамалы мэл1меттердщ эр турл1 жэне терец 
интерпретациясыменжетшпотырады» [2,11-13].

Зияткерл1к жэне кундылык корларын уз- 
д1кс1з интерпретациялаудыц аркасында дэстурл1 
когам узак кезец бойы уакыттыц жаца тала- 
бына барабар бетм делдт Ол дэстур «санды- 
гыныц» тубшде мукият сакталган нэрселерд1ц 
iiniHeH жауаптыц жаца телтума нускасы ретшде 
интерпретациялауга жарамды мураны 1здедт 
Дэстурден бас тарту контексшен жулып алын
ган когамдык формалар мен элеуметтк жоба- 
ларга жол ашады. Осы аркылы, когам езш-ез1 
реттеуд1 табиги уйымдастырудыц тет1ктер1нен 
айырылды.

Экологиялык жагдай этногенез уш1н Heri3ri 
тугыр, ал оныц мазмуны ертедеп элеуметтк 
курылымдардыц пайда болу жагдайы мен сипа- 
тын аньщтайды. Эдетге коршаган орта дэстур- 
jii когамныц материалдьщ жэне рухани мэде- 
ниетшщ мазмунын дэлелдейдт Кешпелшер 
когамы - оныц езшщ дамуыныц нэтижек емес, 
тек гана жекелей социумдардыц коршаган 
ортасына бей1мделу1 болып табылады. Кешпелв 
ем!рдщ калыптасуыныц непзп  факторы осы 
кауымныц imiHfle орналаскандыктан, ец ал- 
дымен кешпенд1лер социумныц коршаган 
ортамен экологиялык уйлес1мд1 тепе-тецдкш, 
сондай-ак рудыц ш ш д еп  кукьщтык паритетш 
колдауга умтылды. К,ауым туыскандардыц 
T ip in k ir i ,  OMip cyp y i мен олардыц мулкшщ 
сакталуы ны ц кеп1л1 болганды ктан кауым 
формалды емес, объективп турде иеленудщ 
н еп зп  субъектшердщ 6 ip i болып табылады. 
Оныц кузыры жайылымдарга жэне жанама 
турде малга тарайды.

¥зак  уакыт бойы экологиялык-этникалык 
контекст1 ескерген элеуметт1к катынастар 
бешмделу институттарын - тврш ш к етуд1ц 
б1рыцгай кешен1не к1рген жекелей урпактар 
жуйес! мен рулык кауымды iiirre H  баскару 
жуйес1н курды. Аталган кешенн1ц непз! - жет1 

урпактьщ экзогамдык курылым болып табы
лады [3, 36]. Кдзактардыц номадтык врке- 
ниетшщ eMip T ip m ijiir iH  уйымдастырудыц жен 
урпактык экзогамдык формасы кешпел1 когам 
прш ингш щ  басты тэсшЁ Оны imKi курамында 
улкен жэне шагын элементтер1 шогырланган 
шецберлер турптде кызмет ететш кеп децгешн 
Курылым рет1нде карастыруга болады. Бул 
туралы П. П. Румянцев: «Барлык жайылым- 
дарды б1рлесе пайдаланатын кыргыз кауымы 
(ягни, казак - Е. Ш.) кеп кабатгы элеуметтк
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организм р спиде курылымдану керек, онда 6ip 
немесе б1рнеше жайылымды 6ipre пайдала- 
натын Kiiiii шаруашыльщ болган жерде шогыр- 
ланып, улкен топка енедк мунда op6ip топ 
барлык курделi уйым сиякты рулык белпЫ 
бойынша курылган» [4,121].

Ш огырланган шецберлер идеяларыньщ 
эвристикальщ MYмкiндiктepiн пайдалана оты- 
рып, 6i3 оньщ кауымды бас кару га катысты 
эдептш гш  атап етем1з. Бул идея - дэстурлi 
казак когамыньщ элеуметпк денесш щ  диа
хрония мен синхрония женшдеп езара карым- 
катынастарыньщ иерархиясын баскарудын 
туащ црме TeTiri туршде болады. Осылайша, 
казактар еркениепнщ  дэстурлi KepiHiciHin 
мацызды сипаты экзогамия кагидасы бойынша 
элеум егпк к е щ с п к п  уйымдастыру болып 
табылады. Bip руга жататын ж еп  урпактыц 
жуйеа казактардьщ дэстурл i еркениепнщ элеу- 
метпк морфологиясын (курылымын) курайды. 
Атап айтсак, адамдар аталган рудьщ кандай да 
6ip урпагыньщ катарына жатады. Кдзактардыц 
дэстурлi когамыньщ басты б е л п а  - элеуметпк 
морфологияныц элеуметпк эрекеттен устем 
болуы.

Бшпк жэне баскарушылык карым-каты- 
настарды жузеге асыру туыстык-рулык желшер 
бойы нш а ж узеге асырылады. Бул жалпы 
катынастардьщ мэш кешпелшердщ нуклеарлык 
отбасымен байланысты. Отбасы шаруашыльщ 
жасаушы субъект репнде ру-кауымньщ завды 
6ip белит болып табылады. Рулык кауымньщ 
шекарасында когамдык жэне езге де каты- 
настарды - жен урпактык экзогамдык курылым 
непзшде ретгеу пайда болады. Атакты атаньщ 
аты, когамньщ бул К¥РЬШЫМЫНЫЦ мушелер1 
б1рыцгай шаруашылык, элеуметпк жэне идео- 
логияльщ жактарынан тыгыз байланысты - 
патронимияны курады. Ол шаруашылык, гу- 
рыптык, аумактык мудделер ортактыгымен 
аныкталатын жакын туыстардьщ ужымдары 
репнде сипапалады. Дала тургыны патрони- 
мияда езше корган табады, кемек алады. Патро
нимия жеке тулганьщ элеуметтенуше жагдай 
жасайды, тек жекелей адамньщ гана емес, жалпы 
отбасыньщ бар 0Mip пршнпгше кепшдж болады.

К^арым-катынастардыц бул жуйешнде iuiKi 
тэрпп отбасылык иерархия есебшен реттелед1. 
Отбасыльщ иерархия жас мелшерше, жынысы- 
на жэне ещ црю пк тэж1рибесше байланысты

курылады. Отбасыньщ жасы жетшген, кабн 
летп жэне беделд1 мушелер1 осы кауымньщ 
жасы Kimi мушелершщ алдында сыйластыкка 
ие. Бул жагдай эдет-гурып жэне отбасылык 
кукьщтарында жш кайталанатын ережелерде 
пайымдалган. Отбасы 1шшдеп иерархия сыз- 
басы толыгымен династиялык ру М н д еп  каты- 
настаргадатаратылады. Осылайша, ру шнндеп 
катынастарды реттейпн кейб1р нормалар, эдет- 
гурып кукык норма турше ие болады.

Туыстьщ катынастардьщ кагидалары со- 
циумньщ барлык руларын камтып, когамдагы 
тутастык катынастарды беютедк Осылайша, 
кауым курылымыньщ Heri3ri кагидасы Еуронага 
тэн антагонист! к сословияльщ-таптык катынас 
емес, патронимия болып табылады. Кдзактар- 
дыц дэстурл1 когамындагы патронимиялык 
уйымньщ турактылыгыныц немесе консерва- 
тизм1н1н ce6e6i, кешпендшердщгенеологиялык 
непзде уйымдаскан б1рлеспктершщ ещйрю 
барысында басым болуымен байланысты.

Аксакал, улкен жэне Kiuii мэртебелер1 генео- 
логия бойынша бекгпледк Адамньщ дэрежес! 
ол рудьщ Heri3iH калаушыдан кандай «генеоло- 
гиялык кашьщтьщта» орналасканымен аньщ- 
талды, 6ipaK рудьщ дщгегшен алшак отбасыньщ 
да езше тэн дербес мэртебеш болады. 0p6ip 
отбасына табиги турде баскарудын мэртебеЫ 
мен мшдеттер1 бекгпледк Баскару урпактык 
каналдар мен тораптар желшт - институттар 
(сый жасау, орнын толтыру т. б.) бойынша 
жузеге асырылады.

Аталмыш туыстьщ байланыстардьщ тутас- 
тыгы мен мызгымас 6epiKTiri дэстурд1 тепе- 
тецдж тургысынан реттеуге жэне уйлеЫмд1 
баскару га болатын тугыр етедк Мысалы, кек- 
темде дала алгаш кекгегенде казактардьщ бар
лык отбасылары, рулары мен тайпалары 6ip 
мезгшде козгалып, жаппай жайлауга кошу 
басталады. Барлыгын б1рдей камтыган кешуге 
байланысты абыржуга карамастан, жиналу 
немесе козгалыс кезшде, кай ру немесе 9p6ip 
отбасы кандай т э р н п п  устану к ер ек п п н е  
ешшм кумэн тугызбайды. Жеке рулар мен 
олардьщ екшдершщ эрекеп жайында тусшю- 
пеушшктумайды. Журудщ багыттары, аялда- 
малар, ойындар, мерекелер, жиындар - барлыгы 
да накты жэне аньщ реттелген. Жылдар бойы 
кайталанатын жэне езгерплмейпн тэрпптщ  
терец касиетт1 мэш бар жэне бул мызгымас
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ереже болып табылады.
Элеуметтк кагынастардьщ э ко л о ги я л ы к  

курамын басш ы лы кка алу 6ip орталы кка 
багынбайтын, жаппай шогырландыруды кажет 
етпейтш дэстурл1 ещцрю куруды кажет етедг 
Бул экологиялык жагдайдыц кенет ауыткуына 
жауап ретш де икемд! эсер ететш  жуйенщ  
курылуына алып келдь Ощпргс квлeмi, ещцрупп 
куштердщ iypi, технологиялык урдютер мен 
уйымдастыру турлерс ец алдымен мерз1м- 
дердщ ауысуына тэуелдг Мундай жагдай жеке 
отбасы муш елертщ  желшер байланысыныц 
бешмделу эуелетш толык пайдалануга мум- 
к ш д к  ашады, сейтш , баскарудыц тем енп  
децгешне жауапты шешхмдерд! кабылдауга 
мумкш дк бередг Шепнм кабылдау урдюш 
белу урпакгарды баскарудыц мацызды кезецше 
айналды. Уакытшатопталган туршде олар ауа 
райыныц маусымдык жэне мерз1мдк ауытку- 
ларына барабар жауап ретшде шагын топтар 
мен 6ipnecTiicrep субъектшершщ езш-ез1 баска- 
руындагы ш ыгармаш ылык умтылыстарын 
толыгымен пайдалануга мурсат бердг

Бул кептеген кукыктар мен кабылданган 
шеппмдердщ жогарыдан томен карай билктщ  
тусу1не жагдай жасайды. Осы баскару жуйе- 
лершщ ортальщсызданганын корсетедг Кукьщ- 
тардыц булай белшу1 ру аксакалыныц «бшпк- 
сйднтн» дэлелдемейдг Кдуымныц oMip xipnimiri 
ymiH ец мацызды шеппмдерд! жеке рулардыц 
ез аксакалдар кецеш шыгарады. Бундай езш- 
03i баскару бюрократгык формадан алые.

Осындай каси егп  баскару эрекеттерш  
жузеге асырудыц барлык кезендершде дэстурл! 
когамныц элеуметтк институгтарын 6epiK, opi 

ж еткш кп eTri. Бул ем1рдщ ерекше дши Typnepi 

болмаган кездеп касиеттш к утилитаризмнщ 
кец тарауына кедерп болады. Дэстурл1 когам 
мэдениеттщ карапайымдануыныц кауштиппн 
сезше отырып, баскару саласыныц касиетгш пн 
сактауды кажет деп санайды.

Мунымен катар, дэстурл1 кауымдагы бас
кару ерекшелкшщ мэнш «устемдк пен багыну» 
дихотомиясы аркылы туащ цру мумкш емес, 
ce6e6i онда мэртебес1 темендеген отбасы бол
ган емес. «Устемдк пен багыну» катынасыныц 
орнына, индивидтердщ м у л к  айырмашылы- 
гына карамастан тжелей де, келденец де багыт- 
тагы туракты езара кемеп ту р в д еп  камкорлы- 
гы орын алады. Дэстурл1 когамныц баскару
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катынастары жуйесшдеп патронимия «отба- 
сындагы улкен-юпп» кагидасы бойынша когам- 
дык мэртебе мен аткаратын кызметше сэйкес, 
далалыктардыц 6ip-6ipiHe багынуын камтама- 
сыз етедь Аталган кагида Kimi курылымдардыц 
улкешне багынуын гана камтамасыз етш кана 
коймай, сонымен катар, «ул-кендЬ> «KimiHin» 
жагдайы мен турмысы туралы камкорлык жа- 
сауга мшдеттейдк

«Улкеннщ» мэртебеш аксакалдар инсти
туты аркылы жузеге асады. Ол дэcтYpлi кауым- 
ныц кунделк™ eMipiHe бойлай енген кептеген 
гурыптар аркылы орындалады. Ce6e6i, дэстур- 
ni рудьщ мушелер1 ужым кызметше руластар- 
дыц катысуын ынталандыру салдарынан, олар 
эркашан ез кауымыныц муддесш коргайды. Ру 
мушелершщ ортак icxe катысы - баскарудыц 
дэстурл! технологиясыньщ жанама компонента 
Баскаша айтар болсак, «камкорлык» - op6ip 
кауым мушелершщ ортак кке белсенд1 каты- 
су ымен гана жасалады.

O p 6 ip  урпактыц мэртебеЫ ру санасыныц 
эпсаналарында, аныздары мен эцпмелершде, 
киссаларында иделогиялык тургыдан peciM - 
делш б ек тл ед г  Кдуым iiiiiHTeri катынастарды 
баскарудыц жeлiлiк кагидасы да осыдан ез 
бейнесш тапкан. Баскару субъектшершщ тендк 
Кагидасы жекелей жет1 урпактыц ещцрйлтк- 
экономикальщ арнасыныц узктшмен, оныц езш- 
e3i ещцру мен реттеу мумющцпмен ыкпал- 
данган. Баскарудыц аталган ерекшел1п кешпе- 
лшердщ жeтi урпактык экзогамдык курылы- 
мына суйенедъ Ол идеологияльщ кызмет атка
ратын сан турл1 эпсаналар, ацыздар, эцпме- 
лермен тыгыз ернектеледг Ру пшндеп катынас- 
тарда те н д к  немесе агайындык императив! 
ортак мудде болгандыктан, оны сактау жэне 
орындау эр адам ymiH басты парыз. Агайындык 
катынас «Kimi-улкен» мэртебесш тудырады. 
Баскарудыц идеологиялык курылымы - эдет- 
гурып кукыгыныц жуйеш непзшен бул каты- 
настардыц езара жакындатумен айналысады. 
Оныц мацызды белплерг узактык пен турак- 
тылык осы аркылы туспадршедг

Э леум еттк  кызмет урдю ш деп дэстурл1 
этика басымшылык ретшде айкындайды жэне 
адамдар туралы камкорльщты жогары кунды- 
лык ретснде атап етедк Ягни рудыц 6ipniri 3p6ip 
адамныц кауымдагы «ез орнын» табуына себеп 
болады. Мшез-кулыктыц мундай yarici рухани
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тургыдан e3i epiKTi турде кабылдаган езш-ез! 
жетпвдру жэне шектеумен аньщталады. Мыса- 
лы, кешпенд! шшкентай кезшен-ак экзистен- 
циалдьщ жагдайда эрекет жасауга уйренедг Ол 
тулгасыньщ ею жагын катар шыцдайды.

Кешпендшщ Heri3ri рухани жэне психоло- 
гиялык устанымы репнде ез руыньщ тутасты- 
гына кызмет ету, ал оныц тулгасыньщ жетекгш 
KacHerrepi ерлж пен курбандык болып табыла
ды. Кешпенд! бектлген  тэрппп  сактау yuiiH 
барлык куш жЛерш кауым OMipiH реттеуге жэне 
KacHerri вреж ет сактауга жумсады. Уйлешм- 
дiлiккe умтылу кауым OMipiHiH барлык сала- 
сында ынтымакгастык рухын тугызды. Мундай 
субъективтк устаным жэне оган сэйкес eMip сал- 
ты рудьщ ынтымакгастыгы мен 6ipniriH тудырды.

Кдуымдык сайма-сайлык материалдык кун- 
дылыкка Караганда ем!рдеп ынтымактастык 
пен бipлiккe жетуге умтылган кажеттш ктщ  
материалдыктан тыс курылымы бар жеке тул- 
ганы калыптастырады. Осыган байланысты 
улы жырау Шалкшз жырлаган халыкка «кызмет 
ету» туршдеп белшбес жэне б!ртутас сез1мд1 
атап еткен дурыс. Ол - езшщ ашьщтыгы элем 
ашыктыгына ген келетш еркш адам. Бул eMip 
мэшн !здеген жэне руластарына унем! камкор- 
шы болуга тырыскан адам. Бул жерде «езь 
езге», «кожайьш-кул» деген дихотомия жок. Ол 
ушш тугастыктьщ иплйпше деген камкорлыктан 
артык максат болмаган. Осы жолда оньщ жеке 
eMipi кауымньщ 6ip б е л т  гана, сондыктан 
Шалкшз ушш ез eMipiH социумньщ тутастыгы 
мен уйлешмдипгш сактауга жумсауы занды. 
Оньщ эрекетшщ iimci козгаушысы камкорлык- Ол 
максат жэне кундылык репнде карастырьшады.

Дуниетуйсж пен дуниеш куруцьщ батыстык 
Typi болып саналатын экономикалык адамньщ 
элемге кезкарасында угилитарлык, куралдык 
катынас басым. Оны сынауга уакыт кепрмей- 
акпрагматизммен катар, казактардьщ дэстурл! 
когамыньщ магиялык мэдениетш е сэйкес 
келетш адамгершшк-этикалык адам модел1 де 
кездесетш ш  айтамыз. Аталмыш жагдайда 
магиялык дегешм!з элемд1 курастыру магына-

сында пайдаланылады. Тап осы тургы казак- 
тардыц этникалык табигатын бидаредЁ Бул 
жерде топтьщ сананьщ, ацыз жасаудьщ, ынты
мактастык пен камкорлык сез1мнщ субъектив- 
п к  жагынан мацызы зор. Мунымен катар кауым 
кунделжи ем1рден алшактанган айрыкша сала 
болып табылады. Рэшм магиялык таратушы 
репнде e x i элемнщ - кунделши жэне рудьщ 
6ojriiгул мен 6ipiryiHeH ез кершюш тапты. Муны
мен катар кауым кунделжн ем!рден алшактан
ган айрыкша сала болып келедг Элемд1 «ка- 
CHerri жэне зайырлы» деп белу когамды eMip- 
деп бар нэрседен айрыкша шындык туршде 
белуд1тудырады: когам бул - касиетп, ал ем1рдеп 
бар нэрсе - турпайы, зайырлы.

Рэшм магынасы сезден тыс жузеге асыры- 
латын жэне езш жузеге асыруда сезд1 пайда- 
ланбайтын дэстурл! мэдениетт!н семиозисшде 
тамыр жайган. Ол эрдайым туракты eMip суру- 
ге умтылатын, санасы тек гана баяу эволю- 
цияга ушырайтын, дэстурл! когамньщ комму- 
никациясыньщ езге Typi. Дэстурл! когам езше- 
e3i тепе-тец кауым ретшде рэшмд! кажет етед!. 
Ce6e6i оньщ семиотикалык курылымын ка- 
рапайымданудан сактайты н субъ екти втк  
тэж!рибен! жузеге асырудьщ тармакталган 
интуитивп жэне магиялык каналдары бар. 
Psciw сана кещспгшщ б|ртектшгш бузады. Оны 
кайта курудын аркасында адамды болмыстьщ 
транссубъективт!к - касиета денгей!не шыга- 
рады. Этикоцентрист!к улг! адамдык карым- 
катынастарды жетицируге, мураттардынжога- 
ры кунды лы гы на ум ты лы сы  бары сы нда, 
мэдени дэстурд! дамытуга каб!летт!.

Корыта айтканда, Кдзакстанньщ жацгыру 
ynrici курамында дэстур занды турде есепке 
алынуы керек. Ы нтымактастык, б!рлестк , 
катысу этикасы ужымдык мураттарды жогары 
устайтын когамньщ курылуына мумк!нд!к 
жасайды. Индустриалдьщ когамньщ дэстурл! 
социумнан ерекшелшне карамастан, ол Ka3ipri 
кезендег! когам дэстурл! эрекеттен бас тарта 
алмайды. Мэдениет элеует!не суйенген жаг
дайда гана жангырту нэтижел! болуы мумк!н.
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Резюме

В статье излагаются проблемы использования культурного потенциала традиционной цивилизации казахов 
в п р оц ессах  м одернизации управления современны м общ еством . В качестве м етода применяется  
экстраполяция, интерпретация и переинтерпретация ценностей традиционной культуры. Основанием для 
такой процедуры является родовая община, стержнем - семипоколенная экзогамная структура

Summary

In the article w e explicated problems o f  the using cultural potential o f  the traditional Kazakh society in the 
process o f  management modernization o f  contemporary society. As a method w e use extrapolation, interpretation 
and reinterpretation o f  the values o f  traditional culture. Argument for such kind o f  method appears family community, 
stem which results as a seven level exogam ic structure. This exactly defines specifics o f  the management in society  
and maybe reproducing in fixed limits for reformation o f  the management system

>  <

САПАРГАЛИ БЕГАЛИН 0ЛЕНДЕР1НДЕГ1 
BAJIAJIAP БЕЙНЕС1НЩ СОМДАЛУЫ

A .K . Ибрайханова, оцыт уш ы

Балаларга арнап шыгарма жазу - адын-жазу- 
шылардан аса зор жауапкерш ш кп талап eTepi 

C03ci3. Жас одырманга тэл1м-тэрбие беретш, 
оныц OMipre деген кезкарасын далыптастырып, 
сана-сез1мш оятатын керкем туындылар жа
зу - урпад алдындагы абыройлы ic. Балалар эде- 
биетшщ бул м1ндет: туралы академик С.Кцраба- 
ев: «Балалар эдебиет! - диын эдебиет. Оныц 
б1рталай озш дк ерекше сипаттары бар. Балалар 
ютаптарында эредеттщ надтылыгы мен образ- 
дыц кернектйнп, л и р и к тк  сез!мталдылыд, 
характерлер мен уакиганыц динамикалыд турде 
дамуы, тт тазалыгы мен тартымдылыгы дажет» 
[1,74] - деп балалар эдебиетше далам тербеген 
адын-жазушылардыц алдындагы басты мадсат- 
тарын аныктап берген ед1.

Балалар эдебиетше дойылган осы талап- 
тарды ез ш ы гармаш ы лы гы на ардау етден 
Сапаргали Бегалинш ц балалар эдебиетш е 
досдан сан дырлы шыгармашылыгыныц елеулг 
6ip саласы - оныц поэзиялыд туындылары. 
Кдламгер туындыларынан жас урпадты тулга 
рет1нде далыптастыруга, оныц ой-ер1сшуштау- 
га, улттыд рухта тэрбиелеуге баса назар аудар- 

90

ганын керуге болады. Адын елецдершщ жас 
одырманга берет1н тэрбиел1к scepi дегенде 
оныц бастауын фольклордан 1здегешм1з дурыс.

К,азад балалар поэзиясыныц жанрлыд кура- 
мына дез жупртсек, ец алдымен 6eciK  жыры 
ойымызга оралады. 0лецн1ц мазмунына мэн 
берсек, ец алдымен б е е к  жыры сэбщц уату 
yuiiH  айтылса, eK inuii жагынан онда сэбшнщ 
тез1рек ер жет!п, азамат болгандыгын n ep r ic i 
келген ата-ана тш еп  жырланады. Адынныц 
«BeciK  жыры» елещ автор тш1н1ц орамдылыгы, 
елецн1ц ойнадылыгы сиядгы балалар елецдер1не 
дойылатын н е п з п  талаптарга сай жазылган 
туынды. 0лец  халыд ауыз эдебиет1ндег1 «BeciK  

жырыныц» беташарындай:
«Элди-ау, элди-эй,
Элди де бепем элди-эй.
Уйыдтай гой, бебек, уйыдтай гой, 
Балбырап, балдып, далдатай», - 

деп басталады.
Ата-ана уцнн бул дуниеде баласынан жа- 

дын, баласынан артыд еш нэрсе жод. ©Mip eciriH 
жаца ашып, ещц гана далыптасып деле жатдан 
нэрестесшщ ец алдымен адам, деле-келе жеке
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тул га , саналы азамат болы п калы птасуы н ар- 

мандаган ана T u ie ri ж ы рды  одан sp i жалгастыра  
тусед п

«Арыстан сынды айбатгы,
Алып та болар ма екенсщ.
Акылы тещз данышпан,
Fалым да болар ма екенсщ».

А^ын алташкы шумакта б1рьщгай «а» ды- 
бысын кайталай отырып, ассонанс жасаса, 
с о т ы  шумакта «т» дыбысын сактай отырып, 
аллитерация Ty3in, елец эуенше саздык екпшд] 
кушейте туседг Сондай-ак «Арыстан сынды 
айбатты», «Акылы тещ з данышпан» деген 
тецеу мен метафора аркылы сэбид! ерлжке, 
батылдыкка, акылдылыкка ундейдь Автор 
еленде «Толкыны тулап кекке ату», «¥йыктаган 
шьщды ояту» деген кешптеу мен эшрелеу 
сынды керкемдеуш куралдар аркылы жырдын 
эсерлш гщ  арттыра отырып, сэбидщ ертещне 
умгг пен сен1м арта карайды.

Акын ез елеццершде жас окырманын отан 
суйпштж, эдептппк, адамгершшк сиякты i3ri 
касиеттерге баулып, жалкаулык, керсе кызар- 
лык, бузакылык сиякты жат кыльщтардан сак- 
тандыра отырып, оларга тэл1м-тэрбие берудщ 
Heri3ri жолын 1здест1редк Кдламгердщ балдыр- 
гандарга эстетикалык тэрбие беретш, олардыц 
талгам-тшегше сай жазылган елеццершщ 6 ip i 

«О детт бол» деп аталады.
«Болгыц келсе эдептц 
Таста жаман эдеттп 
Ушцце бол кунтты,
Оденл, жаксы, кылыкты», - 

деген KipicneMeH бастаган автор жас окырма
нын тазалыкка, эдептш к пен мешр1мдшжке 
ундейдт Достык деген ад ал сез1мд1 дэрштей келе: 

«Kem ipiM , гафу сурай бш,
Жерщ болса жанылган.
Жолдасына жанды ки,
Жолдас артык жаныцнан!» - 

дейдт Акыл-насихатка толы елец жолдарынан 
автордыц акындык енердеп куатгы ой, cypeTTi 

сез накыштарын ацгарамыз. 0лен идеясы «Ул- 
кенге - курмет, Kimire - i3eT» деген халык даналы- 
гына саяды.

«Мектеп жасындагы балалардьщ н еп зп  
эрекеп - оку- Оку аркылы балага когам езшщ 
гасырлар бойы жиналган асыл мурасын, дагды, 
тэж !рибесш  6epeAi» [2,79], - дейд1 галым 
К-Жарыкбаев. Осы максатка орайласжазьшган

«Бекет» елецшде автор юшкене кешпкерлершщ 
мшез-кулкын s in c is  мыскылмен кагытып, api 
эзщдеп те кояды. Олецге тэн юморлык жылы- 
лык балаларды кулд|'редц кызыктырады api 
окуга деген ынтасын арттырады.

«Бекет ерке «Бекшж»
MiHe3i бейне кекшк.
Ойын десе оргиды,
Ор кояндай ceK ipin.
Уа, Бекшк, Бекш к,
Мшезщ бейне кекшк.
Оз атынды езгертт,
Атанып кетпе «екшк».

Тэрбиелж тургыда жазылган бул еленде 
акын бала кылыгын тузетудеп салмакты ескер- 
тутмен катар, жас окырманды оку-бшмге, сол 
аркылы озык мэдениегке жетелейдт

Акын шыгармашылыгындагы табигат ку- 
былыстары, жан-жануар, Typni хайуанат пен ац- 
кустар жайындагы елендер1 окырман санасына 
олар туралы алгашкы TyciHiKTi бейнелеп, сурет- 
теп корсетепн танымдьщ касиетшен де ерек- 
шеленедк Сапаргали Бегалиннщ «Коян» елещн- 
де балдыргандарга табигаттагы жан-жануар- 
лардыц адам eMipiMen тыгыз байланыста, 6 ip -  
лжте екенш айта отырып, api кызгылыкты, эр! 
эсерл! eTin бейнелейдт

«Крркак коян, сур коян,
К,ыста - ак, кузде - ор коян.
Жазда жалтац, кыс кысац 
Корыкканды кой коян.
С ал пак кулак, масак мурт,
Кыли кездк жырык урт,
Келецкеден кылт еткен 
К,оркак дейдл ceHi журт».

Автор еленде коянмен тшдесе отырып, оньщ 
сырткы бейнесш «салпак кулак, масак мурт, 
кылн кездц жырык урт» деп бала угымына сай 
ойнакы турде жетюзе бшедп Сондай-ак оньщ 
коркакгыгын «келецкеден кьитг еткен» деп бейне- 
лейдг Автордыц елец соцында кояннан кежегш 
сурап, оган уйппк орнатам дегенi оларды ит- 
куска жем кылмай, аялап ecipy - адамзатгыц 
борышы екенш жас окырмангатуспццру едк 

Сурак-жауап елендершщ жас окырмандар 
ymiH мацызы ерекше екенше дау жок. Олай 
болса керкем бейнешц ерекшелшц шынайы 
образ жасау шеберл!п езге елеццерден мазмун, 
курылыс, тур жагынан да езгеше айкында- 
латыны мэл1м. «Кдзым, казым, кацкылда»,
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«Алтай мен ак лак» олендер1 осындай сурак- 
жауап улпшнде жазылган танымдьщ мэш зор 
туындылар.

«Бала:
Казым, казым, кднкылда,
Жуз келще салкында.
Жем шашайын жейсщ бе?
Конфет 6epnii дейсщ бе?»

Акын лирикалык кеш пкердщ  жас ерек- 
шелйше, TyciHiriHe баса назар аударту ушш 
«Жем шашайын жейсщ бе? Конфет берпй дейсщ 
бе?» деген жолдар аркылы дэлелдейдг Автор 
елец басындагы бала сурагыныц жауабын 
соцгы шумакта тужырымдайды.

«Каз:
Жок! Жок!
Конфет маган болмайды ас,
Арпа менен бидай шаш».

Кдламгердщ балдыргандарга арналган елец- 
дершен, эрине, балатанымы, оныц ой-epici айкьш 
ацгарылады. «Казым, казым, кацкылда» еле- 
щнде акын бала сурагыныц жауабына каздыц 
Heri3ri Koperi - балалардыц e3i жаксы керетщ 
тэтп конфеН емес, арпа мен бидай екешн бал- 
дырган типмен TyciHiKTi етш сипаттаса, «Алтай 
мен ак лак» елецш де лактыц эрекетш бала 
кабылдауы, бейнелеу1 н еп зш де керсетедй 
Алтай ак лакка сауал коя сейлеп:

«Кулдыр лак, ак лак,
Кулагыц неге шуп-шунак?
Айтам саган 6ip сурак,
Шошацдамай с ал кулак!» - 

деп сурак коя отырып, бала зешнш 6ip аударып 
алып, оныц кызыгушылыгына турткл жасайды. 
Сураулы сейлем мунда окырман мен акын 
арасын ж алгасты руш ы  кы зм етш  аткарып 
тургандай. 0 л ец  соцында Алтайдыц койган 
сурагына ак лак:

«Сен меш, Алтай, куасыц,
Колыца туссем буасыц,
Соямын деп ойнайсыц,
Bip ойнасац коймайсыц», - 

деп жауап бередь Акын лирикалык кешпкердщ 
мектеп жасына деш нп балдырган екенш ескере 
отырып, оныц бейнесш лакдыц аузынан айтыл- 
ган «Соямьш деп ойнайсыц, Bip ойнасац коймай
сыц» деген жолдар аркылы аша туседк

Каламгердщ табигат такырыбына арналган 
елендер1 сомдайтын кубылыстарыныц кеп тур- 
лш п м ен  кезге туседь Акынньщ «Караша» елещ
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табигат езгерюш бала кабылдауы, бейнелеуч 
непзшде керсеткен туынды. Казак поэзиясында 
куз жайындагы жырлар аз емес. Кузде жараты- 
лыстагы езгерютердщ 6ipi етш кустардыц жылы 
жакка коныс аударуы жш деталь болып колда- 
нылады. Акын «Караша» елещнде куннщ суы- 
тьш, коцыр куздщ келуш бала TyciHiriHe, угымы- 
на лайьщты етш жазган.

«Т1збектелш кектен жол сап, 
Кдцкылдайды караша каз.
Бозгылт тарткан шептер курап,
Куз жетштц eTinTi жаз».

Автор елецде табигаттагы езгерюп керсе- 
Tin кана коймай, жаратылыстагы сэйкестшт: 
балдырган TyciHiriMeH бейнелейдь Оны алгаш- 
кы жолдардагы куннщ суытуынабайланыстыра 
даладагы шептердщ бозгылт тартуы, шалгын- 
ныц курауы, курактыц cn p ey i, келдщ катуымен 
катыстырды. Сондай-ак туган жерш кимай, 
epiKci3 жылы жакка ушып бара жаткан кустар 
бейнесш: «Кез жeтпeйдi кекте тырна, Тырау- 
лаган шыгады унЬ> деп сомдайды. Тырнаныц 
кимас куш н «тыраулап» деп 6epin, оныц 
козгалысындагы, opi тырнаныц ушуындагы езге 
кустардан езгешелйш  аша суреггейдь 

«Keлдi айнала конбай ушып, 
Кацкылдайды караша каз.
К,айткан кустар суык кысып 
Кош болындар шыкканша жаз», - 

деу1мен акын балалармен Keneci жаз шыкканша 
кош айтыскан караша каздыц бейнесш бередк 
Кусты суйген пepiштe бала кецш н адал сешм- 
мен сомдайды. Акын елеццерш талдау бары- 
сында байкаганымыздай оныц туындыларында 
сырлы сурет, scepni балама сиякты поэзиялык 
айшыктарды кеп колданбайтындыгына куэ 
боламыз. Акын кезкарасы эдем! суреттен repi 
улгьесиет, накыл сездерге толы. Элеццершщ 
басым б е л т  дидактикалык есиет-уагызга, 
акыл-насихаткатолы болгандыктан eлeндepiнiц 
поэзиялык айшьщтары солгын. Десек те акын 
елендершде бала бейнеа, оныц болмыс-бтм1, 
ой-epici мен caHa-ce3iMi шынайы турде кершю 
табады. Жас окырман автордыц эр елецшен 
ез1не таныс бейнелерд1 кездеспрш, оны езге- 
лермен салыстыра алады. Сондай-ак каламгер 
туындыларында кыска елецмен кызыкты оки- 
ганы баяндай отырып, балдырган бейнесш эсер- 
лi сомдау жш KepiHic бередн Каламгер туынды- 
сы жас урпак ymiH сонысымен де кунды.
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Резюме

В статье автор показывает воспитательное значение стихотворений С.Бегалина, посвященные детям, а 
также анализирует созданные автором образы детей. Поэт уделяет большое внимание тематике и 
выразительным средствам поэзии.

Summary

In article author shows educate importans o f  the poem S. Begalin denoted children in the same way analyses 
the created author images children. Poet spares big attention to themes and expressive facility to poetries.

PARADIGMA VON KOMMUNIKATIONSMODELLEN

R . T a b u ka sch w ili,p ro fesso r

Das Wort "Kommunikation", das heute zu 
den zentralen Begriffen verschiedener 
Wissenschaften gehort, ist vom lateinischen 
"communicare" abgeleitet und bedeutet 
"gemeinsam machen", "vereinigen", "mitteilen". 
Auch im offentlichen und privaten Leben 
spielen "Kommunikation" und die Ableitungen 
"kommunizieren" und "kommunikativ" eine 
grope Rolle, haufig allerdings lediglich als 
Schlag - und Modeworter.

Dieser Bericht setzt sich ein Ziel, den 
Begriff "Kommunikationsmodell" retrospektiv 
zu behandeln und festzustellen, in welcher 
Relation Modell, Kommunikation und 
Kommunikationsumstande zueinander stehen 
und wie die Kommunikationsmodelle 
strukturiert werden.

Ein Modell wird auf der Grundlage von 
Hypothesen aufgestellt. Es ist eine Annaherung 
an die Wirklichkeit, in dem nur gewisse Aspekte 
berucksichtigt werden. Das bedeutet: Je genauer 
ein Modell die Wirklichkeit beschreiben will, 
desto komplexer muss es sein - oder umgekehrt, 
je einfacher ein Modell ist, desto ungenauer 
beschreibt es die Wirklichkeit: Ein dreidi- 
mensionales Modell eines Hauses gibt ein 
genaueres Bild, aber ist komplexer als ein zwei-

dimensionaler Aufriss.
Bereits bei Saussure wird die Vorstellung 

grundgelegt, dass Sprache als 
Verstandigungsmittel zwischen mindestens zwei 
Menschen gebraucht wird. Saussure legt hier das 
sprachliche Zeichen zu Grunde: Der Lautkorper 
gelangt zum Ohr, das Gehirn erzeugt eine 
Vorstellung, der Empfanger seinerseits wird 
zum Sender und sendet einen Lautkorper aus 
etc. Damit liefert Saussure das erste linguistische 
Kommunikationsmodell, freilich ohne den 
Terminus Kommunikation bereits zu verwenden.

Das Modell von Saussure sieht so aus:

Sprecher Нбгег

Also, Kommunikation vollzieht sich immer 
zwischen zwei Seiten: die eine - der
Sprecher/Sender - teilt etwas mit, die andere - 
der Horer/Empfanger - nimmt die Mitteilung 
(die Information) auf.

Spater wird auf dieser Basis das Modell von 
Roman Jakobson weiterentwickelt.

Eine erfolgreiche Kommunikation kann nur 
dann stattfmden, wenn es einen Sender gibt, der
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eine Nachricht in einem Medium an einen 
Empfanger gibt. Der Empfanger kann seinerseits 
zum Sender werden, der neue Empfanger wieder 
zum Sender und so fort.

Dieser Kreistauf (Saussurre) wird das 
klassische bzw. einfache Kommunika
tionsmodell genannt:

Das graphisch dargestellte klassische 
Kommunikationsmodell kann durch andere 
Voraussetzungen erweitert werden. Der 
Sprecher ist verpflichtet, seine gedankliche 
Vorstellung in einen fur den Horer 
verstandlichen Kode umzusetzen. Der Horer 
muss die Vorstellung kodieren und der 
Empfanger muss sie dekodieren. Unter Kode 
kann in diesem Sinn eine Einzelsprache 
verstanden werden. Die Vorgange der 
Kodierung/Dekodierung sind vielschichtig und 
laufen auf verschiedenen Ebenen ab.

Die Kommunikation muss storungsfrei 
verlaufen, darf also nicht durch 
Beeintrachtigung des Kanals unterbrochen 
werden. Oft wird in der Kommunikation nicht 
zwischen Kanal und Medium unterscheiden, oft 
ist es auch gar nicht notwendig. Trotzdem muss 
sich den Unterschied so vorstellen: Das Medium 
ist das Mittel der Sprachform, dass heisst, 
entweder ist sie mundlich oder schriftlich. Der 
Kanal hingegen ist der Ubertragungsweg bzw.- 
mittel. Beim Medium "MUndlichkeit" kann der 
Kanal z. B. die Luft oder der elektronische Weg, 
z. B. iiber den Telefondraht (bei einem 
Telefongesprach) sein, beim Medium 
"Schriftlichkeit" ist der Kanal vielleicht der 
schriftliche Text, oder ein Digital Text, ebenso 
die Ubergabe einer CD mit elektronisch 
gespeicherter schriftlicher Sprache.

Graphisch sieht dieses Modell so aus:

Wie es schon gesagt wurde, die Kommu
nikation muss storungsfrei verlaufen, dabei darf 
der Kanal nicht beeintrachtigt werden. Aber die 
reale Kommuikation und zwar, mundliche (Face 
to face) Kommunikation ist praktisch nie 
vollkommen storungsfrei.

Es gibt etliche weitere Voraussetzungen, die 
bei der erfolgreichen Kommunikation 
beriicksichtigt sein werden.

1. Ein gemeinsames Weltwissen der Kom- 
munikationspartner.

2. Die soziale Sprachschicht der Kom- 
munikationspartner (Soziolekte).

3. Das sprachliche Zeichen verfiigt nicht nur 
iiber Denotate, sondem auch iiber Konnotate, die 
raumlich-geographisch, gruppensprachlich oder 
individell bedingt sein konnen. Die Konnotate 
konnen meist nicht kodifiziert werden.

4. Kommunikation verlauft in der realen 
Welt mit konkreten Kommunikationspartnem. In 
dieser realen Welt findet alles seinen Weg 
wahrend des Gesprachs, was als Rede- 
konstellation (Begleitumstande) die Umgebung 
ausmacht, in der die Kommunikation stattfmdet 
(Pragmalinguistik).

5. Zur Redekonstellation gehoren auch die 
sozialen Normen, die manchmal wegen ihrer 
immensen Bedeutung auch gesondert heraus- 
gestellt werden.

Also, das obengenannte Modell wird mit 
folgenden Angaben weiterentwickelt: 1. Weltwissen;
2. Soziolekte; 3. Konnotation; 4. Kodierung/De
kodierung; 5. Redekonstellation.

Graphisch kann dieses Modell folgen- 
dermassen dargestellt werden:
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Meines Erachtens, dieses komplexe 
Kommunikationsmodell stellt ein relativ 
vollkommenes Bild des Kommunikations- 
vorganges dar: Beide Kommunikationstei-
nehmer sind beim Konstruieren eines Gesprachs 
aktiv. Diese Aktivitat ist beim Produzieren und 
Rezipieren der Information bzw. des Nachrichts 
wichtig und notwendig. Der Sprecher muss beim 
Konstruieren einer Information dieselben Regeln 
beachten, bzw. benutzen die vom Empfanger 
zum Verstehen verwendet werden. Wenn 
Kommunikationspartner miteinander kommuni- 
zieren, so findet das Gesprach in einem 
raumlich-sozialen Umgebung statt, wo sich die 
Kommunikationsteilnehmer auf eine gemein- 
same Umwelt, ein gemeinsames Weltwissen 
(Erfahrungshorizonte), beziehen. Auperdem sind 
die Sozialhierarchie, Redekonstellation bzw. 
soziale Normen von Kommunizierenden zu 
beriicksichtigen.

Dieses Modell stellt in der Linguistik nicht 
die letzte Stufe des Kommunikationsmodells dar 
und ist keine einzige Art desselben.

Es gibt durchaus noch viel komplexere 
Modelle, die einerseits versuchen, eine reale 
Face-to-face - Kommunikation (Discours) und 
andererseits eine schriftliche Kommunikation 
(Text) darzustellen und sprachliche Vorgange - 
miindliche bzw. schriftliche nach ihren 
Prioritaten vorzustellen.
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Резюме

В статье ретроспективно рассмотрены модели коммуникации и определено отношение между 
коммуникациями и условиями коммуникации. Дано различие между медиумом и каналом, атак же описаны 
некоторые предпосылки (фоновые знания, социолекты, коннотация, кодирование/декодирование, конъюнктура 
речи), которые постепенно обогащают и развивают модели коммуникации.

Туйш

Макалада коммуникация моделдер1 карастырылып, коммуникация мен коммуникация жагдайларыныц 
арасындагы катынастар аныкталган. Медиумом жэне канал арасындагы айырмашыльщтар, сонымен 6ipre 
коммуникациями жацарту мен дамытуга мумкшдж берет! н кейб1р ерекшелктер (6mivt, элеуметтк жагдай, 
кодтау/декодтау) бершген.

>  <

Dieses recht komplexe KommuniKations- 
modell umfasst alle Angaben der Kommu
nikation, die am Kreislauf beteiligt sind: der 
Sprecher sendet, der Horer empfangt, dann wird 
der Horer zum Sprecher und der Kommu- 
nikationsprozess wiederholt sich in umgekehrter 
Reihenfolge. Dabei sind alle Voraussetzungen 
der erfolgreichen Kommunikation beriicksich- 
tigt, die fUr jeden Kommunikationsvorgang 
gleichermapen niitzlich und voraussichtlich sind.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯПОНСКОЕ ЧУДО» В ОБРАЗОВАНИИ 
И СОСТОЯНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ШКОЛЫ

А. Кусаинов, д.п.н., профессор

По приглашению руководителя научно- 
исследовательского проекта по изучению систе
мы образования в странах СНГ, профессора 
кафедры международного образования и срав
нительной педагогики НИИ Комплексного 
Изучения Человека университета Цукуба в 
конце июня т.г. я посетил Японию. Участники 
проекта - известные в Японии ученые в области 
сравнительной педагогики и системы обра
зования. Эта исследовательская группа была 
создана в 1975 г. под руководством профессора 
Сатоши Каванобе, завлабораторией сравни
тельной педагогики Государственного иссле
довательского института педагогики с целью 
изучения проблем системы образования и педа
гогической науки СССР. После распада Советс
кого Союза ученые изучали систему образо
вания Российской Федерации.

В 2008 г. центр получил грант от Общества 
содействия развитию науки для изучения проб
лем системы образования и педагогической 
науки в новом для них регионе - в Центральной 
Азии. Это обусловлено тем, что интерес Японии 
к региону растет, особенно в свете развития и 
укрепления отношений между нашими стра
нами. Проект рассчитан на 3 года и проводится 
по теме: «Сравнительное исследование образо
вательной политики в странах Центральной Азии 
в постсоветский период».

Целью моей поездки было проведение кон
сультации ученых для разработки стратегии 
исследования и выступление с докладами в 
университете Цукуба и на 44-ой ежегодной 
конференции Общества сравнительной педа
гогики, которая проходила в университете Тохоку. 
В связи с моим приездом было организовано 
заседание круглого стола на тему: «Образова
тельная политика в странах Центральной Азии». 
В работе конференции принимали участие около 
400 компаративистов Японии.

Япония - страна, которая на протяжении всей 
своей истории уделяла серьезное внимание 
воспитанию молодого поколения. Хорошо извес
тен Указ императора Мэйдзи «Великие прин-
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ципы образования», изданный в 1879 г. и принцип 
«Вакон есай» - «Японский дух - западная техно
логия», который по сей день определяет страте
гию развития образования в Японии. Популярен 
также и «Культ учителя», который является 
святым принципом для детей Японии. Естест
венно, хотелось увидеть, почувствовать, как эти 
принципы осуществляются в реальной жизни. 
Поэтому попросили один день посвятить посе
щению школы. Эта просьба была удовлетво
рена. И в один из прекрасных июньских дней 
мы пробыли от звонка до звонка в начальной 
школе университета Цукуба в Токио.

Школа была основана в 1880 г., через год 
после подписания Указа императора Мэйдзи 
для реализации основных его положений. 
Напоминаем, что после выхода в свет этого 
императорского указа начался возврат к конфу
цианским морально-этическим принципам вос
питания и образования. «Люди должны сначала 
воспитать в себе духовность и придерживаться 
моральных устоев, а затем они могут усвоить 
различные предметы в соответствии со свои
ми способностями», - отмечалось в том до
кументе.

Цели школы, определенные в год ее созда
ния, т.е. 118 лет тому назад, остались неизмен
ными:

- воспитание ребенка, который углубленно 
осознает себя человеком;

- воспитание ребенка, который передает, 
создает и развивает культуру;

- воспитание ребенка, который осознает 
себя гражданином Японии;

- воспитание здорового и активного ребенка.
Основной задачей школы является предос

тавление начального образования в соответст
вии с духовным и физическим развитием уча
щихся. Начальная школа в Японии 6-летняя. 
В этой школе - 4 первых классов, 4 - вторых и 
т.д. В каждом классе - по 40 детей. Итого в 
школе обучаются 960 учащихся.

Ровно в 8.05 начинается утренняя зарядка. 
Она длится 20 минут. Занятия проводят от
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ветственные за класс учителя. Дети очень 
активные, никто не стоит без движения. В ос
новном использую т скакалку и организо
вывают эстафетные игры. Для принятия душа 
или купания в бассейне отводится 20 минут 
времени. В 8.45 начались занятия, поверьте, 
никто не опоздал. Некоторые дети пришли на 
занятие с полотенцами на головах, но это было 
воспринято как должное.

Посетили 2 занятия в разных классах сэнсей 
Танака Хироши, одного из известнейших мето
дистов Японии. Он регулярно проводит показа
тельные занятия в актовом зале школы для 
учителей и по телевидению - для всей страны. 
Утром вместе с детьми он активно занимался 
спортом. Конечно, мастерство учителя чувство
валось в каждом его движении. Как правило, 
дети занимаются абсолютно без принуждения 
и напряжения, каждый ученик сидит за своей 
партой. Но время занятий, когда надо было 
работать коллективно, они несколько раз соеди
няли парты, обычно по четыре, затем разъеди
няли. К удивлению, все это делается очень 
быстро и свободно. А за пар гой дети сидят так, 
как хотят, видно, что это им позволено.

За целый день пребывания в школе не 
слышал, чтобы кто-то из учителей повысил 
голос на учеников. В Японии не принято повы
шать голос на учеников! Необходимо терпеливо 
работать с детьми столько, сколько потре
буется, чтобы они сами осознавали свои ошиб
ки, если они в чем-то неправы. Посмотрел 
контрольные работы учеников. Не заметив ни 
одного исправления сэнсей Хироши, спросил, 
неужели вообще нет ошибок. На это он с 
улыбкой ответил, что, конечно, есть ошибки. И 
показал на поставленные им знаки. Обнаружив 
в тетрадях эти знаки, дети поймут, что есть 
ошибки в их ответах. Они, самостоятельно 
поработав еще раз, покажут результаты. Если 
понадобится, сэнсей Хироши объяснит еще один 
раз, пока полностью не будет освоен материал. 
Точно также работают и другие учителя...

На занятиях дети вместе с учителем актив
но обсуждают материал урока. Они являются 
участниками учебного процесса, но никак не 
пассивными получателями знаний.

Вместе с почетными гостями на занятиях 
присутствовали и родители. Взрослые стояли, 
и на них никто не обращал внимания. Оказы

вается, это обычное явление. Родителям разре
шается посещать занятия, это, более того, даже 
поощряется. Официально 3 раза в год отводится 
день для родителей, чтобы они полностью оз
накомились с жизнью школы. В эти дни все 
родители, почти без исключения, посещают 
школу. Но школа работает в обычном режиме, 
все занятия проводятся по расписанию.

Далее. После 4-х уроков была большая 
перемена, продолжительностью один час. Во 
время перерыва, по обыкновению, дети обедают 
и убирают школу. Мы были приглашены во 
второй класс сэнсей Хироши. Парты были 
соединены по четыре. Ученики сидели, смотря 
друг на друга. Дети на нескольких тележках 
принесли обед и каждый аккуратно на тарелки 
накладывал себе пищу. В классе, кроме нас, не 
было посторонних людей. Все получили пищу, 
расселись по местам, пожелав друг другу при
ятного аппетита, затем приступили к еде. 
Сэнсей Хироши тоже обедал за своим рабочим 
столом. Потом тарелки, ложки, вилки, бутылоч
ки от специального молочного продукта быстро 
и аккуратно были положены обратно в тележки 
и несколько учеников их унесли. Не успели 
сообразить, как через несколько минут школа 
стала местом всеобщей уборки. Дети присту
пили к уборке! В каждой группе оказалось по 
12 детей с первого класса по шестой. У всех в 
руках - ведра, тряпки и швабры. Одним словом, 
начали мыть полы и в классах, и в коридорах и 
во всех других помещениях школы, включая 
актовый зал, рассчитанный на 960 посадочных 
мест. Убирали и спортплощадки, их две, и 
территорию школы, ухаживали за цветами, их 
каким-то особым образом рассаживали, не 
забыли и деревья. Все выполняли дети! Я не 
видел учителей. Поинтересовались, где же они. 
Заместитель директора школы сказал, что они 
не делают детям никаких замечаний, а если 
необходимо, то корректируют их действия. И 
действительно, несколько учителей, одетых в 
спортивные формы, наблюдали за действиями 
детей. Заметно, что в классе все работы рас
пределены по возрасту детей. Старшие носили 
воду, передвигали парты, а самые маленькие, 
намочив тряпки, мыли полы. Чуть постарше, 
ходили за малышами. Двое озорных перво
классников, играя, нечаянно разлили ведро воды, 
никто их не ругал. Учитель тоже не сделал им
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замечания. Тут дети сами почувствовали, что 
поступили неправильно, им, кажется, стало 
стыдно. А окружающие демонстрировали, что 
ничего не произошло. Ровно через час все 
ведра, швабры, тряпки, метла и другие инстру
менты были аккуратно разложены по своим 
местам, а все дети уже сидели за партами. В 
коридоре не было ни души...

Замдиректора заметил попутно, что один 
раз в месяц дети делают генеральную уборку. 
Тогда они моют и окна.

На последнем уроке на спортплощадке один 
из классов занимался физкультурой. Кто-то вез 
за собой специальную тележку, расчерчивая 
белые дорожки по всей территории. Так спорт
площадку готовили к очередному занятию по 
математике. Мы подошли к Хироши, он с улыб
кой еще раз поздоровался с нами. Это было лицо 
по-настоящему счастливого человека. И надо 
было видеть, как дети с любовью смотрели на 
своего учителя. Мы решили запечатлеть этот 
момент и сфотографировались на память.

И в заключение состоялась обстоятельная 
беседа с замдиректора школы по учебной 
работе, сэнсей Ясуо Хасегова, замдиректора по 
научной работе, сэнсей Хозомицу в присутствии 
сопровождавших нас профессора университета 
Цукуба Минору Отани и докторанта из Казах
стана Куаныш Тастамбековой. Почему я пишу 
слово «сэнсей» - «учитель»? Потому что поис- 
тине достойно уважения традиционно почти
тельное отношение японцев к школе, учителю. 
Учитель является для учащ ихся моделью 
высоконравственной личности, примером для 
подражания. «Учитель - это национальное 
достояние», - считают японцы. «Отступи натри 
шага, но на тень учителя не наступай», - гласит 
древняя мудрость. Поэтому они всегда подчер
кнуто, с уважением произносят слово «сэнсей». 
И меня называли не «профессор Кусаинов», а 
«сенсэй Кусаинов». Я почувствовал ответствен
ность этого слова и этого звания.

У японцев понятие философии образования, 
воспитания, формирования человека самым 
тесным образом связаны между собой. Тради
ционно цель обучения в японской школе больше 
воспитательная, чем образовательная. Ибо в 
народе считается, что намного лучше быть 
хорошим человеком, чем ученым. Эта цель реа
лизуется в учебных планах начальной школы пос
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редством специфических учебных предметов.
В этой школе дети занимаются 5 дней в 

неделю. В 1-ом классе проводятся занятия по 
японскому языку, математике, музыке, нравст
венному воспитанию, рисованию и черчению, 
физкультуре и так называемый общий час, в 
объеме 3-х часов. В общем часе дети занима
ются по разным тематикам. К примеру, 1 час - 
английский язык, 1 час - экология и т.д. В 3-ем 
классе к этим предметам добавляются общест
воведение и естествознание, а в 5-ом классе - 
еще домоводство и волонтерство, т.е. работа с 
пожилыми людьми, уборка мусора и т.д. Таким 
образом, в начальных классах обучение на 70% 
составляет предметы, формирующие эмоцио
нальную сферу личности. Это соотношение 
сохраняется и в старших классах. В выпускных 
классах несмотря на увеличение набора дис
циплин, относящихся к математике и естество
знанию, 50% составляют гуманитарные пред
меты.

Особое внимание уделяется физическому 
воспитанию. Преимущество отдается большо
му объему физической нагрузки, разнообраз
ным подзижным играм, среди которых особо 
популярны салки, скакалки, эстафеты. Причем 
самое удивительное заключается в том, что 
учителя участвуют во всех играх наравне с 
детьми. Обычные явления в школах - частые 
экскурсии, походы, «осанпо» (пешеходные 
прогулки по окрестностям), походы в горы, даже 
покорение определенны х горных вершин. 
Учитель Ясуо Х асегова с огромным удо
вольствием рассказывал о том, что ежегодно 
они организовывают массовый заплыв в море 
на 3 километра и в нем принимают участие 
даже малыши. Показал фотографии. Японский 
метод закаливания заключается в том, что 
ребенок должен быть максимально приближен 
к природным условиям выживания, т.е. зимой 
стойко переносить холод, а летом - жару. 
Наряду с повышением природной сопротив
ляемости детского организма, одним из основ
ных и очень привлекательных элементов вос
питания является приучение ребенка к телесной 
чистоте. Культ чистоты проявляется не только 
в чистых руках, но и в чистом теле, чистом 
белье и одежде, чистых волосах и зубах.

В коридорах этой школы установлены низко 
расположенные краны только с холодной водой,
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откуда дети берут воду для уборки. Дети и 
зимой пользуются холодной водой и не было 
ни одного случая болезни по этой причине. 
Каждая семья обязательно занимается закали
ванием своих детей с раннего возраста. Здесь, 
видимо, уместно напомнить о том, что по про
должительности жизни Япония находится на 
первом месте в мире. Средняя продолжитель
ность жизни японцев почти на 20 лет больше, 
чем средняя продолжительность жизни наших 
казахстанцев.

Заметьте себе, нравственное воспитание 
детей является главной задачей всей школы и 
осуществляется в двух аспектах. Во-первых, 
она пронизывает деятельность всей школы. Это 
утренняя зарядка, процедура обеда, повседнев
ная уборка школы, занятия и общение с детьми, 
и т.д. Во-вторых, проведение специальных занятий 
по нравственному воспитанию. Уделяется серь
езное внимание занятиям по японскому языку, 
музыке, рисованию и черчению, физкультуре и 
занятиям по экологии. К примеру, в процедуре 
обеда вырабатывается не только отношение к 
еде, соблюдение личной гигиены, соблюдение 
чистоты, но и взаимоуважение и т.д.

Задачи занятий домоводства - воспитание 
самостоятельности человека через собствен
ный личный опыт, пробуждение познавательной 
деятельности, осознание взаимосвязи с окру
жающей средой, получение основных навыков 
самостоятельной жизни: уметь познать, наблю
дать и делать соответствующие выводы в раз
личных жизненных ситуациях, уметь помочь 
ближним и т.д. Главное, дети изучают особен
ность японской кухни, учатся готовить нацио
нальные блюда, как их подать и как их употреб
лять, одним словом, японскую национальную 
кухню и японский культ еды.

А о нравственном и воспитательном аспекте 
повседневной уборки всей школы говорит очень 
многое. Только один пример! У нас молодые 
люди на улице выбрасывают сигареты, бумаги, 
даже бутылки от напитков. Ребенок, который 
каждый день убирает школу, сможет ли так 
поступить? Думаю, что нет. Они везде будут 
соблюдать чистоту и порядок, также бережно 
будут относиться к окружающей среде. Это 
только один аспект их поведения.

Поинтересовались у сэнсей Я.Хасегва, на
верное, не простые дети учатся в этой школе.

Он с улыбкой подтвердил наше предположение. 
Выяснилось, что среди выпускников школы - 
три премьер-министра и лауреат Нобелевской 
премии. В свое время они также занимались 
уборкой школы - традицией, которая соблю
дается со дня основания школы, т.е. более 100 лет.

Вспомнив слова великого вождя В.И. Лени
на, сказанные детям: «Учиться, учиться и учить
ся», спросили у сэнсей Я.Хасегва, почему нет 
ни одного слова в основных положениях школы 
о качестве образования, это же школа, а не 
воспитательное учреждение. На это он очень спо
койно ответил: «Это задача каждого учителя».

Когда мы говорим о Японии, то имеем в виду 
страну, которая заставила обратить на себя 
внимание необычными темпами социально-эко
номического и интеллектуально-технологичес
кого прогресса. Известно, что одним из главных 
факторов быстрой индустриализации страны 
Восходящего Солнца является успех в области 
просвещения. Нам представляется, что тесная 
взаимосвязь образования с национальной тради
цией - отличие, явно заслуживающее свое место 
в числе факторов, породивших «японское чудо», 
своеобразное «японское чудо в образовании».

100 лет назад по уровню образования Япония 
занимала одно из ведущих мест в мире, а позд
нее она удивила мир и промышленными успе
хами. Следовательно, в содержании образо
вания было нечто такое, что позволяло потом 
обществу плавно осуществлять свои реформы 
и встречать все вызовы мирового сообщества 
через гибкую адаптацию к новым требованиям 
и условиям всего общества и всех его членов. 
Образование транслировало ценности и нормы, 
а никак не профессиональные навыки, которые 
передавались совершенно в иных сферах. Дру
гими словами, выполняло то, чем оно и должно 
заниматься. Вот почему, когда появились новые 
профессиональные области, японцы освоили их 
очень легко и быстро. Их уровень образован
ности позволял им без проблем превращаться 
в сознательные винтики любой промышленной 
махины.

Японское чудо в образовании заключается 
в том, что на протяжении многих лет (десятков, 
а может, и сотен) оно не рассматривалось в уз
копрагматических рамках, как средство ре
шения каких бы то ни было производственных, 
промышленных и т.д. проблем. Об этом, в
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частности, косвенно свидетельствует и то, что 
реформы японского образования никогда не 
зависели от традиционных, фиксируемых в 
литературе условий и предпосылок - наступ
ления капитализма, качественного изменения 
промышленно-производственной базы и пр., а 
имеют свою собственную последовательность 
и историю.

Образование в Японии всегда сохраняло 
свою родовую характеристику - работало в 
широком социокультурном контексте с цен
ностно-смысловыми конструктами. Здесь мы 
фактически выходим на понимание того, как 
общество смогло реализовать интересы личнос
ти таким образом, чтобы последняя не воспри
няла это как посягательство на свою свободу.

Японцы умеют возвести производственные 
успехи в смысл жизни, вечные ценности. Зало
женная в основании их трудовой жизни конфу
цианская этика, основанная на высоком чувстве 
долга, позволяет преодолеть чувство отчуж
дения, конфликты, создать атмосферу взаимной 
заинтересованности и гармонии даже в совре
менных условиях промышленного производст
ва. Сила его состоит в том, что она сложилась 
не на основе индивидуализма, а на стремлении 
к гармонии межличностных отношений.

Японская система непрерывного образова
ния пропагандирует 3 основных жизненных 
принципа, отражающих духовно-нравственные 
ценности японского общества:

- учись думать, принимай решения самос
тоятельно, ищи и находи лучшие пути решения 
проблемы;

- понимай красоту, воспитывай в себе чувст
во прекрасного, будь красив душой, добр серд
цем, будь способен к сочувствию;

- будь здоров, вынослив, силен.
В Японии детей с раннего возраста воспиты

вают уважительному отношению к старшим. 
Например, всегда можно заметить, что при 
общении старший по возрасту практически 
сразу присваивает себе право на монолог, и 
младший это принимает как само собой разу
меющееся, просто внимая человеку, обладаю
щему больш им опытом. С культом стар 
шинства, скорее всего, связано и превалиро
вание смысла жизни всеми частными и пере
ходящими ценностями и интересами. Ведь жиз
несмысловой компонент обычно становится
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значим уже в зрелом возрасте. И, безусловно, 
авторитет старшего, который рассуждает о том, 
к чему пришел сам в результате прожигой 
жизни, позволяет ему транслировать молодым 
важные социальные нормы.

Разве наши предки не так нас воспитывали? 
Мы можем найти очень много схожего между 
японской системой духовно-нравственного 
воспитания детей, имеющей вековые традиции 
и традиционно духовно-нравственным воспи
танием казахского народа, также имеющим 
вековые исторические корни. Так и хочется 
сказать: «Восток - дело тонкое». Но, к большому 
сожалению, многие ценности у нас потеряны, 
забыты и идеологизированы.

В середине июня т.г. сос тоялся визит Прези
дента РК Н.А. Назарбаева в Японию. На встре
че с журналистами, отвечая на их вопросы, 
Президент Н.А. Назарбаев сказал: «В период 
глобализации для сохранения нашего дос
тояния мы должны учитывать многое. В 
этой связи, к примеру, стоит брать пример 
с японцев, которые одеваются в кимоно, 
ходят в храмы и при этом создают новей
шие разработки в области высоких техноло
гий. Иными словами, сохранение самобыт
ности вовсе не означает консервацию». Со
гласитесь, как емко и точно сказано об уни
кальности системы воспитания Японии.

«Нам нуж на современная система об
разования, соот вет ст вую щ ая пот реб
ност ям экономической и общ ест венной  
м одернизации», - подчеркнул П резидент 
страны Н.А. Назарбаев в своем Послании наро
ду Казахстана 2006 года. Весь мир признает 
политическую зрелость и дальновидность 
нашего Президента. В своих выступлениях он 
многократно обращая внимание на необходи
мость коренной реформы в области образо
вания. Наш Президент выступает инициатором 
улучшения материально-технической базы 
системы образования, строительства сотен 
школ, дошкольных и профессионально-техни
ческих учреждений, элитных вузов. Однако 
проведение реформ, направленных на повы
шение качества воспитания и образования, и в 
первую очередь совершенствование содер
жания образования - это, прежде всего, преро
гатива Министерства образования и науки РК. 
Чтобы дать оценку сегодняшнего состояния



ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

казахстанской школы, рассмотрим, что мы 
получили в наследство от Советского Союза?

Кризисное сос тояние школьного дела, проя
вившееся уже в начале восьмидесятых, отража
ло аналогичное состояние общества и имело ту 
же первопричину - кризис тоталитарного режи
ма, исчерпанность ресурсов его развития. 
Помимо общих причин, обусловивших глубокий 
социальный кризис, кризис советской системы 
образования имел еще ряд других специфи
ческих причин. Важнейшее из них - пренебре
жение власти внутренними закономерностями 
ее развития, ее полное огосударствление, прев
ращение в пассивный объект социальной и 
идеологической «хирургии».

Огосударствление школы привело к утрате 
ею многих задач и функций, к ее трансфор
мации в закрытое, фактически режимное уч
реждение. Интересы личности и потребности 
общества оказались за порогом школы. Она ста
ла работать только в один адрес - на государст
во. Соответственно учитель, по сути, лишенный 
права на педагогическое творчество, был прев
ращен в государственного чиновника.

Содержание образования, полученное нами 
в наследст во от советского государства, было 
нацелено на усвоение знаний, умений и навыков 
(зунов), а не на развитие личности. Из сферы 
образования выпадают такие важнейшие его 
компоненты, как передача опыта различных 
форм и видов деятельности, опыта эмоциональ
но-ценностного отношения к миру, опыта об
щения, нравственно-духовное воспитание и т.д. 
В результате утрачивается не только гармония 
образования, но и образовательный характер 
самой школы.

Результаты этого «совершенствования» 
известны: перенасыщение учебных предметов, 
утрата ценности, целостности и системности со
держания образования, превращение его в конг
ломерат разрозненной, плохо организованной, 
схоластической информации, назначение и спо
собы употребления которой подчас не известны 
ни учителям, ни учащимся. Отсюда - перегруз
ка ученика и учителя, падение интереса к уче
нию, снижение качества образования, ослабле
ние здоровья детей, ухудшение нравственно
духовного климата в обществе и многое другое.

Какие меры были предприняты за годы 
независимости для преодоления этих кризисов?

Любая реформа образования - это прежде всего 
реформа содержания образования, которая тре
бует серьезных научных исследований и подго
товки. Все остальное - изменения в системе 
образования, в его инфраструктуре. Первая 
такая реформа началась в 1996 г. с принятием 
Целевой комплексной программы «О подго
товке и издании учебников и учебно-методи
ческих комплексов для общеобразовательных 
школ». Создание отечественных учебников 
стало важной и необходимой мерой для внед
рения казахстанской модели образования. 
Однако она не смогла способствовать преодоле
нию кризиса. Учебники были разработаны на 
основе стандартов, в целом нацелены на освое
ние зунов. Кроме того, в период Советского 
Союза учебники создавались в России, казах
ские школы занимались по переводным учебни
кам. Опыта по разработке и созданию оте
чественных учебников не было. А разработка 
качественно новых школьных учебников - дело 
чрезвычайно сложное. Познавший все тонкости 
этого дела, известный академик А.Колмогоров 
сравнил создание учебника с конструированием 
реактивного самолета.

Отечественные учебники разработаны в 
спешке, без должной подготовки и экспертизы. 
Их качество весьма низкое. Известно, что без 
хорошего учебника нет и хороших знаний. В 
Казахстане до сих пор не появилась наука по 
созданию и мониторингу отечественных школь
ных учебников. Хотя эта наука имеет 200-лет
нюю историю. У нас нет ни одного учебника, 
отвечающего требованиям не только мирового 
издания, даже требованиям стандартов 12- 
летнего образования. Но об этом чуть позже.

В 1996 г. в нашей стране начался экспери
мент по приему в вуз на основе результатов 
самого примитивного метода тестирования - 
«тесты с выбором ответа». Начиная с 1998 г. 
новшество начало широко внедряться. Воору
женные тестами (решающими их дальнейшую 
судьбу) учащиеся старших классов перестали 
всерьез изучать предметы, по которым им 
необходимо было сдавать вступительные экза
мены. Внедряя примитивный метод тестирова
ния, в течение последних 10 лет мы отбили у 
детей желание получать фундаментальные 
знания по всем предметам. Старшеклассники 
перестали читать учебники, художественную
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литературу, вникать в суть вопроса, разбираться 
в теориях, явлениях, в образах, серьезно размыш
лять, излагать свои мысли, аргументировать.

Основной причиной профанации и дискре
дитации ЕНТ было то, что его содержание 
начало играть роль стандарта, что предопреде
ляло массированное оскудение и глубокую 
консервацию общего образования. Поставив 
телегу впереди лошади, идеологи новшества 
превращали, по существу, учебный материал в 
средство натаскивания к ЕНТ. Требовался 
быстрый результат, который корректировался в 
нужном направлении с помощью администра
тивного ресурса.

Удивляет тот факт, что в течение 10-ти лет 
не было сделано никаких существенных изме
нений в направлении его совершенствования. 
Научная текстология до сих пор практически 
никому не известна, ее до сих пор нигде не 
преподают - ни в педвузах, ни в университетах.

Таким образом, этот метод тестирования 
нанес непоправимый ущерб системе образо
вания нашей страны. Он дает возможность 
абитуриентам, не сказав ни одного слова на 
иностранном языке, поступить на факультет 
иностранных языков университета, не доказав 
ни одной теоремы - на физико-математический. 
Мы не должны забывать о том, что анализ, 
который ежегодно усердно проводит Минис
терство образования и науки после ЕНТ, являет
ся внутренним, т.е., сравниваем то, что имеем. 
Больше сравнить его не с чем. Нет сравнений 
с качеством образования других стран мира. 
Но то, что качество образования ежегодно 
падает, знают все. Поэтому у кого есть возмож
ность, отправляют своих детей на учебу в 
зарубежные страны не только в вузы, даже в 
школы. А эта нездоровая тенденция к хорошему 
не приведет.

В мире существуют различные междуна
родные тесты, определяющие уровень нацио
нальной системы образования. Один из них - 
ПИЗа (PISa) - интернациональная программа 
исследования достижений или результатов 
школьного обучения. М ногие страны мира 
участвуют в данных исследованиях, и, внима
тельно изучив их итоги, принимают необходимые 
меры по их улучшению. ПИЗа показала, что 
британские школьники демонстрируют невысо
кие результаты в области математической
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подготовки по сравнению со своими сверстни
ками из Германии и Франции. Поэтому в одном 
из документов Великобритании по подготовке 
реформы 1988 г. прямо указывалось: «Для эко
номического выживания становится необхо
димым повышение успеваемости по матема
тике учащихся всех уровней...».

В 2000 г. по результатам ПИЗа российское 
школьное образование было в трауре. Из 32 
стран мира, участвовавших в исследованиях, 
Россия заняла 27-28 место. Эти результаты 
обсуждались в Правительстве, в Российской 
Думе. Были приняты серьезные меры по повы
шению качества образования, в том числе су
щественно увеличился объем финансирования 
НИР в области образования. В 2003 г. учащиеся 
России улучшили свои показатели, среди 40 
стран мира по состоянию математической 
грамотности заняли 29-31 места, естественно
научной грамотности - 20-3 0-ые, компетент
ности в решении проблем - 25-30-ые, грамот
ности чтения - 32-34 места.

В 2006 г. Кыргызстан принимал участие в 
ПИЗа, но исход был неутешителен: 57 место 
среди 57 стран-участниц. Срочно был принят 
ряд мер по повышению качества образования 
и Закон «О статусе учителя».

По данным ООН 2000 г., Япония заняла 
первое место в мире по математике и восьмое - 
по чтению. Согласно последним данным, Япония 
немного уступила данные позиции. Прави
тельство Японии, самым серьезным образом 
изучив причину снижения показателей, приняло 
ряд серьезных мер по их улучшению.

Руководители нашего Министерства обра
зования и науки радуются, когда кто-то из 200 
тыс. выпускников школ по результатам ЕНТ 
получает 120 баллов из 120 возможных. При 
этом они даже не подозревают о том, что соглас
но теории вероятности, при таком тестировании 
это невозможно. В целом складывается впе
чатление, как будто мы живем в XIX в. А на 
каком уровне в действительности качество об
разования в Казахстане? Рано или поздно необ
ходимо будет определить реальное состояние 
нашей системы образования. Чем раньше мы 
это узнаем, тем больше выиграем.

Государственной программой развития об
разования в Республике Казахстан на 2005-2010 
годы было принято решение о переходе на 12-
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летнее образование. Переход на 12-летнее 
образование с новым содержанием воспитания 
и образования - единственно верное решение 
для преодоления кризиса. Однако сегодняшнее 
состояние вызывает серьезные опасения.

В свое время директор международного 
института планирования образования Ж. Аллак 
отмечал: «Опыт многих стран подсказывает, 
что главная причина сложности образователь
ного процесса лежит не только в финансах, но и 
в трудностях, которые нельзя решить денеж
ными инъекциями». Его предшественник на 
данном посту, видный американский исследо
ватель и деятель образования Ф.Г. Кумбс еще 
жестче конкретизировал эту мысль: «Для того 
чтобы совладеть с кризисом, каждой системе 
образования понадобится многое такое, что 
вряд ли можно приобрести за деньги - идеи, 
смелость, решимость, способность критичес
кой самооценки в сочетании со стремлением к 
поискам и изменениям».

Известно, что любое управленческое реше
ние должно быть принято на основе результатов 
научных исследований. Особенно сейчас, когда 
XXI в. стал веком образования и науки, быстры
ми темпами идет процесс глобализации, и перед 
каждой страной стал вопрос об определении 
важнейших ценностей и ориентиров в развитии 
системы образования. И Казахстан не является 
исключением.

Кризис образования в нашей стране усугуб
ляется тем, что управленческие решения прини
мались и принимаются без должной научной 
проработки. В 1991 г. в Казахстане не было ни 
одной лаборатории, занимающейся проблемами 
дошкольного образования, начального, среднего, 
высшего и послевузовского образования, а 
также проблемами воспитания. Был всего один 
институт второй категории, занимающийся 
проблемами среднего образования. По сей день 
практически ничего не изменилось, исследо
вания в области образования финансируются по 
остаточному принципу.

Все страны СНГ унаследовали советскую 
систему образования. Понимая необходимость 
проведения глубоких реформ в содержании 
образования, многие из них уделяли серьезное 
внимание проведению фундаментальных и 
прикладных исследований в области образо
вания. Рассмотрим в сопоставительном плане

состояние педагогической науки в Казахстане, 
России и Украине, поскольку все страны СНГ 
имеют одинаковые проблемы в реформирова
нии системы общего среднего образования.

Для проведения фундаментальных иссле
дований в 2007 г. в Казахстане ассигновали 
2 674 529 тыс. тенге. Из них для проведения 
научных работ в области образования было 
выделено всего 28 210 тыс. тенге, что состав
ляет 1,05 % от общего объема финансирования.
В 2007 г. для проведения прикладных исследо
ваний в области образования были выделены 
138 122 тыс. тенге. Из этих средств только 
45%, т.е. 62 млн тенге - на проведение научных 
исследований в области образования, а осталь
ные средства - на содержание различных рес
публиканских организаций.

Общеизвестно, что для обеспечения качест
венного перехода на 12-летнее образование был 
создан Республиканский научно-практический 
центр (РНПЦ) проблем 12-летнего образо
вания. В 2007 г. годовой бюджет данного центра 
составил 67 млн тенге. Таким образом, в 2007 г. 
в проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в области образования и финан
сирования РНПЦ проблем 12-летнего образо
вания государством вложено 136 млн тенге.

В России исследования в области образо
вания ведут множество НИИ, научных центров 
и лабораторий. Рассмотрим только 2 из них - 
это Российская академия образования (РАО) и 
Федеральный институт развития образования.

Российская академия образования создана 
на базе Академии педагогических наук Совет
ского Союза, т.е. на базе АПН СССР. Эта круп
нейшая Академия со множеством отделений, 
филиалов, институтов и экспериментальных 
площадок. В 2007 г. Правительством России 
было выделено РАО для проведения научных 
исследований, в основном фундаментального 
характера, 440 млн российских рублей (2 200 
млн тенге). Годовой объем финансирования 
НИР Федерального института развития образо
вания в 2007 г. составил 120 млн российских 
рублей (600 млн тенге).

На Украине в составе Академии педагоги
ческих наук функционируют 11 крупных инс
титутов. Объем финансирования Академии со 
стороны Правительства Украины в 2007 г. сос
тавил 88 900 тыс. гривен (2 100 000 тыс.тенге).
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В 2007 г. для разработки содержания и стан
дартов среднего образования Институту инно
вационных технологий и содержания образо
вания Украины было выделено 160 млн гривен, 
т.е. примерно 3 800 000 тыс. тенге.

Таким образом, в 2007 г. на финансирование 
НИР, выполняемых только РАО и Федеральным 
институтом развития образования России, вы
делено 2 800 млн тенге, а на финансирование АПН 
и Института инновационных технологии и содер
жания образования Украины - 5 900 млн тенге.

Для сравнения: в Казахстане в 2007 г. для 
проведения исследований в области образования 
всем университетам, институтам, академиям 
и научно-практическим центрам выделено всего 
136 млн тенге, это в 20 раз меньше, чем объем 
финансирования двух НИИ России и 43 раза 
меньше, чем двух НИИ Украины. При таком 
объеме финансирования и состоянии научных 
исследований даже излишне говорить о качест
ве проводимых реформ в области образования 
в нашей стране.

В 2008 г. начался новый 3-летний этап 
финансирования научных проектов. Руководи
тели МОН РК уже заявили о том, что прави
тельство страны не увеличивает средства на 
финансирование научных проектов в области 
образования. Это говорит о том, что в будущем 
кризис в образовании еще больше усугубится 
и в конце концов приведет к тому, что Казахстан 
по своему интеллектуальному развитию станет 
одним из самых отсталых стран в мире. И еще. 
Согласно Государственной программе развития 
образования, переход на 12-летнее образование 
планировалось осуществить в 2008 г., но пере
несли на 2010 г.

В конце 2007 г. были утверждены Основные 
положения Государственного стандарта 12- 
летней школы. Но в этом стандарте не было 
его основной части - базисного учебного плана. 
Без базисного плана его невозможно изучить и 
понять. Не зная, в каком классе изучается, к 
примеру, физика, и в каком объеме, или, не зная 
вообще, какие предметы в каком классе изуча
ются, и в каком объеме, о чем можно рассуждать?

На основе данного стандарта должны были 
быть разработаны предметные стандарты, 
учебные программы, а на их основе - созданы 
учебники. На наш взгляд, для обеспечения 
качественного перехода на 12-летнее образо

вание необходимо провести исследования в 
следующих направлениях: теоретико-мето
дологическое обоснование организации образо
вательного процесса в условиях реализации 
компетентностного подхода; научно-методи
ческие основы социализации учащихся через 
содержание учебных предметов; научно-мето
дические основы организации учебного процесса, 
ориентированного на самоосвоение учащимися 
нового материала; научно-методические осно
вы подготовки учителей в режиме обучения, 
ориентированного на результат; научно-мето
дические основы перехода к 12-балльному 
рейтинговому оцениванию в общ еобразо
вательной школах РК; научно-методические 
основы разработки учебников по предметам в 
соответствии с требованиями ГОСО РК 12- 
летнего обучения и многое. Не ведется ни одной 
работы по изучению системы образования даже 
развитых стран мира.

Научные исследования по обеспечению 
качественного перехода на 12-летнее образова
ние в стране практически еще не начато. Как 
можно говорить об успешной ее реализации? 
Если правительство страны не выделит необхо
димых средств на проведение НИР в области 
образования, то ничего положительного от 
данной реформы ожидать не придется. Переход 
на 12-летнее образование без должной научной 
подготовки будет означать только одно - в 
ближайшие 15 лет качество казахстанского 
образования будет падать.

В свое время при организации работ по 
переходу на 12-летнее образование допущена, 
на наш взгляд, серьезная ошибка. Не имея 
концепции, стандартов, не определив содер
жание 12-летней школы, выделены деньги на 
разработку учебников 12-летней школы. Подго
товлены учебники с 1-го по 5-ый классы. 
Невооруженным глазом видно, что они далеки 
от требований Основных положений стандартов 
12-школы, предъявляемых к учебной литера
туре. В настоящее время ряд заинтересованных 
лиц Министерства образования и науки доказы
вают, что учебники 12-летней школы уже подго
товлены. Это, право, нонсенс.

В своем Послании народу Казахстана Пре
зидент страны Нурсултан Назарбаев сказал: 
«Страна, не умеющая развивать знания, в 
XXI веке обречена на провал».
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Школьное воспитание и образование явля
ется основой развития любой страны, основой 
процветания любого народа. Поэтому переход 
на 12-летнее образование - важная эпоха в 
развитии казахстанского общества. Это шанс, 
предоставленный нам историей для выработки 
и реализации образовательной политики, разра
ботки и внедрения национальной модели обра
зования, обеспечивающей вывод системы обра
зования в мировое образовательное прост
ранство, сохранения и развития национальной 
культуры и традиций, обеспечения введения 
страны в число 50-ти конкурентоспособных 
стран мира.

В объеме одной статьи невозможно отразить 
все проблемы, накопившиеся в системе профес
сионально-технического и высшего образования.

Учитывая сложившуюся ситуацию в систе
ме образования, важность и необходимость 
обеспечения качественного перехода на 12- 
летнее образование и решения многих других 
проблем, надлежит рассмотреть вопрос на 
уровне правительства о разделении Минис
терства образования и науки РК на Минис
терство высшего образования и науки РК и 
Министерство общего образования и культуры .

На наш взгляд, необходимо также создание 
при правительстве консультативно-совещатель
ного органа, рассматривающего состояние, 
проблемы и идеологию развития воспитания и 
образования в нашей стране. Следует начать 
и работу по разработке Национальной модели 
образования и Единой образовательной поли
тики Республики Казахстан.

Туйш
Макапада жапон мектебшдеп оку мен тэрбие anicxepi туралы айтылган, сондай-ак автор казакстандык 

мектептердщ бупнп жагдайына бага берген.

Summary
It consideres on the methods of upbringing and training in Iapancse“s schools, also the autho gives the 

estimate of novadays condition of the sckools of Kazakhstan

>__________

МОДЕЛИ ОБУЧАЕМОГО В СТРУКТУРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

Применение новых информационных техно
логий в традиционной области компьютерного 
обучения вызвало к жизни новое поколение 
учебных систем [1]. Одной из наиболее предс
тавительных групп учебных систем нового 
поколения являются интеллектуальные обучаю
щие системы (ИОС) [2].

Исследования в данной области были выз
ваны стремлением разработчиков преодолеть 
ограничения традиционной технологии програм
мированного обучения. Одним из серьезных 
недостатков традиционны х автом атизиро
ванных обучающих систем (АОС) считается их

С.Г.Еслямов, канд. техн. наук

низкая адаптивность. Основной способ адапта
ции к конкретному обучаемому в АОС - воз
можность выбора очередного учебного кадра 
в зависимости от последнего ответа обучаемого 
или его оценки за последний выполненный урок. 
Между тем человек-педагог (далее - педагог), 
выбирая очередное учебное воздействие, учи
тывает всю картину усвоения учеником предме
та, его личностные особенности и даже наст
роение. Совокупность знаний об обучаемом, 
необходимая для выбора наиболее оптималь
ного для него продолжения обучения, образует 
модель обучаемого. Обладая такой моделью, 

................................................................    Ю5
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учебная система могла бы более разумно уп
равлять процессом обучения.

Знания об обучаемом являются одним из 
типов знаний, используемых педагогом в ходе 
обучения и необходимых для создания более 
«разумных» учебных систем. Путь к созданию 
таких систем лежит через область искусствен
ного интеллекта (ИИ), традиционно занимаю
щуюся проблемами представления и использо
вания знаний. Именно поэтому новое научное 
направление, занимающееся разработкой более 
«разумных» учебных систем называют обычно 
искусственны м интеллектом  в обучении 
(Artificial Intelligence Education), а сами такие 
системы - интеллектуальными обучающими 
системами (Intelligent Tutoring Systems).

Модели обучаемого в ИОС
Для поддержания «разумного» процесса 

обучения педагог использует специальные зна
ния трех основных типов: о предмете обучения, 
стратегии и методах обучения, об обучаемом. 
К специальным типам знаний можно добавить 
обычное умение общаться: сказать, показать 
что-нибудь обучаемому, понять его ответ (сло
ва, рисунок). В традиционных АОС фрагменты 
знаний, необходимые для реализации конкретной 
части курса обучения, были жестко встроены в

текст отдельных кадров этого курса. В ИОС 
необходимые знания явно выделены и представ
лены, как правило, с помощью различных 
методов и технологий искусственного интеллек
та. Используя эти знания, ИОС способна выпол
нять различные функции педагога (помогать в 
процессе решения задач, определять причину 
ошибок обучаемого, выбирать оптимальное 
учебное воздействие почти так же разумно, как 
это делает педагог.

Идеальная ИОС должна уметь представ
лять и использовать все перечисленные типы 
знаний. Это позволяет определить ее структуру 
в виде набора взаимодействующих модулей 
(рис. 1), в каждом из которых сосредоточены 
знания одного типа. Такая четырехкомпо
нентная структура была предложена в [3] и 
«канонизирована» в известной монографии- 
учебнике [4]. Авторами обзорных и прикладных 
статей данная структура используется как базис 
для сравнения различных ИОС, выделения 
проблем, стоящих перед их разработчиками. В 
различных работах названия модулей могут 
меняться, вероятно и добавление дополнитель
ных модулей, но остается постоянным критерий 
выделения модулей по типам локализованных 
из них знаний.

Модуль обучаемого Модуль-педагог

Модуль-эксперт 
предметной области

Модуль интерфейса

Обучаемый

Рис.1. С труктура идеальной ИОС

Предметом исследования данной работы 
является компонента ИОС, представляющая 
знания системы об обучаемом. В зарубежной 
литературе эта компонента обычно называется 

Л 06 — — ■—  --------------------------------------------------

моделью обучаемого (student model). Модель 
обучаемого (МО) постоянно обновляется в ходе 
обучения в соответствии с изменением отражае
мых ею характеристик обучаемого. В идеаль-
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ной ИОС такая модель используется всеми 
модулями системы для адаптации их работы к 
конкретному обучаемому. Во многих ранних 
ИОС функции поддержки модели в актуальном 
состоянии выполнялись модулем-педагогом. В 
последнее время данные функции вместе с 
самой МО принято объединять в отдельный 
модуль ИОС, называемый модулем обучаемого 
(student module) [3,5].

С функциональной точки зрения модуль 
обучаемого можно рассматривать как «черный 
ящик», собирающий информацию об обучаемом 
и поставляющий ее другим модулям по их 
запросам, обеспечивая тем самым адаптацию 
всей системы к конкретному обучаемому. Нас 
же будет интересовать внутренняя структура 
данного модуля, место в нем модели обучае
мого, виды используемых МО и их сравни
тельные достоинства.

Различные взгляды на МО
В пределах общего определения МО как 

компоненты, представляющей знания системы 
об обучаемом, исследователи в области ИОС 
вкладывают разный смысл в понятие МО. 
Принято определение [6], которое трактует МО 
как компоненту, представляющ ую текущее 
понимание студентом изучаемого материала. 
В этом смысле МО является скорее структурой 
данных [7,8], отражающей картину знаний 
конкретного обучаемого в данный момент 
времени. Приведенная точка зрения на МО 
была предложена еще в [9] и разделяется 
большинством авторов обзоров по ИОС [5,8].

Более широкое определение [3,4,7] включает 
в состав МО всю информацию о конкретном 
обучаемом, имеющуюся в системе. Согласно 
[7] МО должна уметь отвечать на вопросы не 
только о том, что знает и умеет делать конкрет
ный обучаемый, но и о том, к какому типу он 
относится и что успел сделать в ходе курса обу
чения. В соответствии с этим Дж. Селф опреде
ляет структуру МО как четверку <Р, С, Т, Н >, 
где Р - процедурные знания обучаемого, С - его 
концептуальные знания, Т - личностные харак
теристики (traits) и Я  - история обучения, т.е. 
запись всего предшествующего взаимодейст
вия системы с обучаемым. Не всегда удается 
провести четкую границу между процедурными 
и концептуальными знаниями. Взятые вместе, 
они образуют общую картину знаний обучае

мого (К = Р+С). Таким образом, согласно [7] 
картина знаний обучаемого (МО в смысле [6]) 
является лишь частью МО.

В ряде работ понятие МО наделяется сов
сем иным смыслом. В работах группы Дж. 
Андерсона [10, 11] под МО понимается, как 
правило, модель идеального (всезнающего) 
обучаемого - совокупность знаний, используе
мая идеальным обучаемым для решения задач 
данного курса. В [12,13] под моделью конкрет
ного обучаемого понимается набор продук
ционных правил, который при «запуске» над 
определенным набором задач дает такие же 
ответы на задачи, как и этот обучаемый. В [14] 
моделью обучаемого называется процедурный 
модуль, который ведет себя как некий обучае
мый в процессе решения учебных задач. В [15] 
под МО понимается математическая модель, 
связывающая состояние обучаемого, состояние 
среды и обучающее воздействие. В [16, 17] 
предлагается особый тип МО - модуль «искус
ственный студент», который ведет себя как 
обучаемый с точки зрения обучения (изменения 
состояния знаний в ответ на учебное воздейст
вие). Есть и прагматическое определение МО 
как совокупности всех относящихся к конкрет
ному обучаемому данных ИОС, которые сохра
няются между сеансами обучения.

Множественность толкований понятия МО 
объясняется тем, что задача моделирования 
обучаемого может решаться целым комплек
сом информационных непроцедурных компонент, 
образующих модуль обучаемого. Для того, 
чтобы понять соотношение всех трактовок и 
определений МО, необходимо более детально 
представить структуру модуля обучаемого в 
общей структуре ИОС.

Структура модуля обучаемого
Авторы обзоров по ИОС, как правило, избе

гают приводить детальную схему «типовой» 
ИОС, а ограничиваются канонической, трех-, 
четырехкомпонентной схемой [5] без указания 
связей между компонентами (см. рис. 1). Спектр 
существующих ИОС и их структуры настолько 
разнообразны, что любая более подробная 
схема, как правило, соответствует некоторому 
подклассу ИОС или определенному подходу к 
их построению [12].

С функциональной точки зрения модуль 
обучаемого распадается на несколько тесно
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связанных компонент. Центром этого комплекса 
является собственно модель обучаемого (МО 
в узком смысле) - структура данных, отражаю
щая в каждый момент времени существенные 
для системы характеристики конкретного обу
чаемого. МО распадается на две основные 
компоненты - модель личностных характерис
тик и модель знаний. Первая отражает доста
точно устойчивые личностные (когнитивные) 
характеристики обучаемого, вторая - картину 
знаний и умений конкретного обучаемого по 
изучаемому курсу в данный момент времени.

Модель обучаемого создается и поддержи
вается в актуальном состоянии модулем под
держки МО. Существуют различные методы 
обновления модели. Так, например, существуют 
системы с количественной [8, 15] или качест
венной [17] моделью научения. Такая модель 
позволяет без анализа получать новое состояние 
МО как функцию от времени, старого состояния 
и последнего учебного воздействия. Однако 
основным способом пополнения и обновления 
МО является анализ ответов обучаемого и его 
работы в системе. Не случайно в ряде работ 
этот модуль называют модулем анализа дейст
вий, или модулем диагностики ошибок.

В соответствии с этим, основная функция 
модуля поддержки МО - определение текущего 
состояния знаний обучаемого на основе его 
наблюдаемого поведения. В процессе вывода 
модуль поддержки использует не только пос
ледние действия обучаемого, но и полную 
запись взаимодействия обучаемого с системой, 
накапливаемую в истории обучения. Для выво

да текущего состояния знаний конкретного обу
чаемого модуль поддержки использует собст
венную базу знаний об обучаемых вообще (ро
довую модель обучаемого), которая может 
включать модель идеального обучаемого (в 
смысле [10], знания о типовых ошибках, спектр 
личностных характеристик и т.д. Кроме того, 
используются возможности модуля-эксперта 
предметной области (ПрО) для сравнения 
поведения обучаемого с поведением эксперта 
в той же ситуации, что является эффективным 
способом диагностики.

Текущее состояние знаний и личностные 
характеристики обучаемого, выведенные моду
лем поддержки, используются модулем-педа- 
гогом для индивидуализации процесса обучения. 
В некоторых системах МО снабжена интер
претатором, в качестве которого часто исполь
зуется машина вывода модуля-эксперта. В этом 
случае система может моделировать поведение 
обучаемого, что обычно используется моду- 
лем-педагогом для предсказания действий обу
чаемого и модулем поддержки МО для подбо
ра точной модели обучаемого.

Для адаптации к конкретному обучаемому 
модуль-педагог, помимо МО, использует и цели 
обучения, индивидуально задаваемые препо
давателем для каждого обучаемого перед нача
лом обучения. Цели обучения могут включать 
целевое подмножество знаний о ПрО, которое 
требуется изучить данному студенту, целевой 
уровень знаний и ограничения на порядок обу
чения.
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Тушн

Макалада ynrmepai курастыру кезшде окушыньщулгшершщтурлерш: модульдарыныц курылымын эр 
Typni жолдармен бшмдерш тннндеу ушш эдютер мен угымдарга шолу келДршген.

Summary

A review o f concepts and methods used when constructing trainee models is given: various approaches to 
simulation o f knowledge and skill o f  the trainee, structures o f  trainee modules, o f  trainee models.

>  <

АСТАНА ДАЛАСЫНЬЩ ГЫЛЫМИ НЕПЗДЕЛГЕН
ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖОБАСЫ

K ,a3 ip ri уакытта Астана турадты даму са- 
тысында. К^ала iu u R a e ri элеуметпк-эдоно- 
микалыд жагдай, fiip iH iu i кезекте, демогра- 
фияльщ жагдайы езгердк Астана халдынын 
жылдам ecyi, тургын уй дурылысы, дел ж, ден- 
саулыд садтау, 6m iM  беру, элеумегпк дамта- 
масыз ету салаларын, жаца жумыс орындарын 
куруды досданда дал алы к инфракурылымы- 
ньщ дамуы барабар дардынды дажет етед1. Бул 
мiндeттepдi жузеге асыру ушш дажетт1 энергия 
ресурстарымен дамтамасыз етуд! 6 ip re  алып 
журу жэне сонымен 6 ip re  доршаган ортагатех- 
ногенд1к жуктемен1 азайтуды талап етедг

А. Турарбекулы, а/ш . < ? . к. профессор,
М. 1ргебаев, э.г.к., доцент

Бул проблемаларды шешу уш 1н осы 2008- 
2010 жылдарга арналган «Астана даласынын 
салауатты доршаган ортасы» туралы жобасы 
дайындалды.

Ka3ipri уадытта Казадстан Республикасы- 
ньщ елордасы - Астана даласыньщ аумагы 
71 000-нан астам гектар алацды алып жатыр. 
Кдланьщ территориясы дургад аймадта орна- 
ласдан жэне су ресурстарыньщ шект1л1г1мен 
сипатгалады. Астана даласыньщ шег1нде Ecia 
ею Kimipex агынды дабылдайды - Сарыбулад 
жэне Адбулад.

Атмосфералыд ауаньщ ластану индексш1ц
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ортажылдык eciM cepniHi орта айлакта да ацга- 
рылады. Астана бойынша АЛД. ец кеп мацызы 
4,1-ден 6,5-ке дешн иркелген акпаннан бастап 
казан айына дешн 2006 жылы байкалды, бул 
кабылдантан елшемге сэйкес келедг Сонымен 
катар, 2006 жылды 2005 жылмен салыстыртанда 
Астананыц АЛД; ортажылдык децгеш ic жузшде 
б1рлжке (3,7-ден 4,7-ге дешн)улгайды жэне 2001- 
2004 жылдарта Караганда жогары болды.

b^a3ipri уакытта эуе бассейншщ непзп лас- 
таушылары уш турл1 коз болып табылады - бул 
стационарлык кездер (ЖЭО, казандыктар), 
автокелж жэне калдыктардыц уйымдастырыл- 
маган кездер1 (курылыс алацдары, енеркэсш 
аландары, цемент нуктелер1 жэне т.б.) олардыц 
эркайсыныц улеш 1 -cypeTreri диаграммада кер- 
нект1 усынылган. Диаграмма талдауы керсет- 
кендей, атмосфералык ауаны ластаудыц непзп 
кездер1 автокел1к, оныц улеЫ ластаушы заттар- 
дыц калдыкдары жалпы келемппц жартысынан 
астамы болады. Коршаган ортаны коргау кала- 
лык аумактык баскармасыныц мэл1меттер1 
бойынша жылжымалы кездерден зиянды кал- 
дыктар келем1 жыл сайын есуде (2-сурет).

Ластаушы заттар эмиссиясыныц келем1 
айтулы децгейде автомобильдщ кашан шыкка- 
нына да байланысты. 3-суретте керсетшгендей, 
Астана калальщ автокелжтер курылымында ец 
кеп улес 10-25 жьш (53%) еткен автокел1ктерде. 
Елеул1 улестж салмак (6%) 25 жыл кызмет 
еткен автокелж. 6 жылдан темеш 28% автокелж 
кана. Жылжымалы кездердщ шыгындыларына 
Караганда стационарлык кездерд1ц зиянды 
заттар эмиссиясыныц келем1 жалпы Астана 
каласы бойынша темендеп келед1. 2006 жылы 
калдьщ келем151,5 мыц тоннаны кураса, ал 2006

жылы 42,26 мыц тоннага дей1н кемжен. Стан- 
ционарлык кездерден зиянды эмиссиясыныц 
темендеу1 кеб1несе yjiecin in  стационарлык кез
дерден калдыктардыц (90,7%) н епзп  6en iri 
келетш 2-ЖЭО-дан шыгындылардыц темен- 
деуше байланысты. Статистикальщ есептЫкке 
сэйкес 2 ТП-ауа 2006 жылы «Астана-Энергия» 
АК жылуэлектрорталыгынан зиянды заттар 
шыгындыларыныц келем12003 жылмен салыс- 
тырганда 3,8 мыц тоннага азайды, пайызга 
шакканда 10%-ды курайды. Соцгы жылдары 
Гидрометеорологиялык мониторинг! орталы- 
гыныц деректер1 бойынша Астанада, acipece  

жаз уакыттарында, сондай-ак кузп айларда 
карашага дей1н атмосфералык ауаныц шац- 
тозацмен ластануыныц eciMi байкалады. Са- 
лыстыру уш1н 2006 жылдыц кыркуйег1 мен 
казанда шац-тозацныц жиналуы (шект1 руксат 
етшген шогырлану) 3,73 есе, карашада 2,76 есе 
ескен. Бул ретте шац-тозацныц барынша шо- 
гырлануы 2006 жылдыц тамызында ШРШ 7,8 
жэне 3 карашада шац бойынша ол 13 есеге асып 
тустЁ Салыстыру ушш 2006 жылдыц кыркуйе- 
г1нде жэне казанында шацныц барынша шогыр- 
лануы ШРШ ай бойынша тшс1нше 9,2 жэне 4,8 
есеге ест1.

Шацмен ластанудыц Heri3ri кездер1:
- курылыс алацдары;
- жендеу немесе кайта жендеу журпзшетш 

автожолдар;
- асфальттанбаган жэне киыршык тас тесел- 

меген кешелер, сондай-ак шац-тозац тарайтын 
кала шетшдеп калтарыстар;

- жекелеген кешелерде, бшк уй аулала- 
рында кептелу1 болып турады.

46% '•

U  стационарлык кездерден шыгындылар 
|  автокел1к шыгындылары 
О  уйымдастырылмаган кездерд1ц шыгындылары
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1-сурет. А стана каласы  бойынш а 2006 ж ы лы  
ластауш ы  заттардьщ  ш ы гы н ды лары  кездерш щ  улес1



ТАБИЕАТ ЖЭНЕ АДАМ

2008-2010 ж ы лдарга арналган 
«Астана к ал асы н ы ц  салауатты  корш атан  ортасы » батдарлам асы

1-кесте. «А стана-Э нергия» АЬ^ ж ы лу электроорталы ктары  кул-кокы стары н ы ц 
ендйрнтпк калды ктары н ы ц  жиналу динам икасы

№ Калдыктар 
атауы, мыц т 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2003 жыддан 
2006 жылта, 

%
1. 1-ЖЭО кул-кодыс 

калдыктары 69,69 70,42 76,02 83,70 84,69 95,41 124,8

2. 2-ЖЭО кул-кокыс 
калдыктары 537,31 546,89 565,33 563,49 558,25 565,29 100,0

3. Ею жьшу электроор
талыктары бойынша 
барлыты

607,00 617,31 641,35 647,19 642,94 660,70 103,04

2-кесте. А стана каласы  бойы нш а кегалданды ру жэне абаттанды ру алацдары

№ Объектшер Саны 2003 2004 2005 2006
1. Саяжай(ес1м бойынша) Саны, б1рлш 4 4 6 6

Алац, ш.м. 466 000 466 000 688 000 688 000
2. Саябак (eciM бойынша) Саны, б1рлш 27 33 39 46

Алац, ш.м. 442 000 639 000 683 000 771 500
3. Бульвар (оДм бойынша) Саны, 6ipniK 1 2 3 3

Алац, ш.м. 15 000 100 000 18 000 108 000
4. Кегалдар (eciM бойынша) 1 480 000 1 610 000 1 790 000 2 390 000
5. Гулзарлар (eciM бойынша) 31 208 54 105 62 798 72 298
6. Агаштар мен буталар алацы 

(eciM бойынша), ш.м.
10 882

205
1 311 102 1 419 795 1 445 671

7. Жалпы пайдаланудагы барлык 
жасыл желектер (1,2,3,4,5,6  
жолдары бойынша аландар со- 
масы), ш.м.

3 522 413 4 180 207 451 993 5 475 469

8. Bip туртынга шаккандагы 
жасыл желек, ш.м.

6,9 7,9 8,6 9,5

9. Аббаттандырылган орам - 
uiipiK аумактар алацы (кесек 
теселген, eciM бойынша ас- 
фальтпен жабылтан), ш.м.

93 092 259 224 458 943 605 442
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ТАБИГАТ Ж ЭНЕ АДАМ

2-сурет. Астана каласы  бойынш а 2001-2006 ж ы лдары  ластанудыц ж ы лж ы м алы  
квздерш ен ластанган  заттар эмиссиясы ны ц динам икасы

3-сурет. А стана каласы  автокелж терш щ  осу курамы  (% )

Су р есу р стар ы н ы ц  ж атд ай ы н а  кец ш  
аударсак. Есш езенш  бес гидростворымен 
кадагалау нэтижешнде H eri3ri ластаушы компо- 
ненттер: жалпы тем1р, сульфат ионы, мунай 
ешмдерц нитрит иондары болып табылады. 
Акбулак булагыныц ластануына су сапасыньщ 
темендеуше Heri3iHeH мына ингредиенттер 
себеп болады: жалпы TeMip, сульфат иондары, 
мыс жэне мунай ешмдерт Сарыбулак булаты 
бойынша бес гидростворда гидрохимиялык 
кадагалау нэтижелерк нитрит ионы, аммоний 
ионы, мунай ешмдерк жалпы тем!рдщ жотары 
екен дтн  керсетп. Жер ycTi суларыньщ ластану 
c e 6 e n T e p i ашьщ су коймаларында жук жэне 
ж ецш  автокелштерд1 жуудан орын алтан. 
Сондай-ак 2006 жылы КТК, калальщ полигонына

И 2 ---------------------------------------------------------------------------

1 150 мыц кубометрден астам катты турмыс- 
тьщ калдьщтар туст1, бул 2001 жылты керсет- 
к1штен уш есе жотары. 1^аланыц кекейтест1 
проблемасы, сондай-ак ЖЭО кул-кокыстар 
калдыктары болып табылады. Олардыц жиналу 
динамикасы 1-кестеде керсетш ген. Жылу- 
электрорталыктарыныц ещцршпк калдьщтары 
ЖЭО жакын орналаскан кул-кокыстардан 
жиналады. 1-ЖЭО-дасег1з кул-кокыс картасы 
бар. Кдз1р жалпы алацы 14,4 га кул-кокыстьщ 
№ 6 жэне 7 картасы жумыс штейдь 2002 жылы 
жалпы алацы 20,3 га № 1-2 кул-кокыс картасы 
кайта еццелдт 2004 жылы № 6 жэне 7 картаны 
кайта жендеу бойынша жумыстар орындалды, 
бул олардыц шацдану проблемасын шешуге, 
сондай-ак кул-кокыс калдьщтарын жинауга



ТАБИЕАТ ЖЭНЕ АДАМ

мумкшджбердг 2007 жылдьщ басында 1-ЖЭО 
кул-кокысына 95 ООО тоннадан астам немесе 
2003 жылмен салыстырганда 24,8%-дан жогары 
ушщц жиналды.

2-ЖЭО-да ек5 кул-кокыс картасы бар. Ала
цы 78 га №1 карта 1997 жылы кайта енделдц 
Ka3ipri уакытта бул картаны улгайту бойынша 
жумыстар орындалды. №2 картаны пайдалану 
9,7 кубометр келем1 жэне алацы 105 гектармен 
1993 жылы басталды. 2006 жылы 2-ЖЭО кул- 
кокысына 565 000 тоннадан астам ушщц жинал
ды, бул 2003 жылдагы келемге сэйкес келедг 
Топырак жамылгысыныц ластануы. Астана ка
ласыныц аумагы 25 химиялык элементтермен 
топырактыц жиынтыгы бойынша ластану дец- 
гешне жатады. Тек кейб1р аудандарда жиынтык 
ластанудыц жогары децгеш байкалады. Астана 
каласыныц жаца шекарасына юретш Мичурин 
кенпнщ тещ реп. Осыган байланысты топырак 
жамылгысы сапасыныц ж ай-куш н багалау 
бойынша туракты зерттеуд1 кажет етедт

Кдз1рп уакытта Астанада адам туратын 
аумактар, халык демалуга жиналатын орын- 
дарды кегалдандыру ж еткш кш з екенш атап 
етуге болады. 2006 жылдыц аягына алацы 68,8 
га 6 саяжай, 33 саябак (77,1 га), 3 бульвар (10,8 
га) есепте тур. Жалпы пайдаланудагы жасыл 
желектер алацыныц Heri3ri бел1п агаштар, бута- 
лар жэне кегалдар. К,аланыц 6ip тургынына 2006 
жылы жасыл желектщ 9,52 шаршы метрге жуы- 
гы келед1, ал каланыц солтустж-шыгыс аудан- 
дарында бул керсетмштер 1,5-2,0 шаршы метр 
шепнде жатыр, бул TinTi де жеткш кОз. НжЖС 
сэйкес астаналык нала ушш кегалдандырыл- 
ган аумакдар аландарыныц нормасы адам ба- 
сына 12 м2 (нормативтж-102), ал Астана каласы 
сиякты далальщ аудандар ушш алацды 20%-га 
улгайтуга жол бершедг

Елеуза калалык аумактар абаттандырылган, 
олардыц арасында эш м ш ш к жэне баска да 
гимараттарга жакын учаскелер, сондай-ак ор- 
машш шк алацдар. Алайда кеп кабатты тургын 
уйлердщ квбш де абаттандырудыц м ш детп  
элементгер1 жок - балалар алацы, балалар ушш 
спорт алацы, автомашиналар уш ш  уакытша 
автотурак жэне т.б. каланыц ш агын аудан- 
дарында, кенттершде уйлерге, гимараттарга 
баратын жолдардыц, xipe берштердщ, жаяу 
жолдардыц нег1з1нен катты жамылгысы жок.

Астананыц мемлекеттщ елордасы ретшде

калыптасуы мен туракты дамуы ж енш деп 
жумыстардыц непзп багытгарын айкындайтын 
Астананыц 2030 ж ылга deUinei дамуыныц 
стратегиялыц жоспары жасалды.

Стратегияльщ жоспарга сэйкес Экология- 
льщ каушаздж мынадай принциптерд! сактай 
отырып камтамасыз етшедн

- коршаган ортаны коргау Ka3ipri жэне 
келешек урпактыц кажетплнш  адал канагат- 
тандыруды камтамасыз eTyi тшс;

- адамдар табигатпен уйлеЫмде салауатты 
жэне жем1ст1 eMip суруге кукыгы бар;

- салауатгы жай-куйд1 жэне ещрдщ эколо- 
гиялыктутастыгын сактау, коргау жэне калпы- 
на келтгру максатында халыкаралык ынтымак
тастык.

Астана цаласыныц 2006-2010 жылдарга 
арналган элеуметтт-экономикалыц дамуы
ныц мемлекеттЫ жоба аясында багдарлама 
багыттарын icxe асыру нэтижесшде каланыц 
экологиялык саясатын дамыту бойынша мына 
жумыстар орындалды:

Астана каласыныц коршаган орта жай-кушн 
бакылаудыц б1рыцгай жуйес! калыптасты;

ресурстарды тшмд1 тутынуды ынталанды- 
ратын жэне ластаушы заттардыц эмиссиясын 
кыскарту ic-шаралары icKe асырылды;

жылуэнергетика кэсторындарында тазалау 
курылыстарын орнату жэне атмосферага зиян- 
ды заттар эмиссиясын темендетуге мумкшдж 
беретш автокел1кт1 моторлык отынныц эколо
гиялык таза турше ауыстыру жумыстары орын
далды;

келеш кезенде енеркэсштж кэсшорындарга 
халыкаралык стандарттыц талаптарына сай 
келетш жаца жогары технологиялык жабдык- 
тарды жэне елшеу куралдарын енпзу жоспар- 
лануда.

2008-2010 жылдар ш ш де Астана каласыныц 
кэсшорындары мен уйымдарына ИСО 9000 
жэне ИСО 14000 сериялы халыкаралык стан- 
дарттарды енпзу бойынша жумыстар орында- 
латын болады. Осы багдарлама аясында 2008- 
2009 жылдары Астанада желэлектрстанциясын 
салудыц техникалык-экономикалык непзде- 
мес!н жэне жобалау сметалык кужаттамасын 
эзгрлеу ж енш деп ic-шаралар кезделген. Жел- 
электрстанциясыныц курылысы 2010 жылы 
жоспарланып отыр, бул Астанада 20 МВт электр 
энергиясын ецдеу бойынша жаца экологиялык
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ТАБИГАТ Ж ЭНЕ АДАМ

таза eimipic уйымдастыруга мумюндж береди 
Сондай-ак 2008-2010 жылдары жылудыц 

баламалы коз1 ретшде агынды су энергиясын 
пайдалану уш1н геотермальд! жылу соргыларын 
енпзу бойынша ic-шара белплендг «Астана су 
арнасы» МКК кэр1зд1к тазалау курылыстарын- 
да жылу соргысын орнату кезделед1, бул кем1р 
казандагы кызметш, эр! кала атмосферасына 
ластаушы заттар эмиссиясын токтатуга мум- 
юндж береди

Агынды су сапасы мен келемш бакылау 
бойынша жабдьщтар сатып алу жэне орнагу: 
6712 сериялы ISCO сынама алатын жэне 4250 
ISCO шыгын елшеу!шп

Осы жобаньщ коршаган органы коргау сала- 
сында гылыми-зерттеулердщ мынадай басым- 
ды багыттары кезделген:

Астана каласыдагы катты турмыстык кал- 
дьщтарды экетуге арналган тарифтерд1 кайта 
карау жэне непздеу;

полигонда калдыктардыц жиналу жэне ор- 
наласу норматив! жобасын эз!рлеу;

коршаган ортага зиянды калдыктарды кему 
эсер!н багалау жэне алацы 65,4 га есю полигон- 
ныц тарихи ластауын зерделеу бойынша эколо
гиялык зерттеу кешенш жург!зу;

«Астана су арнасы» МКК каланыц корша
ган ортага эсерш багалау» жобасын эз!рлеу;

коршаган орта сапасынан адамдардыц ауру- 
га шалдыгу тэуелдш гш  зерттеу;

Астана каласыныц экологиялык телкужа- 
тын эз!рлеу;

су таскыны кезец!нде Астана каласыныц 
шекарасындагы гидрографикалык тусипмд! 
журпзе отырьш, Е с т  езеш арнасыныц су ж1беру 
мумкшдшш зерттеу.

Астанада атмосфералык ауаныц ластану 
децгешн темендету максатында:

- мунай базасында, автономиялык казан- 
дьщта (суйьщ отынмен жумыс !стейт!н) жэне 
кала кэсшорындарыныц автокел!ктершде АЖКС 
колдану ymiH биокатализаторлар енпзу;

- Астана каласында жаца автобустар, трол- 
лейбустар сатып алу, келжтщ  баламалы TypiH  

енг!зу, KoniK жолдарын салу, автомобиль жолда- 
рын кайта жендеу жэне салу, кешш-жол желше- 
piHiH проблемальщ учаскелер!н кайта жендеу, 
автокелж каркындылыгын есептеу уш!н электрон- 
дьщ жуйе орнату бойынш а ic-ш аралардыц 
орындалуьш бакылау.

П 4 -----------------------------------------------------------------------

Стационарлык кездерден  ластаушы заттар 
калдьщтарын тем ен дету  уш ш  мынадай шара- 
лар карастырылады:

№3, №5 ст. казандык агрегаттарын 1-ЖЭО 
кайта жендеу жобасы аясында эмульгатормен 
жэне теменг! урлемемен казандык агрегатына 
ауыстыру;

№1, №2 ст. казандык агрегатыныц жумыс 
icTen турган К̂ ТК̂  1 -ЖЭО кайта жендеу жобасы 
аясында эмульгаторга ауыстыру;

№2 ст. казандык агрегатын колданыстагы 
КТК 2-ЖЭО батареяльщ тур!ндег1 эмульгаторга 
ауыстыру;

жобалау - сметальщ кужаттама эз!рлеу 
жэне 2-ЖЭО yiniH жумыс ютеп турган казан- 
дьщтардыц oipiHfle азот кьшщылын басу макса
тында отынды жагу жуйес!н кайта жендеу жо
басын icKe асыру;

автономиялык казандьщтарды ортальщ жы- 
лумен жабдьщтау жуйесше ауыстыру;

УПТК, Пригородный, Мичурино кенттер! 
казандыктарыныц КТ кайта жендеу;

калдыктарды кайта ендеуд! коса алганда, 
eHflipic жэне тутыну калдьщтарын баскару 
жуйеш калыптасты;

Кала аумагында б!рыцгай жасыл курылым 
куру максатында жасыл курылыс салу журп- 
зшд!.

Аст ана цаласыныц ж эне жацын орна- 
ласцан аумацтарды 2007-2030 ж ылдарга  
арналган кегалданды ру туж ырымдамасы  
табигатпен урбанизациялау процесш уйлест!руц! 
камтамасыз етуге жэне калалык тургындар 
ушш абаттандырылган, колайлы жагдай куруга 
мумкшдж берет1н «Эко-кала» куруды кездейд!. 
Калальщ KenicriKTin мундай касиет! калалык 
курылыс аумагына «Биотопа» жасыл кец!ст!к, 
калага шектес аумактарда «Орман саябагы» 
корганыс орман алкабын куру, кегалдандыру 
алкабыныц ортак KenicTiKTi «Жасыл дэл!здер» 
куру есебшен калыптастыру усыньшады.

2007-2009 ж ылдарга арналган «Астана 
цаласыныц жол цозгалысы цаутсгздшн цам- 
тамасыз ету» вщ рлт багдарламасы.

Б агдарл ам ан ы  icKe асы р у ж е н ш д е п  ic- 
ш аралар ж осп ар ы н д а ж ол козгалы сы  Kayin- 
с!зд!г!нен ты с атмосфералы к ауага автокел!ктщ  
Kepi o cep in  тем ен д ет у г е , оны ц ш й н де келш  
оры ндарын, K enip  салу ж эн е  автомобиль ж ол
дары н салуга м ум кш дщ  6eperiH  шаралар ката
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ры кезделген.
Астана каласыныц жауын-шашын кэр1з1 

жуйесш дамыту.
Астана су коймасы су етю зпш ш щ  eKiHuii 

TiHiH кайта жендеу.
Астана каласын сумен камтамасыз ету ушш 

К. Сэтпаев атындагы арнадан Астана су корга- 
нына дешн магистралды су агыны курылысы.

Eciji езеш арнасын кайта жендеу.
JBIC жапон жобасы аясында Астана кала

сыныц смен жабдьщтау жэне су белу жуйесш 
дамыту.

Астана каласындагы Талдыкел агынды суын 
калпына Kejiripy.

Су-сактау технологияларын енпзу - «Коагу- 
лянт-жарьщтандыргыш» (2 дана) жэне Хлор- 
мониторинг (1 дана) модушмен БАЖ ТП pearemri 
су тазалауды оцтайландыру.

«Астана су арнасы» МКК сумен жабдьщтау 
жэне суды белу желшерш кайта жендеу.

Сарыбулак булагын тазалау жэне абаттан- 
дыру.

Астана каласыныц сумен жабдьщтау жэне 
суды белу жуйелерш 2010 жылга деШн дамыту.

Интернационал жэне Мичурин KemTepi ушш 
кэр1з курылысы.

Будан эр! 2008-2010 жылдарга арналган 
ещрлш экологиялык багдарлама аясында Аста
на каласыныц «Сарыарка», «Алматы» жэне 
«Есш» аудандары аумагында апатты кокыстар- 
ды жою жоспарланды:

- 1-ЖЭО кул-кокыс № 6 картасын кайта 
жендеу, сондай-ак 1-ЖЭО кайта жендеу жоба
сы аясында эз1рленген №6,7,8 кул-кокыс кар- 
таларын калпына келт1ру орындалатын болады, 
1-ЖЭО эз1рленген №1 кул-кокыс картасын 
калпына келт!ру белгшенген (№2 тостаганы, 
im iHapa);

- KayinTi калдьщтарды зиянсыз ету ушш 
арнайы полигон салу жоспарлануда;

- кокыс ендейтш зауыт салынатын болады;
- 2-ЖЭО кокыс-экеткшт! колдана отырып 

ж ергш ю ч шик1зат базасында суга орньщты

кебж бетонды блок шыгару зауытын салу ушш 
ж обалау-см еталы к куж аттам а дайындау 
жоспарлануда.

ОрамшШ к квгалданды ру ж эне абат- 
тандыру аясында Астана каласыныц «Сары
арка», «Алматы», «Есш» аудандары аумагын 
орам ш ш к абаттандыру жэне кегалдандыру 
орындалатын болады.

«Сарыарка», «Алматы» жэне «Есш» аудан- 
дарына жакын жасыл желектер мен жасыл 
белд1 агымдагы устау жоспарлануда.

Есш езеш жагалауындагы Президенттщ 
саябак курылысын аяктау;

Акбулак шагын ауданында жэне Дабанбай 
батыр, Б. Момышулы дацгылдары бойынша, 
Жеруйьщ, Желшш, Есш езеш жагалауы бойын
ша саябактар, Дендрологияльщ бакша салу ка- 
растырылды.

Республикальщ бюджеттен каржыландыру 
60 916,7млн тецге келемшде болжанады, оныц 
1ш1нде: 2008 ж ы л -14082,8; 2009-22 113,9; 2010 - 
24 720,0.

Ж ергшш ы бюджегген каржыландыру 
19 558,4 млн тецге келемшде болжанады, оныц 
Ы нде: 2008 жьш -7 188,0;2009-6048,1; 2010- 
6322,3.

Кэс1порындар ece6iHeH каржыландыру 
702,5 млн тецге келемшде болжанады, оныц 
1ипнде:2008жыл-341,5;2009-175,0; 2010 -186,0.

Инвестициялар есебшен каржыландыру 
4 214,5 млн тецге келемшде болжанады, оныц 
ш ш де: 2008 жыл - 4 174,5; 2010 жыл - 40,0.

Багдарламаны юке асыру енд1рктщ бол- 
жанган eciM i кез1нде коршаган орта сапасын 
баскару тет1ктер1н пысьщтауга жэне байкап 
керуге, оныц нашарлау каркынын баяулатуга, 
жекелеген барынша K a y in ri процестер мен удн 
р 1стерд1 турактандыруга мумк1нд1к бередг 
Доршаган ортага экологиялык жуктемен1 азайту 
жэне экологиялык инфракурылымды дамыту 
саласында 2010 жылга каланыц туракты даму- 
ыныц максатты керсетк1штер1не жоспарды 
камтамасыз етуге жол ашады.

Э д еб и еттер

1. 2008-2010 жылдарга арналган «Астана каласынын салауатты коршаган ортасы» багдарламасы. - 
Астана, 2007.
2. Турарбеков А.Т. Жалпы экология. - Астана, 2009.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Материалы международной научно-практической конференции «Экологическая безопасность 
урбанизованных территорий в условиях устойчивого развития». - Астана, 2006.

Резюме

Задача центра охраны окружающей среды Астаны - обсуждение вопросов по охране окружающей среды, 
научно обоснованного проекта на данном этапе, назначение цели и обязанностей. Дана оценка по исполнению 
проекта.

Summary

The ecological environment, o f  Astana and its protection projects are considered in this article. The aims, 
directions and the responsibilities o f  this present scientific project are shown in this article.

’I v S v n '

АДАМ БАСЫНА ШАККАНДАГЫ 
ЖШ ИНДИКАТОРЫН ЭКОНОМИКАЛЬЩ ДАМУДЬЩ 
YIH ФАКТОРЫ БОЙЫНША АЖЫРАТУ

А.Ю. Сагымбаева

Элем елдер1 экономикаларыньщ даму кезец- 
дерше сэйкес ещцрю факторларыньщ накты 
улес салмагын аньщтауда Ньютонньщ eKiHrni 
зацын цолдану оныц экономикадагы тшмдшгше 
сэто мысал бола алады. Мэселен, элем елдерп

нщ жартысынан астамыныц эконо-микальщ 
дамуына талдау жасайтын Букшэлемдж Эконо- 
микальщ Форум эдютемесш карастыру Ньютон- 
ныц eKiHini зацын колдануга 6ipneH -6ip  алгыш- 
арт болып табылады (1-кесте) [1, 77].

1-кесте. БЭФ эдктемет бойынша ещйрн факторлары 
индекстершщ улес салмагы

Мемлекеттщ  
даму кезендер1

©Hnipic
факторлары,

%

Тшмдиик 
катал изаторлары, 

%

Инновацияльщ даму 
жэне бизнесД жетш- 
aipy факторларыньщ 

улеД, %
Базальщ 50 40 10
TniMfli 40 50 10
Инновацияльщ 30 40 30

1-кестеде керсетшгендей, элем елдершщ 
бэсекеге кабшетшнк децгейлершщ артуы нэти- 
жесшде ецбек, капитал жэне табиги ресурстар 
сиякты базальщ факторлардыц улеД Gipuia.wa 
азаяды (экономикальщ дамудыц 6ipiHm i саты- 
сында 50-ден 40%-га дешн eKiHrni жэне ymiHUii 
сатыларында 30%-га дешн). KepiciHm e, элем 
елдершщ жотары технологиялык даму кезещнде 
инновацияльщ даму факторларыньщ улеД олар- 

116 —  -

дыц алташкы дамуыныц ек1 кезещнде 10%-ды 
керсетсе, ещп30%-га ecKenin байкауга болады. 
Эрине, рейтингтш areHrriKTep болжамдарыныц 
мундай eneyn i айырмашылыты, БЭФ эдюте- 
месшщ болжамдары элем елдер1 дамуы бага- 
лауыньщ соцты корытындыларын терюке шыга- 
рады. 0неркэс1п факторларыньщ уш тобыныц 
улес салматын алдын ала багалау эдшшщ бала- 
ма Typi ретшде Ньютонныц eKiHrni зацыныц кол-
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данбалы мацызын айшыктау ушш 2-кестеде 
АКД1 экономикасы дамуыньщ деректер база- 
сында олардьщ индекстершщ накты улестерц 
ал 3-кестеде Кдзакстан индекстершщ накты

БЭФ эксперттерш щ  болжамы бойынша 
АК^Ш экономикасы жогары дамыган елдерге 
жатады жэне инновацнялык дамудьщ кезещнде 
тур. Олай болса, келесщей улес салмактары- 
мен багаланады:

- енеркэсш факторлары - 30%;
- тш мдш к катализаторлары - 40%;
- инновацнялык даму жэне бизнеса жетш- 

д!ру - 30%.
Нандылап айтсак, мысалы 1985-2006 жылда- 

ры енеркэсш - 39,6%, тшмдш ж катализаторла
ры - 49,7%, инновацнялык дамудьщ факторла- 
ры - 10,7% курады. Бул жердеп адам басына 
шаккандагы Ш 9  - непзп енеркэсш факторлары- 
ныц жалпы келемшщ ыдырауы, алайда eciM i емес.

Мысалы, 1961-2006 жылдардагы узак мер- 
з1мд1 талдауды алатын болсак, бул жерде баска 
жагдай байкалады:

- енеркэс1п факторлары - 6,8%;
- тш мдш к катализаторлары -10% ;
- инновацнялык даму жэне бизнеса жетш- 

flipy - 83,2%.
Будан келесщей корытынды жасауга бола

ды: элем елдершщрейтингпкбагаларын салыс- 
тыру мумюнднш камтамасыз ету ушш даму- 
дыц уш факторы бойынша анагурлым накты

ynecrepi керсетшген. Ею елдщталдау непздеме- 
сше Б ¥ ¥  статистикалык мэл1меттер1 колда- 
нылды [2].

индекс улес салмактарын белгшеп алу кажет. 
Сонымен катар, талдаудыц мацызды факторы 
ретшде экономикалык дамудьщ Heri3ri компо- 
ненттер1 улес салмагын аныктаушы - есеп жур- 
пзу уакытын алу керек.

БЭФ эксперттершщ болжамдарына сэйкес, 
Кдзаксган экономикасы 2005 жылга дешн даму- 
дыц 6 ip iH m i сатысында болып келдк ягни, 1- 
кестенщ б1р1ыш! тармагындагы индекстердщ 
улес салмагындагы елдер катарына жатгы:

- енеркэсш факторлары - 50%;
- тшмдшж катализаторлары - 40%;
- инновацнялык даму жэне бизнеса жетш- 

д1ру - 10%.
Алайда, 3-кестеде керсетшгендей, БЭФ бол

жамы бойынша, К^азакстан енд1р1с факторла- 
рыныц улес салмагы сакталып калган жагдайда 
2007 жылдыц езш де артыкшылыгын елеугп 
жогалтады. Бул артьщшылык даму кезецшщ 
алгашкы сатысында экстенсивт1 факторлар есе- 
бшен камтамасыз етшген болатын. Нактырак 
айтсак, Кдзакстан дамуыныц алгашкы кезецш- 
де базалык даму факторлары индекс1н1ц улес 
салмагы 50% кураса, дамудьщ екшпп сатысын- 
дагы осы индекстщ улес салмагы бар-жогы 40% 
болган.

2-кесте. 1961-2006 жылдардагы даму кезецдер1 бойынша АЩН факторлары 
индекстершщ накты улес салмагы (БЭФ эдктемеы бойынша)

АКШ-тыц даму 
кезецдерц долл.

0нд1р1с
факторлары,

%

Тш мдш к  
катализатор

лары, %

Инновацнялык даму 
жэне бизнеса  

жетшд1ру фактор- 
ларыньщ yaeci, %

Барлыгы,
%

3 000-нан 9 000 
дейш (1961-1977) 33 17,2 49,8 100,0

9 000-нан 16 200 
дешн (1977-1984)

55,4 16,2 28,4 100,0

9 000-нан 17 200 
дейш (1977-1985) 52,1 17,5 30,4 100,0

17 200-нан 43 500 
дейш (1985-2006)

39,6 49,7 10,7 100,0

3 000-нан 43 500 
дейш (1961-2006, 
ягни 45 жыл ш ш де)

6,8 10,0 83,2 100,0
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3-кесте. 1997-2006 жылдардагы даму кезецдер1 бойынша Щ*-ньщ енеркэсш 
факторлары индекстершщ накты улес салмагы

KP даму кезендерц 
долл.

0Hflipic
факторлары,

%

Тшмдшк
катализаторлары,

%

Инновацияльщ даму 
жэне бизнесИ жетш- 
flipy факторларыньщ 

улес/ %

Барлыгы,
%

1 200-ден 5 ООО дешн 
(2000-2006)

24,2 12,4 63,4 100,0

2 000-нан 5 000 дешн 
(2003-2006)

40,7 6,2 53,1 100,0

1 400-ден 3 700 дейш  
(1997-2005) 38,1 5,0 56,9 100,0

1 400-ден 5 000 дейш  
(1997-2006)

28,4 4,2 67,4 100,0

Бул 6 ip  Караганда, БЭФ эдю темесш деп лыкка ие бола алады.
рейтингтщ эдшднтн камтамасыз ету уцпн бэсе- Казахстан дамудьщ eKiHrni кезещнде БЭФ 
келестштщ арнайы механизм! сиякты. Мемле- эдютемесшщ болжауларын сактап калган кезде,
кеттщ базальщ даму сатысында (1-кезец) осы 1-кесте д еп  маглуматтарга сэйкес, базальщ
топка KipeTiH елдер енд1рю факторларыньщ факторлардыц 10%-ын жогалткан, ал ел деп
томен багасы мен арзан табиги ресурстар H eri- нашар дамыган факторлар yneci арткан. Алай-
зшде езара 6ip-6ipiMeH бэсекеге туседь Олар да, 3-кесте де корсетшген нускал ар дыцтертеу-
1-кестеде cy6en i улеске ие. Дамудьщ базальщ 'ВДе Де Кдзакстандагы дамудьщ базальщ фак-
фaктopлapынaиндикaтopлapдьщ4тoбыкipeдi: торлары 40%-дан аспаган. Kepicinine, интен-
институттар, инфракурьшым, макроэкономика cHBTi факторлардыц улес салмагы 50%-дан
жэне денсаульщ сактау мен бастауыш бггпм. темендемеген. Алайда, бул Кдзакстанда эконо-

Мунда К^азакстан елдсп  бастапкы даму миканы дамытуда базальщ факторларды жетш-
факторлары дэрежесшщ 6 ip n ia M a  жогары бо- д!руге аз кош л белшед1 дегещп биццрмейдт
луы ece6iHeH бул бэсекелесыкте мол артьщшы-

Эдебиеттер

1. Байзаков С. Прикладные инструменты системного анализа динамики экономических индикаторов /
Под общ. ред. А.Р.Жусупбековой. - Караганда: Изд. КарГУ, 2008. - 87 с.
2. http://data.un.org.

Резюме

Одним из составляющих конкуренции между странами становится измерение социального развития и 
его причинно-следствеиных связей с научно-технологическим прогрессом. Содержание второго закона Исаака 
Ньютона в полной мере сообразуется с логикой системного анализа экономики. Одним из примеров 
эффективного приложения второго закона Ньютона в экономике может служить его использование при 
установлении фактических удельных весов факторов производства по этапам развития экономик стран мира.

Summary

Some kind o f competitiveness between countries is a measurement o f  social progress and its causal inquiry 
relationship with scientific and technological progress. This work is devoted to the analysis o f  these factors using 
physical laws known from Isaac Newton time. The second law o f Isaac Newton conforms to logic o f system analysis 
o f  economy. One o f  the effective use examples o f  Isaac Newton’s second law in economy is its use in ascertainment 
o f production factors real proportion by stage o f  world countries economic growth.
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THE PUBLIK CHOICE APPROACH ТО THE GROWTH 
OF GOVERNMENT INTRODUCTION

D. Temirbuilatova,Charles University in Prague, 
International Econom ics and  P olitical Studies, MA

The governm ents o f  a lm ost a ll countries in the 
world have a tendency to grow. A bout tw o  centuries 
ago the role o f  governm ent w as m inim al. Since then, 
the governm ent has increased substantially. The 
nature, reasons and consequences o f  this phenom e
non arouse in terests am on g a great num ber o f  
scholars, but still m any asp ects o f  governm ental 
growth remain unclear.

In this article, 1 w ill o v erv iew  the dynam ics o f  
governm ental grow th  o v er  p ast tw o  cen tu ries, 
review  major theories w h ich  exp la in  the size  and

growth o f  governm ent, find out the consequences  
o f  governm ental growth.

/. The measure o f government 
Before proceeding to the question o f  the growth 

o f  go v ern m en t, w e  sh o u ld  co m p reh en d  how  
governm ent is sized  up. In fact, it is really hard to 
measure the scope o f  governm ent.

The m ost com m only  used  m easurem ent o f  the 
size o f  governm ent is the amount o f government 
sents the total governm ent outlays as a percentage 
o f  G DP from 1960 to  1996 in O EC D  countries.

Exhibit 1. The Size of Government in OECD Countries: 1960-1996 

Total GоуачипеШ Outlays as a Percentage of GOP

Increase
C ou n try 1960 1970 1980 1990 1996 1960-96
Australia 2 1 . 2 2 5 . 5 3 4 . 0 3 7 . 7 3 7 . 5 1 6 . 3

Austria 3 5 . 7 3 9 . 2 4 8 . 9 4 9 . 3 5 2 . 7 1 7 . 0
Б  e l  g i  t i m 3 4 . 5 3 6 . 5 5 0 , 7 5 4 . 6 5 4 . 5 2 0 . □
Canada 2 8 . 6 3 5 . 7 4 0 . 5 4 7 . 8 4 6 - 4 1 7 . 8
Denmark. 2 4 , 8 4 0 . 2 5 6 . 2 5 8 : 6 6 0 . 8 3 6 . 0

Finland 2 6 . 6 3 1 . 3 3 6 . 6 4 6 . 8 5 9 . 4 3 3 . 8
France 3 4 . 6 3 8 . 9 4 6 . 1 4 9 . 9 5 4 . 7 2 0 . 1
Germ any 3 2 . 4 3 8 . 6 4 8 . 3 4 5 . 7 5 6 . 0 2 3 . 6

G r e e c e 1 7  4 2 2 . 4 3 0 . 5 4 9 . 6 4 9 . 4 3 2 . 0
Iceland 2 8 . 2 2 9 . 6 3 2 . 2 3 9 . 9 3 7 . 3 9 .1
Ireland 2 8 . 0 39 ,6 5 0 , 8 4 0 . 9 3 7  .7 9.7
Italy 3 0 . 1 3 4 . 2 4 1 . 9 5 3 . 8 5 2 . 7 2 2 . 6

Ja p a n 1 7 . 5 1 9 . 3 3 2 . 6 3 1 . 9 3 6 . 9 1 9 . 4
Luxem b ourg 3 0 . 5 3 3 . 1 5 4 . 8 4 5 . 5 4 9 . 3 1 8 . 8
N e th e r la n d s 3 3 . 7 4 6  0 5 7 . 5 5 7 . 5 5 8 , 1 2 4 . 4

N e w  Zea land 2 7 . 7 3 4 . 4 4 7 . D 5 0 . 0 4 2 . 3 1 4 . 6
N orw ay 2 9 . 9 4 1 . 0 4 S . 3 5 1 . 3 4 6 .4 1 6 . 5

P o r tu ^ l 1 7 . 0 2 1 . 6 2 5 . 9 4 1 . 9 4 6 . 0 2 9 . 0
S p a in 1 3 . 7 2 2 . 2 3 2 . 9 4 3 . 0 4  5 . 4 3 1 . 7
Sweden 3 1 . 0 4 3 . 7 6 1 . 6 6 0 . 8 6 6 . 1 3 5 . 1
S V y it z e r la r id 1 7 . 2 2 1 . 3 2 9 . 3 3 0 . 9 3 6 . 9 1 9 . 7

U nited  K in g d o m 3 2 . 2 3 9 . 2 4 4 . 9 4 2 . 3 4 3 . 7 1 1 . 5
United  States 2 8  4 3 2 . 5 3 3 . 7 3 4 . 8 3 4 . 6 6 . 2

A verage 2 7 . 0 3 3 . 3 4 2 , 8 4 6 . 3 4 8 . 0 2 1 . 0

Sources: O E O Z >  E c o n o m ic  O u t lo o k ,  Dec. 1997 ( fo r  1996 data), O E C D  H is t o r ic a l
S ta tis tic s  С various issues); I M P  G o v e r n m e n t  F in a n c e  S ta tis tic s  Y e a r b o o k ,  1 9 9 4  (fo r  
1990 Lu xem b ou rg  data); Z e a la n d  O f f ic ia l  y e a r b o o k , various issues ( f o r  N e w
Zealand data.) and F2c a n o m ic  R e p o r t  o f  the P r e s id e n t  19 97  ( f o r  U. S. data]) The data far 
Sw itzerland  are  fo r current governm ent expenditures only.

T his m easure o f  govern m en t d ow n p lays the 
scope o f  governm ental control. In fact, o n ly  part o f  
resources is d irectly transferred to  the governm ent. 
Indirect form s o f  control are om itted .

A nother reason w h y  th is m easure o f  govern 
ment is considered to be insufficient is that it d oesn ’t

take taxation into account. To measure government, 
w e should understand that governm ent exp en ses  
are subdivided on  investm ent and consum ption. But 
it is d ifficu lt to  d e fin e  am ounts o f  investm ent, 
because for non-transfer investm ents real resources 
are taken from  budget, w h ile  transfer investm ents
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are assigned from redistributive resources. So 
government consumption  seems to be more 
appropriate measurement. In the table below data 
on government consumption is given. For more 
precise calculation, national prices are transformed 
to international (PPP), and several countries across

given period of time are compared. From the table 
we can see that the ratios of consumptions of the 
government given in international prices give 
completely different results of governmental 
consumption (than those given in national currency), 
especially in developing countries.

Table. Average Government Size By Region-

G o v e r n m e n t  C o n s u m p t io n /G D P  in  
19 8 5  I n t e r n a t io n a l  19 8 7  Щ  d o l la r s

O b s e r v a t io n s

A lt C o u n tr ie s
1 964-73 16,5 13.8 93
1 9 7 4 -a 3 1 8 4 15.5 1 13
1 9 8 4 -9 3 19.1 16.2 124

H ig h  in c o m e  O E C D
1 9 6 4 -7 3 13.4 16.9 22
I 9 7 4 -8 3 24.3 1 7 .8 22
198 4 -9 3 14.3 17.7 22

AH D ev e lo p in g , C o u n tr ie s
1 9 6 4 -7 3 17.S 12.5 6 7
197 4 -8 3 19.8 14.7 82
1 9 8 4 -9 3 2 0 .6 15.6 93

S u b -S a h a ra n  A f r ic a
1964-73 19.9 13.1 2 9
1 9 7 4 -8 3 23.1 15.3 33
1 9 8 4 -9 3 23.5 17.4 38

L a tin  A m e r ic a  a n ti  C a m b e a r t
1 9 6 4 -7 3 14J2 10,5 2 0
1 9 7 4 -8 3 16.6 13.0 2 4
1 9 8 4 -9 3 17.7 13 .7 2 6

E a s t A s ia  a n d  P a c if ic
1 9 6 4 -7 3 16.0 15.4 !0
1 9 7 4 -8 3 18.2 16.8 12
1 9 8 4 -9 3 16.3 54,6 14

S o u th  A s ia
1 9 6 4 -7 3 2 1 .9 i 1.0 3
5 9 7 4 -8 3 19.6 9 .7 3
1 9 8 4 -9 3 2 2 ,5 11.2 3

M id d le  E a s t  a n d  N o r th  A f r ic a
1 9 6 4 -7 3 19.4 16.4 4
1 9 7 4 -8 3 2 0 .3 19.5 t o
1 9 8 4 -9 3 2 1 .0 2 0 .5 11

E u ro p e  a n d  C e n tr a l  A s ia
1 9 6 4 -7 3 15.0 13.7 5
1 9 7 4 -8 3 12.0 1 1.2 7
1 9 8 4 -9 3 11.4 12.0 8

But this measurement includes only financial 
aspects of governmental size. There is one more 
thing that should be taken into account while 
estimating the size of government - its bureaucratic 
efficiency. The outcomes if  ineffectiveness o f 
bureaucratic system, corruption and inefficient 
legislature leads to low private investment, high tax 
rates and as a consequence - growth o f govern
mental outputs. Evaluation o f the scope of bureau
cratic inefficiency is usually based on polling foreign 
investors about the extent o f bureaucracy they were

involved. Actually, it is hard to estimate bureaucracy, 
and polling investors is not enough. This kind of 
measurement proposed by Knack and Keefer 
(1995) and Mauro (1993) seems to be doubtful.

Government employment as a percentage o f  
total employment can be also considered as a mea
sure of the size o f government. In OECD countries 
the increase o f government’s employment share 
amounted to 18.4 percent in 1994 up from 5.2 
percent in 1937 (Tanzi and Schuknecht 2000,26).

1 “Source: PWT5.6 and World Bank
b Government size in 1985 international prices only available up to 1992; unless otherwise noted, all regional 
breakdowns exclude high income countries; E. Asia and Pacific includes high income countries that are not OECD; Middle 
East and North Africa includes one high income country
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In fact, none of the measurements mentioned 
above can fully reflect the size of government. But 
taken in the aggregate, they can be helpful in esti
mation of governmental size. Still, share of govern
ment expenditures in GDP is the most commonly 
used measurement, despite its insufficiency.

II. Growth o f  government
The fact that the governm ent has grown

dramatically for past two hundred years is doubtless. 
Amounts of taxation and governmental budgets 
have incre-ased significantly. In the United States 
govem-mental expenses have increased from 5.08 
million dollars in 1800 to 1.25 trillion dollars in 1990.

The h isto ry  o f  real federal governm ent 
expenditures per capita in the United States from 
1792 to 2004 is illustrated in the figure below:

Figure 1

R eal P e r  C a p ita  F e d e ra l  E x p e n d itu re » :  1 7 9 2 -2 0 0 4

дни $

In the nineteenth century the role o f govern
ment was extremely low and limited to police, 
defense and administration. In industrial countries 
the share o f government to GDP in 1870s was 8.3% 
only. Later in nineteenth century redistribution 
became new function for a government with the 
appearance o f socialist ideas. For the same reason 
social security systems have appeared. But still the 
role o f government was still limited.

During the World War I expenses on war needs 
demanded growth o f government expenditures and 
that is why the taxes were increased. The increase 
in tax burden continued after the war. Great 
Depression of 1930s resulted in necessity of further 
expanding o f government expenditures.

The most intensive growth of the government 
in Western Democracies was after the Second 
World War. The economies o f all OECD countries 
were weakened, and there was a need to take some 
sectors of economy under governmental control. 
The process o f growing government had resonance 
in the developing world, starting at 1960. The 
government expansion has grown from about 15% 
of GDP in 1960 up to 30% in 1980s. By 1996 the

government expenditures o f the OECD achieved 
48 percent of GDP. Even in countries with extremely 
small governmental sector, such as Switzerland, 
governmental spending has grown from 17.2 
percent in 1960 to 36.9 percent in 1996.

The growth o f government was challenged by 
several factors and processes: growing amounts of 
governmental subsidies and investments during the 
post-war period, growth in interest payments after 
1970s, growing governmental expenses on defense 
since 1990s. OECD countries have taken efforts 
to reduce governmental consumption and make 
some transfer restrictions in order to slow down 
the process of governmental growth.

The growth o f government was not ceaseless 
during the past two centuries because of various 
reasons: major wars, changes in political regimes 
(e.g in Germany, USSR and China), economical 
crises, etc. In the United States, for example, 
vibrations in fiscal aspects of growth of government 
have occurred for several times. While outlays and 
taxation increased from year to year, there were 
some declines of governmental outlays as a share 
o f GDP.
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2000
US Federal Government Fiscal Growth

-500 H  I I Г I i I I I ! i r

Ф
О
Ф

CL

1965 1970 1975 19S0‘ '1 9 8 5 ’ * 1990' '1995 °
Year

Federal Outlays " Deficit/Surplus
Outlays a s  Percent of GNP Federal Receipts

Because o f the global financial crisis, govern
ments in many countries are currently growing. The 
reason is that the weakened economy needs to be 
restored. In the United States, for example, 53 
percent approved o f  expansion o f government 
(Gallup Poll). However, majority o f them wish the 
government to reduce its role after the end o f the 
crisis. Only 13 percent o f respondents want the 
growth o f government to remain permanent.3

III. Explanations o f  Growth o f  Government
But what are the reasons o f governmental 

growth? To answer this question from public choice 
perspective, an analysis o f theories on governmental 
size and growth should be done. In this paper, 
several popu lar th eo ries  on this m atter are 
presented. Some of them are better suited to explain 
the size o f the government while others - to explain 
governmental growth.

The theories o f governmental size and growth 
are divided into two categories. The first category 
is citizen-over-state. Ideas o f these theories are 
drown from a classical theory o f democratic state: 
citizens demand government programs and the 
government is simply responding to the will of the 
people. The other category is state-over-citizen 
theories o f governmental growth. Here, the size of

government is independent from citizen demand and 
government grows because o f inherent ineffi
ciencies in public sector activities and incentives 
facing government bureaucrats.

To understand the reasons o f governmental 
growth we should understand the reasons of 
government’s existence. Is the government just a 
provider of public good or its purpose is to redistribute 
income and wealth? What influence can interest 
groups exert on government? What are other 
possible explanations of governmental existence and 
growth?

1. Government as a public good provider
Let’s assume that the role of government is to 

provide public goods and to reduce externalities. 
What is the reason for governmental growth than? 
To make an analysis of this concept, scholars turn to 
median voter theory. This theory state that, say, in the 
process of elections, 50% of voters vote for a left 
conservative candidate, other 50% prefer the right 
liberal one. Each of the voters will vote for a person 
who is closer to his or her own preferences. No matter 
who of the candidates won the election, the median 
voter’s decision is in the middle. If one candidate 
deviates and makes his policy more towards median 
voter, the possibility that he wins elections will grow.

2 data from the 1997 Statistical Abstract of the United States
3 Poll: Temporary government growth OK <http://www.upi.eom/Top_News/2009/04/16/Poll-Temporary-govemment- 
growth-OK/UPI-34251239909358/>
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Applying of this theory to governmental growth, 
we can come to a conclusion that median voter’s 
decision defines whether government should grow 
or not. The citizens vote for governmental growth 
and expenditures issues, and though, through voting 
the citizens can control the scope and size of the 
government. Median voter makes this decision 
according to the amount of public goods he needs. 
As average income increases, people vote for 
governm ental grow th. T heir dem ands have 
increased and they want the government to provide 
better goods for them.

The problem is that voters can be poorly 
informed about current or future governmental 
policies. The demand for governmental programs 
would probably increase in case if citizens are 
motivated with some extra benefits they could gain, 
or better informed about the new services provided 
by the government.

Baumol presents one possible explanation of 
governmental growth - “Baumol effect”, which 
explains the growth of government by elasticity of 
demand. According to Baumol (1967), goods, 
provided by government, correspond to services, 
e.g. police, education, etc. The increasing prices 
on the goods lead to increasing governmental 
expenses, because government itself is not a 
producer o f goods and cannot benefit from 
production. So it has to increase the governmental 
expenses.

Pommerehne and Schneider (1985), appealing 
th is concept to observation  o f  grow th o f 
government in OECD countries, revealed that only 
one forth of overall consumption expenses can be 
explained by “Baumol effect” .

Ferris and West (1999) found out that the 
increase in salaries in public sector is faster than in 
private sector. The probable reason is that public 
servants can assert influence on the government 
through units (w hich are supported  by the 
government), so budget has to increase through 
increased tax burden.

Rodrik (1998) explained the need for growth 
of government in opened economies. According to 
Rodrik, necessity of social security, protection of 
workers, and other governmental programs grows 
together with economical openness. However, 
Mueller (2003) opposed this idea saying that during 
the Great Depression in the US the government 
grew, but the social programs remained the same.
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2. Redistributive function o f government
The idea that providing goods is a reason for 

government existence has been criticized by many 
scholars. Some argued that more attention should 
be paid to redistributive function o f government. In 
theirmodel,MetzlerandRichard(1978,1981,1983) 
supposed that the duty of government is redist
ribution o f income and wealth. Their model shows, 
that higher incomes lead to higher consumptions 
and economical well-being. Applying voter theorem, 
they came to a conclusion that growth o f suffrage 
is positively related to govem-mental growth. This 
idea was supported and comp-lemented by Pelzman. 
The redistributive function o f government was also 
investigated by Kristov, Lindert, and McClelland 
(1992), but from more social point o f view.

However, there is much to be criticized about 
Metzler and Richard’s model. First o f all, the model 
cannot be applied to real world, because redistri
bution is not the only function o f the government, 
and there are many other factors of governmental 
growth, which are not taken into account in this 
model. Another failure of this model is application 
to model voter theory: there is no direct interrelation 
between voters and governments, and consequently 
we cannot say that it is a voter who decides how 
large the government should be. Another issue, from 
legislative point o f view, is that not only voter, but 
also constitutional amendments can cause some 
changes within the government.

3. Government and Interest Groups
Observation of two mentioned above reasons 

of governmental existence and growth (government 
as a provider o f public good, government as 
redistributor of wealth) can suggest a possibility that 
maybe both these functions can be illustrative for 
growth of government. The interest o f the two 
groups o f people (those who want government to 
provide public goods and those who want govern
ment to distribute income and wealth) can be 
presented by interest groups.

Investigating influence o f interest groups on 
government, Becker (1983) supposes that if one 
group demands government to increase subsidies, 
the other group will demand taxes reduction. Both 
groups will push governm ent to satisfy their 
requirements until the equilibrium is achieved. 
Becker’s approach is limited to explanation o f 
redistributive function of government, while goods 
provision and externality reduction functions are not

taken into account.
Carl and Thomas (1995) present a model in 

which interest groups can influence voters. In order 
to get their messages to voters, interest groups can, 
for example, participate in different political 
strategies and programs or provide candidates with 
resources while campaigning. A competition for 
voters can transform to a competition for budgets. 
After elections the winning candidate or party 
compensates the interest group by representation 
o f their proposals to legislature.

Through the campaigning adds, conferences 
and press releases the interest groups can persuade 
their ideas to voters (Congleton, 1991). As voters 
have to choose just between two policies they are 
not likely to carefully analyze what these policies 
are. The information promoted to voters can be not 
complete. The voters don’t have multiple choices 
and their opinion about one or another policy is 
created - it is a result of promotion. In such way 
interest groups can exert influence on voter’s opinion 
about whether growth o f government is a good or 
bad thing.

Olson (1965) and Мое (1980) give, perhaps, 
more exact and intelligible explanation of co-relation 
between government and interest groups. They 
suppose that intensive pressure o f interest groups 
on the government can cause governmental growth. 
But when an interest group attains some money 
from the government, the government later gets this 
money from taxpayers to give them to an interesting 
group. It means that people will finally gain less 
than they pay.

Another idea presented by Olson (1965) is that 
smaller interest groups are more effective than 
larger groups, in case if smaller groups are more 
efficient and better organized. It is easier for smaller 
groups to raise funds and decision-making process 
is quicker and more effective. So, more concentra
ted groups are more likely to obtain desired actions.

Mueller and Murrell (1985,1986) explain that 
interest groups can influence government in case 
of mutual cooperation. Apolitical party can provide 
support for an interest group in case if it gathers 
support from it during elections. So, both party and 
interest group get benefits, which can lead to a 
governmental enlargement.

The motivations o f an interest group can be 
indifferent: it can be moral, ideological motivation, 
and/or a group can be interested in promotion of
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the financial interests of its members. Interest groups 
can really affect the growth o f government only if 
all the interest groups that are interested in it have 
better organized and more effective policy (than 
those groups that are against the growth o f govern
ment). For example, people would vote for growth 
of government if they are strongly motivated with better 
social security. In other cases it is unclear how can 
interest groups affect the growth of government.

In fact, none o f mentioned above approaches 
can fully explain the in ter-relation  between 
government and interest group. And there is no 
sufficient proof of the fact that interest group can 
challenge governmental growth. But it can be still 
seen as one of the reasons, though.

Summarizing all citizen-over-state theories, we 
can say that the main idea o f all o f them was that 
the government exists and grows because o f 
citizens’ claim. On the contrary, state-over-citizen 
theories hold to an opinion that the reason of 
governmental growth is government itself, its 
structure and activities o f government officials.

4. Government and Bureaucracy
Citizen-over-state theories believe in pure 

electoral models and faithful government employers. 
But state-over-citizen theories insist that government 
cannot grow simply because some people want it 
to grow. Growth o f government is a complicated 
process, in which government bureaucracy is 
involved. And this government bureaucracy can 
pose itself a power capable to expand the govern
ment. The scope o f governance within a country 
can be controlled by government employers.

Niskanen’s (1971) budget-maximizing model 
shows correlation between the size o f government 
and bureaucracy. Maximization o f budget can be 
profitable for bureaucrats: the larger the government 
is the more profit a bureaucrat can gain. While 
bureau’s budget is expanding, bureaucrat is motiva
ted with his new abilities to do a better job  with 
improving the bureau’s operation. But the bureauc
rat is also inspired with expansion ofhis own opportunities. 
Increasing of budget and growth o f bureau expands 
abilities of a bureaucrat to satisfy his own needs.

The budget-maximizing model doesn’t deny 
participation of citizens in the government-expanding 
process. It says that in order to gain profit, a burea
ucrat expands budget, making it larger than is 
demanded by citizens. A bureaucrat has exclusive 
right to maximize the budget, because ofhis special

position, and because the budget is provided 
externally, outside the bureau, and only the 
bureaucrat is aware o f the amounts of the supplied 
budget. Bureaucrat has informational advantage 
over voters, which allows him to negotiate about 
the amount of provided budget.

The problem of bureaucratic system is that 
each bureau is a monopoly and lack of compe
titiveness leads to ineffectiveness of the whole 
system. It is hard to have regulatory control over 
bureaucracy, and it gets harder to take control over 
it while it grows. This hypothesis can actually be 
applied to real life. But in some countries the 
mechanisms controlling bureaus do exist, and US. 
General Accounting Office can be an example.

Niskanen’s model explains the size o f the 
government rather than its growth. Mueller (2003) 
tried to find links between governmental growth and 
bureaucracy. He argues that bureau’s capability to 
control the budget leads to enlargement of the bureau.

5. Election cycle and growth of government
Formal political institutions can also assert

influence on the growth of government. One of such 
institutions is the election cycle. When incumbent 
wants to get reelected, he or she tends to intensify 
his or her activities seeking for support from voters. 
The incumbent, for instance, can reduce tax burden, 
provide some extra services, etc. These kinds of 
political actions are more likely to happen during 
election periods rather than non-election. Electoral 
cycles have a repeating effect on governmental 
growth (Rogoff, 1990).

6. Government and Fiscal Illusion
Another state-over-citizen explanation of

governmental growth is fiscal illusion approach. It 
states, that government can spread false informa
tion among the citizens concerning the growth of 
government. According to fiscal illusion theory, 
citizens usually estimate the size of government by 
the amount o f taxes they pay. Government can 
increase indirect taxes and decrease direct ones to 
make a wrong illusion o f its size. Complexity of the 
system of taxation can mislead the citizen, and they 
can incorrectly estimate the amount of indirect taxes 
they pay. As a consequence, they wrongly estimate 
the scope of government, while it grows. Oates 
(1988) has made an empirical analysis of this theory 
and found the following evidences, which confirmed 
this hypothesis:

1. It is hard to define tax burden when the
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taxation system is complicated
2. When level o f income is increasing, increase 

of taxes established by government can be more 
than it is allowed by the legislature

3. The “fly-paper effect” exists
The idea of “fly-paper” was later supported by 

Hines and Thaler (1995). Exemplifying this effect, 
they proved its existence. Given that the increase 
o f personal income is 1%, the government spending 
increases by approxim ately 0,05% to 0,10%. 
Accordingly, the tax burden should have 0,05% - 
0,10% increase. But the results o f Hines’ and 
Thaler’s research has shown that the increase is in 
fact significantly more than it should be - 0,20% for 
every 1% o f income increase. Some money “stick” 
somewhere in the government, therefore the term 
is called “flypaper effect” . So, while income 
increases, government can benefit this situation.

Still, this idea, like others mentioned above, is 
not convincing enough to give a full explanation of 
growth of government. It is unclear who is actually 
interested in fiscal illusion within the government 
and how it can be profitable for the government. It 
only explains the possibility of governmental growth 
without people’s awareness. But there’s no expla
nation of the reasons why government would do 
so. Another disadvantage of this theory is lack of 
empirical analysis. The fact that government can 
mislead citizens about taxation doesn’t mean that it 
will use this situation for expanding government. 
Mueller (2003) supposed that the fiscal illusion 
theory works in combination with other theories.

7. Leviathan
The Leviathan theory o f governmental growth 

was offered by Breton (1974). He argued that the 
government would provide public goods only in the 
case if it can be beneficial. As government is a 
monopoly, and each government official is interested 
in getting profit, it will provide only those public 
goods in which some individuals in the government 
are interested. As a result, some people who have 
the same interests as individuals from the govern
ment will obtain the public good as well.

The idea o f Leviathan was complemented by 
Brennan and Buchanan (1977,1980). They suppose 
that the only thing the monopoly government is 
interested in is increasing its output. Citizens has 
lost control over the government, therefore it grows 
simply because government officials want it to grow.

The only restrain possibility in this case can be 
strong legislature, which could stop this process. 
Another possible deterrent device can be intergo
vernmental competition between local governments. 
Analytical research of Martin and Wagner (1978) 
has shown that amalgamation o f governments 
causes cost rising within the government.

In addition, it should be pointed out that 
Leviathan approach can not be equally used concer
ning local and national governments. This approach 
actually has not been empirically tested and still has 
its impact on governmental growth is not proved.

IK  Consequences o f  governmental growth
The growth of government can pose some 

economical consequences to a country. Views on 
the role o f government have changed over past two 
hundred years. Appeared in the nineteenth century 
classical economical theory stated that the role of 
government should be minimal. Later this theory 
was challenged by Marxist ideas of socialism.

Nowadays there is no common opinion among 
economists about the impact of economical growth 
on society. Some economists, such as John Maynard 
Keynes and John Kenneth Galbraith, argue that 
economy requires governmental support for more 
effective functioning. As economy grows, govern
ment should grow as well, to support the economy 
and to prevent it from failures. This hypothesis has 
appeared during the Great Depression, when govern
mental intervention helped failed markets to restore.

Another group of economists (Milton Friedman, 
Frederick von Hayek) hold to an opinion that 
governmental activity adversely affect country’s 
economy and cause ineffectiveness of private 
sector. According to this theory, active participation 
o f  government in economy can break market 
mechanisms within a country.

The table below illustrates average per capita 
GDP growth by region. To understand if there are 
any economical consequences for countries with 
larger government, we can observe two regions: 
Sub-Saharan Africa and East Asia. In these two 
regions the average per capita income was equal 
and the governmental consumption was almost the 
same in 1960. But in 1990 the governmental 
consumptions in Sub-Saharan Africa became 50% 
larger of those in East Asia, while levels of income 
in East Asia has become about twice larger than 
incomes in Africa.
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P e r C a p ita  G D P  G ro w th  in  %  k 
1985 In t ’ l  p rices 1987 U S  d o lla rs

O b serva tio n s

A l l  Countries
J964-73 3.1 3.0 112
1974-83 0 .9 1.0 126
! 984-93 0.5 0.7 137

High Incom e O E C D
1964-73 4.0 3.9 22
1974-83 1,4 1.6 22
1984-93 2.1 1.8 22

A ll D eveloping Countries.
1964-73 2 ,8 2.7 87
1974-83 0 .9 0 .8 97
1984-93 0.2 0,4 108

Sub-Saharan A fr ic a
1964-73 2.0 1.7 35
1974-83 0.1 0.0 38
1984-93 -0.6 -0.3 43

La tin  A m erica  and С  a m  bean
1964-73 2,8 2.8 25
1974-83 0.1 0.2 27
1984-93 0.7 1.2 29

East A s ia  and P a c if ic
1964-73 4.7 4 .9 1 1
1974-83 3.3 3 8 12
1984-93 2 .9 3.0 15

South A s ia
1964-73 -0.4 0,5 5
1974-83 2.8 2.2 5
1984-93 2.4 2.5 5

M iddle East and North A fr ic a
1964-73 5.2 4 .5 9
1974-83 -0.8 -0 .0 13
1984-93 -2.5 -2,4 14

Europe and  C entra l A s ia
1964-73 5.4 5.5 5
1974-83 2 .8 2.7 8
1984-93 0.6V;. 0 .3% 8

In fact, the difference between growth of GDP 
in Sub-Saharan Africa and East Asia is not only 
related to the growth of the scope o f government. 
Other factors that should be taken into account in 
th is com parison are investm en t, quality  o f 
bureaucracy, population growth and educational 
attainment. But overall this observation demonstra
tes that too large government can slow down the 
economical growth o f a country. Though, equili
brium should be found, so that the government, on 
the one hand, is not too small and not able to help 
the country to face with difficulties and not able to 
provide its citizens with social security, but, on the 
other hand, it should not be too large, because it 
could result in destruction o f market economy.

Conclusion
The government is growing, and there are many 

versions of the reasons o f this process. Citizen-over- 
state theories hold to an idea that citizens/median 
voters can decide whether the government should 
grow or not and that the tendency o f government 
to grow is an interest o f citizens. State-over-citizen

theories find various factors which can have an 
im pact on governm ental grow th: it can be 
bureaucratic mechanisms, interest groups, political 
institutions, individuals and etc. There is no common 
explanation within scholars about the reasons of 
growing role o f government. All theories and 
hypothesis have its strong and weak points. Actually, 
it is even hard to estimate the size of government. 
And it is impossible to create a common model of 
governmental growth applicable for every country. 
The reasons o f growth depend a lot on the political 
regime of a given country. For instance, state-over- 
citizen theories are more likely to explain the size 
and growth of government in non-democracies. The 
officialdom is more complex and more powerful in 
non-democratic countries, and citizens’ opinion is 
not always (or even never) taken into account. 
Citizen-over-state theories are more applicable for 
democratic regimes, but, for example, interest 
groups and bureaucracy can also have a strong 
impact on the size o f government.

Concerning economical consequences, it was
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already mentioned that democracies tend to have 
smaller governments, while governments of non
democracies are usually huge. In my opinion, the 
economical development and the size of government 
are closely related to each other. If the government 
is too large, the bureaucracy, governmental control 
over many sectors and lack o f opportunities for 
market economy would slow down the development

of a country. On the other hand, if government is 
too small, there will be no social programs for 
citizens, and creation of a welfare state would be 
impossible. For prosperity and development, an 
optimum should be found. The problem here is that 
governmental growth is a process which is really 
hard to control.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

И. В. Порядила, ст. преподаватель

Основное назначение банка - посредни
чество в перемещении денежных средств от 
кредиторов к заемщикам и от продавцов к поку
пателям. Перемещение денежных средств на 
рынках осуществляют и другие финансовые и 
кредитно-финансовые организации: инвес
тиционные фонды, страховые компании, бро- 
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керские и дилерские фирмы и т.д. Но банки как 
субъекты финансового рынка имеют 2 сущест
венных признака, отличающих их от всех других 
субъектов рынка [1, с. 12]:

- для них характерен двойной обмен долго
выми обязательствами. Они размещают собст
венные долговые обязательства (депозиты,

http://research.stlouisfed.org/publications/review/06/01/GarrettRhine.pdf
http://www.rdcl.net/forthcommg/ggrowth.pdf
http://www.upi.eom/Top_News/2009/04/l
http://www.house
http://economics.about.eom/od/howtheuseconomyworks/a/gov_growth.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Education/distant/publfinance_2003_/publfmance_2003_01_/
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сберегательные сертификаты и т.д.), а мобили
зованные таким образ,ом средства размещают 
в долговые обязательства и ценные бумаги, 
выпущенные другими субъектами финансового 
рынка. Этим и превосходят финансовых бро
керов и дилеров, которые не выпускают собст
венные долговые обязательства;

- они принимают на себя безусловные обя
зательства с фиксированной суммой долга перед 
клиентами. Этим отличаются от различных ин
вестиционных фондов, которые все риски, свя
занные с изменениями стоимости ее активов и 
пассивов, распределяют среди своих акционеров.

Основной целью коммерческого банка явля
ется получение прибыли. Создание или функ
ционирование любого финансового субъекта 
связано с проблемой его доходности. Если она 
ниже средней банковской процентной ставки 
или отсутствует, то существование банка бес
смысленно, с точки зрения получения прибыли. 
В финансовых институтах к основополагающим 
моментам относятся прибыль от размещенных 
средств и расходы в виде выплат по привле
ченным средствам. Банки обычно предоставля
ют полный спектр услуг (расчетные, кассовые, 
депозитные, валютные операции, операции с 
ценными бумагами и другие), кроме того, прив
лекают и размещают денежные средства. Для 
правильного использования банком имеющихся 
ресурсов необходимо:

- располагать правильной системой оценки 
рисков, связанных с теми или иными статьями 
его активных и пассивных операций;

- научиться оптимально управлять разме
рами и формой ликвидности;

- выработать и правильно использовать ста
тистический и аналитический инструментарий, 
позволяющий ему четко и объективно оценить 
издержки, уровень принятых на себя рисков, 
рентабельность и прибыльность любого вида 
банковской деятельности.

Особенности организации банковской дея
тельности предопределяю т использование 
значительной доли привлеченных и заемных 
средств. В этом заключается макроэкономи
ческое назначение банка как посредника в пере
распределении финансовых ресурсов. Между 
тем, привлекая средства, он не только приоб
ретает ресурсы для совершения активных опе
раций, но и берет на себя обязательство по их

возврату, уплате определенного вознаграждения 
за пользование, что сопровождается определен
ным уровнем риска.

Анализ пассивных операций, с точки зрения 
структуры ресурсов, их стоимости и срочности 
предоставляет возможность сравнить с объе
мом активных операций соответствующие 
сроки, выявить доходность и риск осуществле
ния отдельных операций. Кроме того, используя 
методы сравнительного анализа пассивных опе
раций, можно выявить их воздействие на ликвид
ность банка и при необходимости изменить поли
тику привлечения средств.

Привлеченные средства и заемные средс- 
тва-брутто являются ресурсами доходных ак
тивных банковских операций лишь потен
циально. Чтобы оценить, какая часть привлечен
ных ресурсов используется банком в доходных 
операциях банка, рассчитывается вспомога
тельный коэффициент привлеченных средств 
(обязательства) - нетто. Для этого из величины 
привлеченных средств (обязательств) - брутто 
вычитают сумму их иммобилизации. При этом, 
если в ходе корректировки выявлено превы
шение остатков по активным счетам над ос
татками по пассивным счетам, величина пре
вышения представляет перерасход привлечен
ных средств иммобилизации, покрываемой за 
счет других источников, в том числе за счет 
собственных средств. Привлеченные и заемные 
средства-нетто являются реальным ресурсом, 
вложение которых приносит доход.

Сравнивая величины группированных счетов 
пассива баланса, можно заметить, что увеличе
ние доли срочных вкладов и межбанковских 
кредитов в общем объеме источников, с одной 
стороны, положительно влияет на стабильность 
ресурсной базы и облегчает управление источ
никами средств, а с другой - увеличивает ее 
стоимость. Чем больше у банка дешевых ре
сурсов, в том числе собственных средств, тем 
больше возможности получить прибыль. Сточ
ки зрения доходности, предпочтительнее изме
нить структуру привлеченных средств в пользу 
клиентов, т.к. они обходятся дешевле, чем меж
банковские кредиты. Таким образом, главным 
источником проведения активных операций 
должны быть вклады населения. Наиболее де
шевые, но самые непредсказуемые - депозиты 
до востребования, которые включают средства
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на расчетных и текущих счетах. Несмотря на 
то, что этот вид пассивов может быть отозван 
в любой момент, из совокупности всех ресурсов 
до востребования определенная часть на каж
дый момент времени всегда остается стабильной.

При оценке банковских ресурсов как основы 
деятельности банка необходимо определять 
рыночную цену ресурсов, а также учитывать 
норму обязательных резервов по видам ресур
сов. Номинальная (рыночная) цена - это про
центная ставка, отражаемая в договоре и скла
дывающаяся на рынке банковских услуг.

Под воздействием ряда факторов ресурсы 
для банка обходятся дороже, чем отражено в 
договоре по их привлечению. Такими факторами 
являются депонированные части привлеченных 
ресурсов на счете в Национальном Банке Ка
захстана в соответствии с нормой обязательных 
резервов, порядок отнесения процентного рас
хода банка на себестоимость и действующий 
порядок налогообложения. Норма обязатель
ных резервов дифференцирована по видам 
депозитных вкладов. Реальная цена этих ресур
сов рассчитывается по формуле:

Реальная стоимость = 
ресурсов

Номинальная : (100 - Норма обяза- х 100% 
стоимость тельных резервов)

(1)
Аналогично рассчитывается реальная стои

мость каждого депозитного инструмента в от
дельности, на который распространяется резер
вирование. Затем по формуле средневзвешен
ной может быть рассчитана средняя цена ресур
сов, привлеченных в виде депозитов до востре
бования и срочных, а также валютных депозитов.

Полученные межбанковские кредиты удоб
ны немедленным поступлением денежных 
средств в распоряжение банка-заемщика без 
резервного обеспечения, поскольку не являются 
вкладами. Для поддержания оперативной лик- 
видвидности ежедневно на определенном уров
не банк в основном обращается к межбан
ковскому рынку.

Для дополнительного привлечения ресурсов 
также выпускаются и долговые обязательства 
в виде облигаций, депозитных и сберегательных 
сертификатов, векселей и других финансовых 
инструментов. В ходе анализа необходимо опре
делить удельный вес уплаченных процентов по
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каждому виду ценных бумаг, включая долю 
сумм отрицательной разницы (дисконта) между 
ценой реализации и номинальной стоимостью. 
Необходимо выявить и наиболее дорогие, и наи
более дешевые ресурсы, оценить влияние возни
кающих при перепродаже (погашении) ценных 
бумаг расходов на общую величину расходов 
банка по выпущенным им ценным бумагам.

С помощью анализа номинальной и реаль
ной стоимости ресурсов и депозитной базы по 
каждому виду привлеченных средств в динами
ке можно установить общую тенденцию их удо
рожания или удешевления за отчетный период, 
а также определить основной фактор данной 
тенденции. После этого приступают к анализу 
стоимости каждого депозитного инструмента 
в отдельности, направленного на определение 
самого дорого вида ресурсов для банка и откло
нения затрат по отдельным видам ресурсов от 
их средней стоимости. Анализ качественной 
структуры депозитной базы позволяет выявить 
тенденции изменения доли стабильной ее части - 
срочных депозитов, привлекаемых на долго
срочной основе, положительно влияющих на 
ликвидность банка и уменьшающих зависи
мость от межбанковских займов.

Деятельность банка, связанная с определе
нием оптимального соотношения между депо
зитными источниками, позволяющими достичь 
минимизации затрат по их обслуживанию при 
соблюдении оперативной ликвидности баланса, 
относится к вопросам депозитной политики 
банка. Оптимальным долевым соотношением 
между депозитными инструментами считается 
не более 30% депозитов до востребования, не 
менее 50% - срочных депозитов (с учетом сбе
регательных депозитов и долговых обяза
тельств банка) и не более 20% - полученных 
межбанковских кредитов.

Качественное совершенствование струк
туры депозитной базы должно проходить в 
направлении увеличения доли менее дорого
стоящих инструментов срочных депозитов 
(долговых обязательств банка и сберегатель
ных депозитов), под держивающих ликвидность 
баланса, при уменьшении доли дорогостоящих 
межбанковских кредитов и дешевых, но совер
шенно непредсказуемых по поведению во вре
мени депозитов до востребования. Оценка 
качества структуры привлеченных средств
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(обязательств) банка проводится на основе сле
дующих коэффициентов: эффективности исполь
зования банками привлеченных средств-нетто, 
клиентской базы и диверсификации клиентской 
базы [4, С. 45].

Результаты анализа должны дать общую 
оценку качества политики управления ресур
сами и характера депозитной политики банка, 
обеспечивающей поддержание ликвидности его 
баланса и минимизации затрат по обслужи
ванию ресурсной базы для достижения эффек
тивности проводимых им активных операций. 
Анализ пассивов относительно их влияния на 
ликвидность баланса следует проводить одно
временно с анализом доходности банка. Банки 
получают больше прибыли, когда функцио
нируют на грани минимально допустимых 
значений нормативов ликвидности, т.е. пол
ностью используют предоставляемые им права 
по привлечению денежных средств в качестве 
кредитных ресурсов.

Если анализ пассивных операций - есть ана
лиз ресурсов банка, то анализ активных опера
ций - есть анализ направлений использования 
данных ресурсов: на какие цели, в каком объеме, 
на какой срок и кому они предостаьляются. Ак
тивные операции банков - это операции, посредс
твом которых банки размещают имеющиеся в 
их распоряжении ресурсы в целях получения до
хода и обеспечения своей ликвидности после 
покрытия затрат по обеспечению условий для 
банковской деятельности. Сочетание целей 
обеспечения доходности и ликвидности банка 
характеризует специфику банка как коммер
ческую организацию, использующую преиму
щественно привлеченные ресурсы. Эффектив
ность деятельности банка подразумевает обес
печение соответствия направлений проведения 
активных операций имеющейся ресурсной базе.

Таким образом, для выявления доли конк
ретного вида ресурса, фондирующего ту или 
иную операцию, и соответственно определения 
затрат на привлечение данных ресурсов исполь
зуется коэффициент эффективности использо
вания обязательств применительно к конкрет
ному виду ресурса и конкретной активной опера
ции. Выявить это соотношение можно при помо
щи двух инструментов:

- реструктурированный баланс (определя
ется нетго-позиция по каждой группе статей);

- матрица позиционирования (составляется 
на основе реструктурированного баланса), кото
рая дает более наглядное представление о на
правлении использования ресурсов.

Если вести учет доходов и расходов банка 
с позиций выделенных в процессе составления 
реструктурированного баланса и матрицы пози
ционирования групп активов и пассивов, то на 
основе вычисленных фактических показателей 
доходности активов и стоимости ресурсов мож
но оценить маржу по отдельным активным 
операциям. Это делается в следующей последо
вательности: определяются конкретные ресур
сы и соблюдаются основные принципы:

- наименее стабильные пассивы должны 
размещаться в наиболее ликвидные активы;

- все ресурсы не следует направлять в одно
типные операции или ограниченному числу 
заемщиков;

- ограничивать средне- и долгосрочные 
кредиты тогда, когда большая часть привлечен
ных средств носит краткосрочный характер. 
Отсюда вытекает золотое банковское правило: 
деньги, хранящиеся на краткосрочных вкладах, 
нельзя давать взаймы на длительное время;

- использовать значительную часть кратко
срочных вкладов для вложений, т.к. у банков 
всегда будет «остаток» денежных средств для 
ежедневных выплат;

- более дорогие ресурсы должны фондиро
вать наиболее доходные операции, и наоборот;

- при определении объемов ресурсов разно
го типа, фондирующих данный вид активной 
операции, расчет идет по принципу полного 
использования наименее стабильных пассивов.

Определение стоимости ресурсов отдель
ных видов активных операций дает информацию 
для расчета доходности данных операций. При 
этом наиболее доходные активные операции, 
как правило, в большей степени подвержены 
риску. Таким образом, при проведении активных 
операций банки, с одной стороны, должны полу
чать максимально возможную прибыль, а с дру
гой - поддерживать оптимальный уровень лик
видности.

Анализ доходов, полученных от осущест
вления банком каждой конкретной операции, 
надлежит проводить с целью поиска наиболее 
выгодного способа начисления процентов по 
каждой сделке. Так, в случае выдачи кредита
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с начислением процентов по сложной ставке, но 
с повышенной степенью риска, следует сопо
ставить величину планируемого от проведения 
этой операции дохода с возможными убытками 
в случае неплатежей по кредиту или его невоз
врата. Необходимо изучить такие показатели, 
как срок заключения кредитного договора, регу
лярность выплат по кредиту (чем выше регуляр
ность, тем ниже доход), величину процентной 
ставки за период начисления, размер комиссион
ных, удерживаемых банком.

Потери по кредитам вызывают прямые 
убытки банка, в то же время кредитные опера
ции должны быть обеспечены собственным 
капиталом. Может возникнуть ситуация, когда 
часть банковского капитала обеспечивает не 
функционирующие и не приносящие доход 
кредиты. Чтобы смягчить последствия невоз
врата кредита, необходимо оценить значения 
следующих показателей, характеризующих риск 
кредитных операций: чистая процентная маржа 
с учетом кредитного риска, показатель чистой 
процентной маржи, коэффициент потерь по кре
дитам, удельный вес просроченных кредитов, 
коэффициент защищенности от кредитного 
риска и другие показатели [7, С. 125].

Анализ с использованием данных коэффи
циентов (коэффициентный метод определения 
кредитного риска банка) позволяет определить 
расчетную норму допустимых потерь по креди
там, которая будет покрываться созданным 
резервом. Если доля фактически созданного в 
зависимости от группы риска резерва ниже 
расчетной нормы, то это свидетельствует о не
достаточности резервов для ведения рисковой 
кредитной политики, ухудшения качества 
кредитного портфеля. Создание резерва еще не 
гарантирует наличия свободных денежных 
средств для компенсации потерь в случае 
невозврата кредита, необходимо дополнительно 
обеспечить кредит в виде залога, гарантии и 
т.п. Эти недостатки не позволяют оптимально 
обеспечить защиту от кредитных рисков.

Для достиж ения главной цели банка - 
максимизации прибыли на собственный капитал 
возникает необходимость применения еще 
одного метода, основанного на включении в 
цену кредита стоимостного выражения риска. 
Поскольку между величиной дохода и вели
чиной сопутствующей его получению риска
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существует взаимосвязь, ее можно выразить 
при помощи уравнения [3, С. 89]:

Д * = (1 + Д  /  1 -К р ) - 1, (2)

где Д* - величина дохода по договору, выра
женная в процентах;

Д - ставка процента, свободная от риска (по 
надежным кредитам);

Кр - значение кредитного риска.
В этом уравнении принято допущение, при 

котором непроцентные расходы банка игнори
руются. Если Кр = 0, риск практически отсутс
твует, а Д* = Д. Если Кр = 1, вероятность невоз
врата долга максимальна, величину невозможно 
определить, как невозможно компенсировать 
риск по сделке.

Изучение показателей, формирующих общий 
финансовый результат, является завершающим 
этапом при проведении оценки деятельности 
банка. Основные задачи анализа финансовых 
результатов:

- изучение структуры прибыли банка;
- проведение оценки выполнения плана до

ходов (или прибыли);
- выявление факторов и определение их вли

яния на результаты;
- определение резервов увеличения доходов 

(или прибыли) и разработка мероприятий по их 
мобилизации.

Анализ прибыли как основного показателя, 
являющегося результатом банковской деятель
ности, необходимо проводить не только с коли
чественной, но и с качественной стороны. Суть 
качественного анализа структуры прибыли 
заключается в том, чтобы выявить насколько 
ее показатель соответствует оптимальной, с 
точки зрения ее доходности и риска, структуре, 
полученной на этапе анализа отдельных опе
раций. Качество структурного состава прибыли 
определяется путем вертикального анализа, 
предполагающего расчет показателей, характе
ризующих долю конкретного вида доходов или 
расходов в общем их объеме. При этом поло
жительным моментом считается такая струк
тура прибыли, в которой наибольший удельный 
вес составляют доходы, полученные от осу
ществления непосредственно операционной 
деятельности, а также с определенной доли не
банковских операций.

Особому контролю должны подвергаться
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за счет прибыли, растут более быстрыми тем
пами, чем балансовая (валовая) прибыль банка. 
Количественный анализ прибыльности ориен
тируется на анализ относительных коэффи
циентов прибыльности, полученных путем 
обработки влияющих на нее количественных 
показателей деятельности, получившей назва
ние «сатисфакционного» подхода. В «сатисфак- 
ционном» подходе используется методика 
пофакторного анализа прибыльности. Основной 
показатель прибыльности - рентабельность 
капитала. С использованием модели Дюпона он 
раскрывается следующим образом:

К 1  К  2 К З
Прибыль _ Прибыль Активы
Капитал Активы Х Капитал

Центральным показателем является К ], от
ражающий рентабельность деятельности банка 
для его учредителей и акционеров. Он разбива
ется на 2 производных показателя: К2, который 
отражает степень отдачи активов и общую эф
фективность работы менеджеров банка по уп
равлению активными операциями, иЮ  - leverage, 
или финансовый рычаг, показывающий, сколько 
привлечено ресурсов на вложенный собствен
ный капитал. Так как изменение показателя КЗ 
может происходить только в пределах установ
ленных нормативов, его влияние на рост показа
теля К 1 очень ограничено. В связи с этим резер
вом роста прибыльности банка является увели
чение отдачи от вложений в активные операции. 
Величина отдачи складывается под влиянием 
показателей, ее составляющих, а именно:

доходы, полученные от прочих источников. Так, 
большой удельный вес в доходах отчетного 
периода положительной переоценкой ценностей 
не может приниматься как качественный и 
эффективный показатель, т.к. этот же показа
тель нестабилен и зависит от рыночной конъюн
ктуры, что может обернуться убытком в дру
гом отчетном периоде. То же самое относитель
но доходов, полученным в виде штрафов. 
Большой удельный вес таких расходов может 
говорить о том, что основные операции, проводи
мые банком, нерентабельны. Между тем, ста
бильность свойственна прежде всего доходам 
от основной деятельности. Отсутствие ста
бильности отражает рискованность бизнеса.

Для выявления стабильности доходов необ
ходимо осуществить горизонтальный анализ и 
сравнивать их структуру за ряд отчетных перио
дов. Для оценки уровня стабильности дохода 
используется также специальные статистичес
кие приемы, в частности, можно рассчитать 
индекс нестабильности доходов, который отра
жает вариацию между действенными и возмож
ными доходами. Высокое значение индекса 
свидетельствует о низком качестве доходов.

Абсолютная величина расходов, связанная 
с обеспечением деятельности банка - относи
тельно постоянная величина, поэтому ее сни
жение не должно происходить в ущерб самому 
банку. Что касается удельного веса расходов, 
то его уменьшение в динамике в совокупности 
с уменьшением показателя, характеризующего 
величину расходов на 1 тенге средних остатков 
по активным операциям, будет говорить о рас
ширении банковской деятельности, и наоборот. 
Выявление большого удельного веса в общем 
объеме и рост его в динамике указывает на 
ухудшение управления банковскими опера
циями. Банку следует уменьшать такие затра
ты, как, например, суммы штрафов и неустоек.

При анализе эти расходы нужно разделить 
прежде всего на включаемые в себестоимость 
оказываемых банками услуг и производимые 
из прибыли, а также установить, какую часть 
занимает чистая прибыль в составе балансовой 
прибыли банка и как изменялась ее доля на 
протяжении последних лет. Если за анализиру
емый период наблюдается снижение чистой 
прибыли в составе балансовой, это свиде
тельствует о том, что расходы, производимые

К 2  К З  К  4
Прибыль __ Доходы Прибыль ^
Активы Активы х Доходы

Рентабельность активов напрямую зависит 
от доходности вложений и доли прибыли в 
доходах банка.

Положительное влияние на размер измене
ния прибыли показателя К4 происходит и за счет 
роста операционных доходов либо одновре
менного роста обоих показателей. Необходимо, 
однако, учитывать, что очень высокое его зна
чение ведет банк к повышению степени риска 
банкротства. Кроме того, анализируя тенденции 
роста показателя К4, характеризующего сте
пень доходности активов, ее следует сравни-
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вать со скоростью роста К2, показывающего 
рентабельность активов. Опережающие темпы 
роста показателя К4 над К2 означают повыше
ние расходов, непропорциональное росту доходов.

Прибыль, остающаяся в распоряжении бан
ка, зависит от трех главных компонентов: дохо
дов, расходов, налогов. Показатели P I, Р2, РЗ 
позволяют соотнести наиболее значимые статьи 
расходов и доходов. Сопоставляя темпы их рос
та, можно оценить, какой из факторов оказал 
позитивное (негативное) влияние на прибыль. 
Показатель К5 характеризует способность банка 
контролировать доходы и расходы, чем меньше 
доля каждого фактора в доходах, тем больше 
доходная маржа:

К5-
Прибылъ 
Доходы

Р2
Непроцентные расходы 

Доходы

Р1
Налоги
Доходы

РЗ
Процентные расходы 

Доходы

(5)
Показатель К5 отражает эффективность конт

роля за расходами. При снижении, например, 
величины прибыли отчетного года по сравне
нию с предыдущим в связи со снижением 
следует выявить виды затрат с наибольшим их 
удельным весом, а также определить наиболее 
доходные операции с целью оптимизировать 
структуру доходов и расходов.

Показатель прибыльности активов (ROA) 
также можно представить в следующем виде:

ROA = Дп- ■ Рпл + Дн - Рн 
Активы Мп + Мн,

(6)
где Дп - доходы процентные;

Рпл - расходы процентные;
Дн - доходы непроцентные;
Рн - расходы непроцентные;
Мп - процентная маржа;
Мн - непроцентная маржа.
Процентная маржа (процентная прибыль: 

активы, приносящие доход) позволяет оценить 
эффективность использования платных ресур
сов, размещаемых под процент актива [6, С. 145]. 
У эффективно работающего банка удельный 
вес процентной маржи в общей прибыли превы
шает уровень непроцентной маржи, т.к. именно 
процентная маржа является наиболее стабиль

ным источником доходов.
Большое значение имеет анализ показателя 

непроцентной маржи. Это связано с тем, что 
непроцентные доходы, как правило, непостоян
ные, а непроцентные расходы, к которым отно
сятся затраты на обеспечение функциониро
вания банка, напротив, величина постоянная и 
независящая, до определенных пределов, от 
объема проводимых активных операций. Нали
чие положительного показателя непроцентной 
маржи является хорошим моментом. Однако 
необходимо проанализировать изменение в 
динамике доли непроцентной маржи в объеме 
непроцентных расходов для выявления риска 
накладных расходов. Анализ позволит опре
делить вероятность возникновения отрица
тельного результата непроцентной маржи, когда 
часть непроцентных расходов будет финанси
роваться за счет процентной прибыли. Это 
предопределяет необходимость разработки про
центной политики, учитывающей покрытие 
расходов, связанных с обеспечением нормаль
ного функционирования банка.

Обязательное наличие этих расходов не 
означает отсутствие такой их характеристики, 
как обоснованность. Считается, что доля на
кладных расходов в сумме доходов банка не 
должна превышать 60%. Если банком управ
ляют грамотно, то коэффициент снижается при
мерно до 55%. Снижать коэффициент до 50% 
опасно, т.к. значительную долю в накладных 
расходах составляют расходы на заработную 
плату работникам банка. Превышение показа
телем значения 60% также отрицательно влияет 
на прибыльность, поскольку возникает риск 
того, что темпы роста накладных расходов 
будут опережать темпы роста доходов банка, а 
следовательно, прибыль будет снижаться.

Методология проведения коэффициентов 
прибыльности состоит в изучении прибыли как 
основного показателя, выявляющего результат 
банковской деятельности и с количественной, и 
с качественной стороны [6, С. 156]. Качествен
ной анализ заключается в изучении структуры 
прибыли с целью выявить наиболее значимые 
виды доходов и оценить их с точки зрения ка
чества и стабильности, а также обосновать вли
яния на общий финансовый результат наиболее 
крупных расходов. Количественной анализ при
быльности ориентируется на анализ относитель-
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ных коэффициентов прибыльности, полученных 
путем обработки влияющих на нее количест
венных показателей деятельности.

Методологические основы оценки деятель

ности банка заключаются в проведении коли
чественного и качественного анализа деятель
ности кредитного учреждения и выявления 
факторов, на них влияющих.
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Туш и

Банктщ еимдш п мелшерлердщ сэйкестш дэрежеЫмен жэне курал-жабдыктарды орналастыру, тарту 
мерз1мдер1мен аньщталып, непзп белгше>т кредит жэне депозит алуга сураныс гы канагаттандыру болып 
табылатындыгы карастырылган.

Summary

The methodological base of the estimate bank activity lies in qualitative and quantity analysis of the credit 
body and in the factors influencing on them. The essence of the qualitative analysis in the bank activity lies in 
figuring out the financial indexes with the structure getting on the phrase of analyzing the separate operation. The 
quality of the bank recourses is defined by vertical intending the calculation of the indexes. Which characterize the 
part of income and expenditure on the common bulk.The bank quantity analysis is oriented on the analysis of 
profitability coefficient, which is by working up the quantity indexes of its activity with using the method of 
profitability analysis.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Одной из задач построения эффективной 
системы управления персоналом на фирмах 
является постоянный поиск путей совершенс
твования как процесса и способа достижения 
целей и как инструмента приспособления к ок
ружающей среде. Составная часть управления 
организацией - управление персоналом. Управ
ление персоналом содействует достижению наи
большей эффективности функционирования 
организации, что предполагает справедливое 
отношение к работникам, их потребностям,

ГА . Наурзалиева, ст. преподаватель

мотивам, ценностям, отношениям.
При организации системы управления персо

налом необходимо учитывать не только теорию 
мотивации, но и наработанную управленческую 
практику, социально-экономическое и психоло
гическое состояние внешней и внутренней среды 
коллектива, условия труда и еще много других 
факторов, которые могут повлиять на человека 
в конкретном обществе и конкретной организации. 
В условиях рынка в управлении персоналом 
преобладает обоснование подхода, что эффек-
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тивность труда в первую очередь зависит от 
заинтересованности работников в значительной 
оплате труда как источнике вознаграждения. 
Однако на практике управление показывает, что 
это далеко не всегда так, поскольку люди чаще 
воспринимают оплату труда как понятие «спра
ведливость», т.е. наличие четкой связи возна
граждения с результатами индивидуального 
труда, остро реагируя на наличие свободы 
действий при выполнении трудовых операций и 
возможность проявлять инициативу, на психо
логический климат трудовых взаимоотношений 
и те социальные способы заботы о них, которые 
проявляет руководство организации.

Учитывая, что современные теории моти
вации и практика управления персоналом дока
зывают, что далеко не всегда только материаль
ные стимулы побуждают человека трудиться 
усерднее и инициативнее, разработан ряд поло
жений по перспективам создания новых моде
лей управления персоналом, больше соответст
вующих высокой рыночной конкуренции и ус
ловиям глобального экономического кризиса. В 
числе данных моделей - способы расширения 
функций существующих ныне кадровых служб, 
методы более эффективной оценки индиви
дуального трудового вклада каждого работника 
в общий успех организации, развитие госу
дарственной системы управления по норми
рованию условий труда, создание системы коу
чинга на предприятиях.

В каждой организации своя индивидуальная 
система кадрового менеджмента. Не во всех 
компаниях Казахстана проводится прогнозное 
планирование обеспечения кадрами в будущем, 
не везде служба управления персоналом актив
но участвует в выработке управленческих ре
шений, вовремя осуществляя формирование 
состава кадрового резерва. В ряде предприятий 
предпочтение отдается больше зарубежным 
специалистам, чем населению Казахстана. 
Есть примеры нарушения трудового законода
тельства страны, например, в области формиро
вания социального партнерства и использования 
коллективных трудовых договоров.

Тем не менее почти во всех компаниях Рес
публики Казахстан экономическая мотивация 
построена ступенчато и это можно отметить 
как положительный момент в их системе управ
ления персоналом, поскольку первой ступенью
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определена базовая оплата труда, а после
дующими - надбавки за профессионализм, опыт, 
качество и интенсивность труда в виде премий, 
бонусов и разовых выплат. Для этого создана 
система нормативов трудоемкости и минималь
ного режима труда, создающая свою структуру 
мотивации персонала к эффективному труду.

Особое место в управлении персоналом 
отводится выбору рациональной оргациза- 
ционной системы управления в виде структуры 
соподчиненности и состава производственных 
служб, а также выбору способов формирования 
корпоративной культуры. Однако повсеместно 
в Казахстане наблюдается следующая законо
мерность: результаты труда работников никак 
не связаны с результатами деятельности компа
ний и практически работники отстранены от 
принятия управленческих решений, слабо инфор
мированы о финансовых итогах функциониро
вания своих предприятий.

Методы и уровень мотивации персонала к 
эффективному труду также необходимо плани
ровать заранее. Для этого потребуется разделение 
работников на группы (дифференциация), аттес
тация рабочих мест, оценка содержания работы 
каждого рабочего места, определение нормати
вов труда, способы оценки результатов труда и 
установление параметрической зависимости 
результатов труда с системой экономического 
стимулирования работников по каждой группе.

Разработанные таким образом показатели 
используются для определения рейтинга общих 
условий труда и создания карты аттестации 
рабочих мест. Это весьма трудоемкая работа, 
но она носит разовый характер и позволяет в 
дальнейшем достоверно организовать деятель
ность по аттестации результатов труда каждого 
участника трудового процесса и строить по ней 
систему премиальных и доплат к основной зара
ботной плате, воспринимаемых персоналом как 
справедливое стимулирование.

На предприятиях стремительно создаются 
системы оперативного, производственного, бух
галтерского, финансового и прочих видов учета. 
Без информационно-аналитической поддержки 
процесс управления подчас сводится к после
довательности карательных мер, которые для 
больш инства исполнителей являются слу
чайными. Кроме того, изменения касаются и 
объекта управления - хозяйствующие субъекты



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

становятся все более и более сложными. Как 
правило, современное хозяйствующее образова
ние - это не одно предприятие, а группа юриди
ческих лиц, распределенная в пространстве. 
Даже при наличии централизованного управ
ления увеличивается сложность и количество 
уровней принятия решений.

Таким образом, тенденции развития совре
менных хозяйственных отношений определяют 
необходимость создания автоматизированных 
учетных систем, объединяющих различные 
подсистемы, участки учета в единое информа
ционное поле. В связи с этим возникает необ
ходимость автоматизации отдела управления 
персоналом.

Система управления персоналом включает 
в себя как стандартные функции кадрового 
делопроизводства (прием на работу, увольнение, 
перемещение, назначение отпуска и т. д.), так и 
аналитические функции оценки сотрудников.

Картотека персонала позволяет хранить 
подробную информацию о каждом сотруднике 
(персональные данные, сведения об образовании 
и повышении квалификации, о назначениях, 
перемещениях, окладах, доплатах, надбавках, 
изменениях режима работы, военно-учетные 
данные, другие материалы). В системе преду
смотрена возможность получения широкого 
спектра отчетов по кадровой информации в 
форме списков, справок, графиков, группировок 
по заданным параметрам и атрибутам. Предос
тавляются и следующие возможности: создание 
и хранение перечня групп персонала (группа 
может состоять из одной или нескольких долж
ностей); получение необходимой информации о

сотрудниках из базы данных.
Автоматизация отдела управления персо

налом в интегрированной системе управления 
предприятием ИСУП производится на базе ин
формационных программ «Кадровое делопроиз
водство» и «1С:Предприятие. Универсал Бухгал
терия». Программы предназначены для авто
матизации хозяйственной деятельности пред
приятий различных отраслей, представляют 
собой конструктор финансовых приложений, с 
помощью которого на предприятиях своими си
лами или с помощью третьих фирм осущест
вляется построение финансово-учетной систе
мы, соответствующей специфике предприятия. 
Системы являются конструктором и требуют 
дополнительной настройки соответствующего 
типового решения для работы в конкретной ком
пании или группе компаний.

Среди задач, решаемых с помощью данных 
программ - ведение оперативного, бухгалтерс
кого и управленческого учета, управление персо
налом, оперативное планирование и контроль 
исполнения бюджетов, составление различного 
рода отчетности для всех групп пользователей - 
бухгалтеров, управляющих, внешних заинтере
сованных сторон и др. Кроме того, возможно 
ведение учета нескольких предприятий в единой 
базе данных. При этом степень прозрачности 
справочников гибко настраивается. Программа 
обладает широкими возможностями для органи
зации планирования, бюджетирования, финансо
вого анализа и прогнозирования, имеет большой 
набор встроенных отчетов и богатый выбор инст
рументов для создания специализированных от
четов и произвольною представления информации.
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Бул макалада Ka3ipri кездеп кызметкерлерд1 баскару жуйесш уйымдастырудагы мэселелер1 мен жаца 
эдютерд1 колдану туралы мумюндштер карастырылады.

Summary

In this article is considered possibilities of the personnel modem conditions and their application new methods.
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КАЗАХСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ 

Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ 
МИНИСТР Л1Г1

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

010000, Астана паласы, «Министршктср УйЬ 
тел.: (7172) 74-24-28, факс: (7172) 74-24-16

010000, горол Астана, «Дом Министерств» 

тел.: (7172) 74-24-28. факс: (7172)74-24-16

2009 жылгы 2 наурыз N„ 1-03-4/387

Курмегп эрштестер!

Казахстан Республикасы Б ш м  жэне гылым министрлотшн, атынан 
жэне ез атымнан Казак экономика, каржы жэне халыкаралык сауда 
университет! шц профессор-окытушылар курамын 10 жылдык мерейтойымен 
шын журектен куттыктаймын.

Университет басшылыты жэне профессор-окытушылар курамы 10 жыл 
1ш1нде б ш м  берудщ инновацияльщ технологияларын кеьйнен игеруде. 
Элемдщ б1л!м беру кещстшне ену барысында, окыгу мен гылыми 
1зден1стерд1 кещнен дамытуда. Халыкаралык стандарттарга сай бийкт1 
мамандар даярлау жоншдеп талпыныстарыцыз кецш куантады.

Университет тулектер1 бугшде ел1м1зд!н, каржы-экономикалык
салаларыида жемюл ецбек етш жур. Олар егеменд! ел1м1зд!ц экономикальщ 
потенциалын арттыруга оз улестерш косу да.

Бугшде, К,азак экономика, каржы жэне халыкаралык сауда 
университетшде экономикальщ мамандьщтар бойынша докторлык 
диссертацияльщ кецес жумыс 1стейд1. Бул СЛздердщ экономика саласы 
бойынша жогаргы, бш кт! маман галымдарды дайындаута коскан накты 
улестерпцз болып табылады.

Университет басшылыгы мен ужымы Кдзакстанньщ 61л1м1 мен гылымын 
одан эр! дамытуга он ьщпал eTin, осы замангы дед гей де ойлай бшетш, ецбек 
нарытында бэсекеге кабшегп, рухани децгей! бшк, азаматтьщ жауапкершинк 
ce3iMi жогары, оз отанын ш еш з суйетш жаца улпдег! мамандар даярлауда 
лайыкты улес!н коса беретшше сен!мд!м!н.

Ужымка улкен шыгармашыльщ табыс, оркендеу, иг! жаксыльщ 
тшеймш!

Казакстан Республикасыныц 
Бш м жэне гылым Министр!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый 
Габдыгапар Сагитович!

Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с 10-летним юбилеем Казахского универси
тета экономики, финансов и меж дународной торговли.

Десять лет в истории человечества - мгновение. Но для Вашего вуза они стали серьез
нейшим испытанием на прочность. Это были годы творческого поиска всего профессорско- 
преподавательского состава, упорной работы над собой. За эти годы был вложен колос
сальный труд в создание учебно-материальной базы университета , отвечающей совре
менным требованиям образовательного процесса. Во многом благодаря этому КазУЭФМТ 
твердо встап на ноги и сумел превратиться в один из ведущих специализированных эко
номических вузов Республики Казахстан в Астане.

Ваш Вуз работает  по Болонской системе, обеспечивает многоуровневую подготовку 
специалистов по 14-ти финансово-экономическим специальностям. Более половины про
фессорско-преподавательского состава имеют ученые звания и степени. В  2008 г. Ваш  
коллектив успешно выдержал комплексную проверку Министерства образования и науки 
РК, по результ ат ам которой было получено свидетельство о государственной аккре
дитации до 2013 года.

Приоритетным направлением в деятельности КазУЭФ М Т является повышение ка
чества образования. Предпосылками его обеспечения - наличие высококвалифицированных 
кадров, активное внедрение инновационных технологий обучения, в том числе с исполь
зованием Интернета. Ваш  университ ет  стремится к тому, чтобы, помимо обучения 
студентов профессиональным навыкам, воспитать достойных граждан Казахстана, имею
щих твердую гражданскую позицию. Вовлеченность студента в проблемы реальной жизни 
обеспечивается благодаря ключевой инновации вуза - тесному сотрудничеству с социальны
ми партнерами, в число которых входят Министерство финансов РК, Налоговый Комитет и 
Комитет Казначейства Минфина РК, Счетный комитет РК и многие другие организации.

Желаю Вам и всему коллективу университета преодолеть непреодолимое, решить не
решаемое, найти ненайденное и никогда не останавливаться на пути к совершенству, 
занять высокую планку и лидирующее положение среди вузов страны.

Б.Б. Жамишев, Министр финансов Республики Казахстан
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КУПЫКД’АУ

KypMemmi 
Габдыгапар Сагитулы!

Ci3di жэне университет ужымын улкен мерекелерщзбен, ягни К,азац экономика, царжы 
жэне халъщаралъщ сауда университ етш щ  цурылуыныц 10 жылдьщ мерейтойымен шын 
журектен цуттыцтаймын!

Осы мерекелерщ1зд1 сгздер елШздщ жастарын оцыту мен тэрбиелеу, жогары дэрежел1 
мамандар даярлау мен гылыми-зерттеу ж умыстарын дамыту барысында улкен жэне 
орынды жетютттермен царсы алып отырсыздар. Эр оцу орны цашанда взшщ тулекте- 
р1мен эйгш , олай болса cisdep де коптеген университет б imipyiuшерщгздщ ел экономи- 
касыныц дамуына цажетт1 мамандар цатарында болуына ж эне сол жолдагы олардыц 
жет1ст1ктерте мацтан егИуге толъщ цуцылысыздар.

К,азац экономика, царжы жэне халъщаралъщ сауда ynueepcumemi осы жылдары жогары 
оцу орындарыныц 6ipi болып цалыптасты деп айтуга эбден болады, ce6e6i оны жогары 
дэрежедег! бтктг профессорлар мен оцытушылар цурамы, ал ец бастысы - ол бул универ- 
cumemmi тацдаган вздерщ здщ  студенттер цауымы дэлелдейдг.

Университет уж ымына гылыми-педагогикалыц цызметте, экономика саласына бткт1 
мамандар даярлауда улкен жет1стттер, ал студенттерге бШм жолында ецбекцорлыц 
ттеймт!

Габдыгапар Сагитулы! О зге бацытты узац ом ip, зор денсаулъщ, творчестволыц табыс, 
университетке сэтт ш кт ер мен ж етктгктер тшей отырып, ocin-вркендей берулерщзге  
ттектестт быдгремт. Ел u em si ушш атцарып отырган цызметгщз цашанда жем1ст1 
болсын!

К.д.Сагадиев, ЦР Парламент Мэжттнщ депутаты, 
К,Р YFA академигi, э.г.д., профессор

ч,_________________________________  ,
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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ

участников международной научно-практической конференции
«Преодоление последствий мирового финансового кризиса и перспективы

развития экономики Казахстана»

Сегодня многие развитые страны движутся в направлении рецессии, в то время как рост 
развивающихся стран замедлился. МВФ снизил свой прогноз по росту мировой экономики в 
2008 г. с 4,1% до 3,9%.

Мировой финансовый кризис отчасти прямо или косвенно оказывает влияние на экономику 
Казахстана, вследствие чего произошло ее резкое торможение в 2008 г., когда темпы эко
номического роста упали до 3%. Финансовый кризис ведет к духовной деградации человека, 
росту преступности, безработице. Кроме того, в Казахстане имелись свои внутренние причины, 
которые оказали бы негативное воздействие на развитие экономики и без мирового кризиса, но в 
более поздние сроки. К этим причинам относятся:

- несбалансированность и недиверсифицированность экономики, недостаточность уровня 
технологической обработки сырьевых ресурсов, высокая зависимость экономики страны от 
мирового спроса на нефть и цены на нее;

- высокая концентрация внешней задолженности, особенно в банковской системе;
- слабость и неэффективность надзора и регулирования банковской деятельности привели к 

опасному уровню перенакопления внешнего долга;
- сверхбыстрый рост активов и объемов кредитования экономики и населения и внешняя 

экспансия за пределы страны, опирающаяся на внешние источники фондирования.
В результате обсуждения проблем преодоления последствий мирового финансового кризиса 

и анализа сложившейся ситуации в экономике Казахстана и в мире участники конференции 
предложили следующие выводы о тех уроках, которые следует учесть в дальнейшем развитии 
экономики, а также о возможностях выхода из кризиса и перспективах развития экономики в 
посткризисный период.

1. Политика банков как в отношении источников фондирования, так и управления кредитным 
портфелем должна быть более взвешенной. Целесообразно усилить систему контроля и надзора 
за деятельностью финансовых институтов, особенно банков по внешнему заимствованию и 
управлению рисками, связанными с внешней кредитной экспансией. Актуальным представляется 
формирование стратегических бизнес-планов на уровне отдельных банков и банковской системы 
в целом, разработка научно обоснованного определения принципов формирования, функцио
нирования и прогрессивного развития банковской системы страны. В перспективе каждый банк, 
сохранивший свой бизнес, должен быть нацелен не на выживание, а на развитие.

2. Важной проблемой является коллективная разработка методов прогнозирования риска 
финансово-экономического кризиса с учетом накопленного опыта. Полезно использовать опьгт 
Банка России по анализу и стресс-тестированию для раннего выявления проблем в деятельности 
банков на основании применения мировой практики.

3. Переход к модели развития объективно вызывает замену примитивных форм, обусловленных 
выживанием, современными банковскими продуктами. Так, компенсационное залоговое 
кредитование должно смениться реальным, а в будущем - вероятным авансированием. Вместо 
отягощенного залогового кредитования следует развивать гарантии и поручительства для снижения 
неопределенности. Целесообразно вернуться от субъектного к объектному кредитованию.

Сегодня предприятиям необходимо заниматься поиском новейших технологий, оценивать 
различные технологические варианты, модифицировать новые технологии с учетом конкретных 
потребностей и интегрировать технологии в производственные процессы. Чтобы справиться с 
данной задачей, требуется достаточно высокий организационный, управленческий и техноло
гический уровень промышленных предприятий. Все это обеспечит тесное взаимодействие
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банковского бизнеса с реальным сектором экономики, позволит создать надежную и стабильную 
банковскую систему.

4. Поиск единой наднациональной мировой валюты, который ведет ряд ученых, заслуживает 
внимания как одно из перспективных направлений реформы валютной системы в целях достижения 
экономической и валютной безопасности в мире.

5. На уровне Глав двадцати ведущих государств мира необходимо реализовать ряд практи
ческих мер по созданию наднациональных органов международного регулирования процессов 
либерализации и интернационализации национальных банковских систем, оказанию финансовой 
помощи национальным экономикам для смягчения негативных последствий мирового экономичес
кого кризиса, а также по разработке механизмов международного контроля за движением 
иностранных капиталов, обеспечив прозрачность банковских систем.

6. Кризис показал, что современный рынок в период глобализации - это далеко не само- 
регулируемая система, а также выявил несостоятельность отдельных постулатов монетаризма. 
Без активных действий государствам не остановить финансовый кризис в мире. Среди анти
кризисных мер немаловажное место занимают мероприятия долгосрочного характера: расши
рение государственных программ содействия занятости, социального обеспечения, образования, 
здравоохранения, жилищного строительства; предоставление специальных гарантий инвесторам 
и планирование государственных инвестиций; государственная поддержка банковской системы.

7. Совершенствование налоговой политики для получения желаемого эффекта затрагивает 
все элементы существующей налоговой системы: законодательство, административное, техно
логическое, информационное обеспечение, в целом налоговую культуру. Оно должно органично 
вписаться в мероприятия проводимых в стране институциональных реформ - административной, 
бюджетной, муниципальной, реформы государственной службы. Налоговому законодательству 
надлежит стать стабильным, с четко сформулированными нормами, исключающими их произ
вольную трактовку в подзаконных актах: все пояснения норм Налогового кодекса РК должны 
содержаться в поправках в соответствующие нормы. Реализуя требования административной 
реформы, необходимо определить четкие процедуры взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками.

8. Дефектный механизм экономического управления разрушает связи между товарным и 
денежно-финансовым рынками страны изнутри. Для решения этой задачи следует разработать 
антикризисную технологию балансировки совокупного спроса и предложения на рынках труда и 
капитала. Чтобы «обеспечить» устойчивую работу экономической системы в целом, необходимо 
«добавить» еще один «строительный материал», который обеспечил бы их взаимную увязку. В 
качестве концептуальной основы, связывающей их в единую технологию экономического управ
ления, предлагается принцип двойственности Канторовича-Купманса, применение которого 
относительно задачи экономического управления позволит найти управленческие решения при 
сбалансированности показателей товарных и финансовых рынков, при которых достигается 
равновесие в экономической системе.

9. В период глобализации, когда взаимосвязаны судьбы всего человечества, важную социаль
ную роль играет развитие духовной сферы общества. И только определенные социально-эконо
мические и культурные меры могут привести к осознанию экономической ситуации общества и 
изменению мировосприятия материальных и духовных ценностей, к миропониманию долга, чести, 
ответственности, формированию личности современного общества.

>---------------*e§g§& ---------------<
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
«КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РК 

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД»

В концепции утверждается, что кризис продемонстрировал недостатки существующих моделей 
финансовых отношений. В частности, отмечено, что слабые стороны выявлены в структуре 
государственного регулирования. Однако конкретно в чем они проявляются - не расшифровано. 
Это проявляется прежде всего в том, что сегодня в Казахстане из-за неправильной политики по 
вымыванию малых региональных банков образована монополия крупных банков; созданы условия 
концентрации всех финансовых ресурсов и финансовых рисков, позволившие им поставить всю 
банковскую систему в трудное положение; свернута конкуренция между коммерческими банками; 
возникла обширная сельская территория, не охваченная банковскими услугами; нанесен ущерб 
мелкому и среднему бизнесу; снижен уровень доверия общества к банковской системе.

На начало 2009 г. 25%, или 2,3 трлн тенге активов банков второго уровня РК находятся во 
вложениях у нерезидентов и не работают в собственной стране. Из них 72,2%, или 1,6 трлн тенге 
уже числятся как неработающие в убытках казахстанских банков на 1 сентября 2009 г.

Из всех кредитов БВУ РК на начало года (9,2 трлн тенге) - 19,3%, или 1,8 трлн тенге не 
связаны с кредитованием отраслей экономики; за непроизводственной сферой числится - 3,1 
трлн тенге, или 33,4%; т.е. 4,9 трлн тенге, или 52,7% кредитов вообще не связаны с произ
водственной сферой.

Удельный вес кредитов, предоставленных промышленности, составляет 8,2%, сельскому 
хозяйству - 2,7%, т.е. доля кредитов, направленных на реальную экономику, составляет всего 
10,9%. При такой картине о «полной степени удовлетворения потребности в финансовых услугах», 
о котором констатируется в проекте настоящей концепции, не может идти речь.

По данным сайта АФН на 1.08.09 г. числится 23 организации небанковского сектора. Инфор
мации об их деятельности имеются по 8 ипотечным компаниям и 3 - по «другим организациям, 
выполняющим отдельные виды банковских операций», и по состоянию на 1.08.09 г. имеющим 
активы в общей сложности 501 млрд тенге, в т.ч. кредиты 238 млрд тенге, которыми допущены 
убытки 6,1 млрд тенге. В то же время в проекте данной концепции нам доказывают, что в 
«Казахстане сформирована многоуровневая система финансовых институтов, позволяющая в 
полной степени удовлетворить потребности в финансовых услугах». Утверждать, что в Казахстане 
есть 3-й уровень кредитной системы при таком положении, просто смешно. На самом деле это не
3-й уровень, а только его начало.

Исходя из изложенного выше можно предложить ряд мер:
1. Республике необходима стратегия формирования и развития банковской системы, т.е. 

разработка конкретной программы по созданию в стране эффективной социально-ориентированной 
банковской системы с учетом накопленного опыта и всестороннего анализа состояния, обеспечения 
банковскими услугами регионов населения, реальной экономики, с широким участием в нем 
представителей науки, общества, государства и самого банковского сообщества.

Всю эту работу должен возглавить Национальный Банк РК, которому в проекте концепции 
отводится роль центрального государственного органа, ответственного за обеспечение финансовой 
стабильности в стране, реализующего принципы макропруденциального регулирования.

2. Национальный Банк РК должен отказаться от политики вымывания малых региональных 
банков. Для этого ему необходимо требование о минимальном размере уставного капитала 
оставить только для крупных банков с международными связями, что и рекомендует Базельский 
комитет; для остальных банков оставить требования о достаточности капитала в коэффициентах 
ко всем показателям, предусмотренным в пруденциальных нормативах.

3. Необходимо провести в РК классификацию банковских учреждений, где законодательно 
должна быть определена роль регионального банка, ослаблена чрезмерная зарегулированность в 
их отношении, дана большая свобода действий.
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

4. Стимулировать создание в регионах республики муниципальных, самостоятельных банков, 
уставный капитал которых формируется за счет средств местной власти. Они будут спо
собствовать решению региональными властями широкого круга проблем, от которых далеки су
ществующие банки. Создание местных банков как альтернативы для филиалов будет усиливать 
конкуренцию, что приведет к расширению и удешевлению банковских услуг в регионах.

5. Создание специализированных банков необходимо с государственной точки зрения, особенно 
для такой страны как развивающийся Казахстан, сама необходимость как инструмент для 
достижения цели, в том числе и по сельскому хозяйству, и она должна быть в каждом конкретном 
случае не запрещена, а, наоборот, рассмотрена и разрешена.

В проекте концепции чувствуется обеспокоенность авторов проекта нынешним состоянием в 
банковской системе РК. В разделах 2.2-5 предусмотрены меры по коренному изменению ситуации 
в банковской системе страны, которые следует узаконить и обеспечить исключительную 
прозрачность для общественности страны происходящих нововведений и изменений.
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