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 ПРЕДИСЛОВИЕ

Согласно Посланию Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее», Казахстан ХХI века – страна, созданная с «нуля» всего за два 
десятилетия талантливым, трудолюбивым, толерантным народом! Это 
наше общее детище, которым мы гордимся! Это наше великое творение, 
которое мы беззаветно любим [1]! 

Новый этап казахстанского пути – это новые задачи укрепления 
экономики, повышения благосостояния народа. Казахстану определенно 
важно найти оптимальный баланс между экономическими успехами и 
обеспечением общественных благ. В современном мире это коренной 
вопрос социально-экономической модернизации, главный вектор 
развития Казахстана в ближайшем десятилетии [2].

В период централизованного планирования и территориального 
разделения труда экономическая безопасность Казахстана была наиболее 
уязвима из-за сильной зависимости рынка средств производства и 
предметов потребления, отсутствия альтернативных рынков сбыта, за 
исключением минерально-сырьевых ресурсов, энергетического сырья и 
отдельных переработанных продуктов, а также ввиду технологической 
отсталости, высокой концентрации и монополизации производства. 
И только с обретением независимости Казахстан стал принимать меры 
по обеспечению экономической безопасности, сопровождающейся 
переходом на рыночные отношения.

Установлено, что в результате либерализации экономики 
ключевые экономические функции по поддержке уровня потребления 
и обеспечения государственных расходов перешли к энергосырьевым 
отраслям. Это обусловило современное состояние воспроизводства 
экономики Казахстана, для которой характерными чертами стали 
структурные дисбалансы и противоречия сформировавшейся 
национальной модели экономики.

Сущность экономической безопасности (ЭБ) реализуется в системе 
критериев и показателей. Книга нацелена на изучение теоретических 
и практических вопросов формирования, становления и оценки 
экономической безопасности, а также внешних и внутренних факторов, 
отраслевых и институциональных основ стратегии экономической 
безопасности Республики Казахстан. В работе также использовались 
законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, 
материалы государственной статистики, данные региональных органов 
управления.

Из множества составляющих элементов экономической 
безопасности основное внимание в учебнике уделено социальной, 
финансово-кредитной, продовольственной и энергетической 
безопасности, представляющей наибольшую угрозу для устойчивого 
развития национальной экономики любого государства.

Подобное значение данной проблемы детерминировано, во-
первых, многогранностью понятия «безопасность», которое является 
главным во взаимосвязи с понятиями «экономика» и «безопасность». 
Можно без утрирования аргументировать, что все сферы человеческой 
жизнедеятельности тем или иным способом включают в некоторой 
степени индикаторы, предупреждающие о потенциальных угрозах, 
которые следует иметь в виду при определении целей, выносимых 
обществом, компаниями и личностью для их осуществления. 

Во-вторых, значение понятия «безопасность» усиливается из-
за увеличения альтернативности и вариантности целеполагания и 
способов их осуществления. Нельзя отдавать преимущество тем или 
иным альтернативам прогнозирования экономического развития, 
вложения инвестиций, составления бюджета страны без оценки их 
социально-экономических последствий (в виде условий и индикаторов 
безопасности). Это умозаключение имеет отношение также к 
оценке действенных реформ в социально-экономической сфере. 
Недооценивание безопасности таких реформ для жизнедеятельности 
человека, общества и государства может привести к развалу государства 
и жизнеобеспечивающих общественных систем. 

В-третьих, ключевое значение безопасности в системе главных 
понятий человеческой жизнедеятельности  особенно четко проявляется 
в техногенных катастрофах, кризисах, террористических актах, а 
не только в мировоззренческом, экономическом, социологическом 
и политическом аспектах. В связи с этим устоявшиеся, признанные 
положения сочетаются в учебнике с новыми интерпретациями. 

«Государственное управление экономической безопасностью» 
является научно-практической дисциплиной, представляющей собой 
базу для изучения целого ряда взаимосвязанных аспектов обеспечения 
экономической безопасности в национальной экономике.

Знание теоретических основ государственного управления 
экономической безопасностью создает фундаментальную базу 
профессиональной подготовки научных работников, изучающих 
устойчивость экономического развития хозяйствующих субъектов и 
экономики в целом в изменяющейся социально-экономической среде.
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 ГЛАВА 1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

1.1 Экономическая безопасность как категория 
экономической науки

В историческом ракурсе дефиниция «безопасность» впервые 
начала применяться в XII в. и означала «спокойное состояние духа 
человека, считавшего себя защищенным от любой опасности» [3]. 
В дальнейшем значение терми претерпело значительные изменения, 
обусловленные происходящими общественными процессами. 
Непосредственно понятие национальной безопасности в современном 
толковании было разработано в социальных концепциях послевоенного 
периода (50 – 60-е годы).

Руководствуясь методом дедукции, вначале выясним содержание 
понятия «безопасность», а затем перейдем к определению 
«экономической безопасности». Негативные результаты экономических 
реформ 90-х годов вызвали повышенный интерес российских 
ученых к проблемам экономической безопасности и безопасности в 
целом. Приведем несколько определений понятия «безопасность», 
сформулированных российскими исследователями. 

В. А. Тамбовцев, исследуя проблему безопасности, считает, что 
безопасностью следует называть такое состояние субъекта, которое 
означает, что вероятность нежелательного изменения каких-либо 
качеств субъекта, параметров принадлежащего ему имущества и 
затрагивающей его внешней среды невелика (меньше определенного 
предела) [4]. 

Определение безопасности, чаще всего цитируемое в отечественной 
экономической литературе, сформулировано коллективом авторов 
под руководством Е. А. Олейникова в известной работе «Основы 
экономической безопасности (государство, регион, предприятие, 
личность)». В ней безопасность трактуется как состояние и тенденции 
развития защищенности жизненно важных интересов социума и его 
структур от внутренних и внешних угроз [5]. При этом в качестве 
объектов безопасности последовательно рассматриваются государство, 
его регион, отдельное предприятие и личность. 

По мнению Г.С. Вечканова, под понятием «безопасность» 
подразумевается качественная определенность конкретного 
исторического комплекса (социума), функционирующего в конкретных 

В результате изучения обучающиеся должны знать:
 основные отечественные и зарубежные учения и подходы к 

системному анализу государственного управления экономической 
безопасностью;

 научные основы организационно-управленческой деятельности 
в области государственного управления экономической безопасностью;

 законы РК и нормативно-правовые акты, регулирующие 
вопросы экономической безопасности;

уметь:
 пользоваться категориальным аппаратом экономической науки, 

теории управления экономическими системами, включая знание 
основных теорий и концепций всех разделов учебной дисциплины;

 решать теоретические и практические вопросы управления 
рисками в деятельности хозяйствующих субъектов и обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

владеть навыками:
 использования теории и методов экономической науки для 

анализа современных социально-экономических проблем по данной 
специальности и избранной области предметной специализации;

  аналитической работы, применяющимися при проведении 
научных исследований;

 научно подходить к пониманию теоретической сути, функций и 
процессов государственного управления экономической безопасностью;

 организовывать и анализировать экономическую безопасность 
отраслей экономики и регионов.

Исключительностью данного издания является то, что рассмотрение 
вопросов обеспечения экономической безопасности выстраивается по 
принципу системного анализа, включающего в себя функционирующие 
в системе параметры ЭБ – пороговые показатели, факторы угроз 
внешней и внутренней среды, обратную связь и эффективность принятия 
решений на трех уровнях управления: государственном, региональном 
и местном (локальном). В учебнике проводится анализ современного 
состояния экономической безопасности по ключевым отраслям 
экономики и социальной сферы, рассматриваются перспективы 
развития, способствующие повышению экономической безопасности в 
Республике Казахстан.

Автор благодарит официальных рецензентов – академика 
НАН РК д. э. н., профессора Баймуратова У. Б.; д. э. н., профессора 
Садыкова Е. Т.; д. э. н., профессора Рамазанова А. А.; д. э. н., профессора 
Урузбаеву Н. А. за ценные замечания и советы при написании и 
поддержку в издании данного учебника.
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территориях, периодах времени, географических условиях, составными 
компонентами которого выступают общество, государство, человек [6]. 

В. К. Сенчагов дает научно обобщенное определение безопасности, 
универсальное с точки зрения выбора ее объекта. По его мнению, 
под понятием «безопасность» подразумевается состояние объекта 
в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и 
развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия 
непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов [3]. 

В Законе Республики Казахстан «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» нет определения безопасности, однако 
приводится характеристика следующих понятий [7]: 

– общественная безопасность – состояние защищенности жизни, 
здоровья и благополучия граждан, духовно–нравственных ценностей 
казахстанского общества и системы социального обеспечения от 
реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечиваются 
целостность общества и его стабильность;

– военная безопасность – состояние защищенности жизненно 
важных интересов человека и гражданина, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, связанных с применением военной силы 
или намерением ее применения;

– политическая безопасность – состояние защищенности основ 
конституционного строя, деятельности системы государственных 
органов и порядка государственного управления от реальных и 
потенциальных угроз, при котором обеспечиваются соблюдение прав и 
свобод граждан, социальных групп и баланс их интересов, стабильность, 
целостность и благоприятное международное положение государства;

– экономическая безопасность – состояние защищенности 
национальной экономики Республики Казахстан от реальных и 
потенциальных угроз, при котором обеспечиваются устойчивое ее 
развитие и экономическая независимость;

– информационная безопасность – состояние защищенности 
информационного пространства Республики Казахстан, а также 
прав и интересов человека и гражданина, общества и государства 
в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, при 
котором обеспечиваются устойчивое развитие и информационная 
независимость страны;

– экологическая безопасность – состояние защищенности 
жизненно важных интересов и прав человека и гражданина, общества 
и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и 
природных воздействий на окружающую среду;

– концепция национальной безопасности – официально принятая 
система взглядов и мер по обеспечению защиты конституционных 
прав личности и граждан, ценностей казахстанского общества, 
основополагающих государственных институтов; 

– национальная безопасность Республики Казахстан – состояние 
защищенности национальных интересов Республики Казахстан от 
реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое 
развитие человека и гражданина, общества и государства; 

– национальные интересы Республики Казахстан – совокупность 
законодательно признанных политических, экономических, социальных 
и других потребностей Республики Казахстан, от реализации 
которых зависит способность государства обеспечивать защиту прав 
человека и гражданина, ценностей казахстанского общества и основ 
конституционного строя; 

– объекты национальной безопасности – человек, его жизнь, права 
и свободы; общество, его материальные и духовные ценности; государ-
ство, его конституционный строй; 

– субъекты национальной безопасности – государство, осуществля-
ющее свои полномочия через органы законодательной, исполнительной 
и судебной ветвей власти, а также граждане и организации Республики 
Казахстан, участвующие в реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения национальной безопасности; 

– угрозы национальной безопасности – совокупность внешних 
и внутренних факторов (процессов и явлений), препятствующих 
или могущих препятствовать реализации национальных интересов 
Республики Казахстан; 

– обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан – 
деятельность субъектов национальной безопасности, направленная на 
защиту национальных интересов от реальных и потенциальных угроз;

– система обеспечения национальной безопасности Республики 
Казахстан – совокупность правовых, организационных, 
экономических, технических и иных мер, реализуемых субъектами 
национальной безопасности, в рамках государственной политики в 
области национальной безопасности;

– стратегия национальной безопасности – стратегический 
документ развития Республики Казахстан, определяющий основные 
проблемы и угрозы, стратегические цели и целевые индикаторы, 
задачи и показатели результатов в области обеспечения национальной 
безопасности.
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Государственное управление экономической безопасностью 
является составной частью государственного управления национальной 
безопасностью в целом и ориентирована на реализацию осуществляемых 
в стране экономических преобразований.

Цель государственного управления экономической безопасностью 
– обеспечение такого развития экономики, при котором создались 
бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-
экономической и военно-политической стабильности общества и 
сохранения целостности государства, успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз.

Без обеспечения экономической безопасности практически 
невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во 
внутригосударственном, так и в международном плане.

Государственное управление экономической безопасностью 
должно создать необходимые условия для достижения общих целей 
национальной безопасности. В частности, обеспечить:

– защиту гражданских прав населения, повышение уровня и 
качества его жизни, гарантирующих социальный мир в стране и 
спокойствие в обществе;

–  эффективное решение внутренних политических, экономических 
и социальных задач, исходя из национальных интересов;

– активное влияние на процессы в мире, затрагивающие 
национальные интересы государства.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что все рассмотренные 
определения предполагают выделение в структуре понятия 
«безопасность» объекта, подвергающегося опасности, и факторов, 
угрожающих его безопасности. При этом остается нераскрытым 
необходимый уровень защищенности объекта от угроз. 

Таким образом, по мнению автора, безопасность – это состояние 
общества, при котором гарантируется устойчивое функционирование 
и эффективное развитие всех сфер его деятельности в условиях 
внутренних и внешних факторов. 

Исходя из предлагаемого определения, в качестве объекта 
безопасности может рассматриваться как общество в целом, так 
и отдельные сферы его деятельности: политическая, военная, 
демографическая, экономическая, культурная, научно-техническая, 
информационная и т. д.

Национальная безопасность – состояние защищенности 
национальных интересов от реальных и потенциальных угроз, 
обеспечивающее динамическое развитие человека и гражданина, 
общества и государства [7].

Очевидно, что различные виды национальной безопасности 
взаимосвязаны и не могут обеспечиваться друг без друга. Для 
обеспечения, к примеру, военной безопасности необходимо 
наличие соответствующего научно-технического и экономического 
потенциала. Демографическая безопасность в определенной 
степени зависит от реальных доходов населения и, соответственно, 
от уровня развития экономики. В свою очередь, для обеспечения 
экономической безопасности необходимо наличие в достаточном 
количестве квалифицированных трудовых ресурсов, которые являются 
производными от предшествующих демографических ситуаций. 
Аналогичные связи существуют между другими видами безопасности. 
Вместе с тем необходимо отметить, что особое место среди всех видов 
общественной безопасности занимает экономическая безопасность, 
поскольку она является материальной основой для их обеспечения 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды национальной безопасности.
Примечание: составлено автором

Проанализируем существующие научные подходы к рассмотрению 
общественной жизнедеятельности в сфере экономики как 
самостоятельного объекта безопасности. Как уже отмечалось, при 
рассмотрении структуры понятия «безопасность» необходимо выделить 
в качестве его составляющих наличие объекта, подвергающегося 
опасности, и наличие факторов, угрожающих безопасности объекта. 
Кроме того, поскольку процессы, связанные с обеспечением 
безопасности, по своей сути являются управленческими, то необходимо 
также наличие субъекта, обеспечивающего безопасность. При этом 
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обеспечение безопасности одного и того же объекта могут осуществлять 
разные субъекты, каждый на своем уровне. В этой связи представляется 
целесообразным вначале выделить уровни обеспечения общественной 
безопасности, а затем рассмотреть эти уровни применительно к 
экономической безопасности (рисунок 2).

Рисунок 2 – Модель обеспечения национальной безопасности.
Примечание: составлено автором

В развитых странах обеспечение экономической безопасности 
является приоритетным направлением государственной политики, что 
вызвано пониманием экономической безопасности как безусловной 
гарантии на уровнях:

– внешней политики – суверенитета государства;
– внутренней политики – социально–экономической стабильности 

общества.
Понятие «экономическая безопасность» представляет собой 

синтетическую категорию, образованную на стыке двух научных 
областей – экономики и политологии. Вероятно, по этой причине до 
настоящего времени нет единого определения понятия «экономическая 
безопасность», хотя этой проблеме посвящено достаточно много 
научных публикаций. Зачастую авторы, рассматривая суть этого понятия, 
дают собственные определения, используя при этом в различных 

сочетаниях категории экономического суверенитета и независимости, 
устойчивости и стабильности, экономических интересов и т. д. 

В зависимости от масштабов распространения следует различать 
два вида общественной безопасности: 

− международную экономическую безопасность, которая 
охватывает весь мир в целом; 

− экономическую безопасность, ограничивающуюся масштабами 
одной страны (рисунок 3).

 

   

  
  

  
 

  

Рисунок 3 – Уровни обеспечения экономической безопасности.
Примечание: составлено автором.

Инструменты обеспечения международной экономической 
безопасности относятся к области международного права. Их основу 
составляет соблюдение следующих принципов: 

− равноправия государств вне зависимости от их политического 
строя; 

− свободы выбора пути развития и форм организации национальной 
экономики; 

− суверенитета государств в использовании их природных ресурсов 
и экономического потенциала; 

− взаимовыгодного экономического сотрудничества между 
государствами;

− создания льготных условий в отношении государств с менее 
развитой экономикой со стороны мирового сообщества; 

− мирного урегулирования экономических споров между 
отдельными странами. 

Реализация этих принципов выполняется посредством заключения 
дву- и многосторонних международных договоров, создания 
международных государственных организаций с целью обеспечения 
экономической безопасности стран − членов этих организаций. 

Раскрыв понятие «международная экономическая безопасность», 
перейдем к рассмотрению понятия «экономическая безопасность 
страны».
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По мнению О. А. Белькова, экономическая безопасность – это 
качественно определенное состояние экономики страны, которое, 
с точки зрения общества, желательно сохранить либо развивать в 
прогрессирующих масштабах [8]. 

Анализируя глобальные аспекты экономической безопасности, 
коллектив авторов – Е. Бухвальд, Н. Гловацкая, С. Лазаренко – предлагает 
понимать под этим термином уровень развития экономики, который 
обеспечивает экономическую, социально-политическую и военную 
стабильность в условиях воздействия неблагоприятных факторов [9]. 

Академик Л. И. Абалкин считает, что под понятием «экономическая 
безопасность» следует понимать состояние экономической системы, 
которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно, решать 
социальные задачи и при котором государство имеет возможность 
вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 
политику [10]. 

Детальное, системное определение экономической безопасности 
дают екатеринбургские ученые. По их мнению, экономическая 
безопасность выступает как способность экономической системы 
функционировать и развиваться в условиях действия угроз, 
своевременно ликвидируя, ослабляя или компенсируя их, не допуская их 
чрезмерного накопления, преодолевать возникающие неблагоприятные 
внешние воздействия, обеспечивать устойчивость положения системы 
и ее субъектов [11]. 

В своей совместной работе Ю. И. Владимиров и А. С. Павлов, 
рассматривая внешнеэкономический аспект экономической 
безопасности, полагают, что она является важнейшей качественной 
характеристикой экономической системы, определяющей ее 
способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 
населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного 
хозяйства, а также последовательную реализацию национально-
государственных интересов России [12]. 

Одно из наиболее полных определений экономической 
безопасности, часто цитируемое в литературе, сформулировал 
С.Ю. Глазьев. Он считает, что экономическая безопасность – это 
состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения 
возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны, поддержания необходимого 
уровня национальной безопасности государства, а также должного 
уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях 
глобальной конкуренции [13]. 

В. С. Загашвили в своем определении экономической безопасности 
усиливает акцент на объективные внешние условия, влияющие 
на функционирование национальной хозяйственной системы на 
современном этапе развития мировой экономики. По его мнению, под 
понятием «национальная экономическая безопасность» подразумевается 
состояние национального хозяйства, обеспечивающее осуществление 
экономического суверенитета, увеличение экономической силы и 
повышение качества жизни в условиях требований, налагаемых 
участием в системе международной экономической взаимозависимости 
и в геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-
силовая структура мирового хозяйства [14]. 

Перечень различных определений экономической безопасности 
в российской научной литературе может быть продолжен, но, 
как показывает проведенный анализ этих определений, все они 
сформулированы на основе четырех ключевых понятий: 

− «интересы»; 
− «независимость»; 
− «конкурентоспособность»; 
− «устойчивость». 
Давая определение экономической безопасности, авторы 

строят синтетические конструкции, используя указанные понятия в 
различных сочетаниях, и пренебрегают тем обстоятельством, что они 
не всегда могут быть поставлены в один ряд равнозначных результатов 
экономической политики. Например, конкурентоспособность 
экономики вряд ли может рассматриваться в качестве самостоятельного 
результата обеспечения экономической безопасности. В современных 
условиях это скорее фактор, влияющий на независимость национальной 
экономики и возможность ее устойчивого развития. 

Построение определения экономической безопасности на основе 
понятия «интересы» заранее провоцирует конфликтную ситуацию, в 
которой представители «либерального» течения в экономической науке 
будут настаивать на приоритете экономических интересов отдельной 
личности, а сторонники государственного регулирования экономи-
ки – на приоритете интересов государства. На самом деле, по нашему 
мнению, важнее всего интересы общества в целом, однако единство 
взглядов в понимании этих интересов в обозримой перспективе вряд ли 
будет достигнуто. Использование в качестве основы для определения 
экономической безопасности термина «независимость» также вызывает 
большие сомнения. В условиях глобализации мировой экономики 
и международного разделения труда независимость национальной 



16 17

экономики по отдельным направлениям хозяйственной деятельности 
является весьма условной, а для некоторых стран – невозможной. 

Таким образом, из вышепредставленного перечня одним из 
ключевых понятий является устойчивое и прогрессивное развитие 
национальной экономики, которое рассматривается в качестве 
объективного признака наличия экономической безопасности 
государства. Данное понятие в одинаковой мере отвечает как интересам 
индивидов, так и интересам страны в целом. А независимость или 
зависимость национальной экономики от международных рынков, 
национальной экономической политики – от влияния других государств, 
уровень конкурентоспособности национальной экономики – это лишь 
факторы, которые содействуют или препятствуют ее устойчивому и 
прогрессивному развитию. 

Исходя из вышеизложенного, экономическая безопасность 
государства – это состояние национальной экономики, гарантированно 
обеспечивающее ее дальнейшее устойчивое и прогрессивное развитие 
в условиях внутренних и внешних дестабилизирующих факторов. 

1.2 Структура системы экономической безопасности

В научной литературе существует множество определений понятия 
экономической безопасности.

1. П. Г. Белов считает, что экономическая безопасность является 
единым, неделимым подвидом национальной безопасности и включает 
принципы не частных безопасностей, а единство возможной системной 
безопасности [15].

2. Самостоятельная, автономная система в рамках национальной 
безопасности:

–  экономическая безопасность как защищенность самой экономики 
от воздействия различных факторов и угроз. Экономическая безопасность 
означает надежность и обеспеченность всеми необходимыми 
средствами и интересами государственно-национальных интересов 
в сфере экономики от внутренних и внешних угроз, экономических и 
материальных ущербов [16]; 

– экономическая безопасность как состояние, при котором 
соблюдаются ее определенные пороговые критические значения. 
Экономическую безопасность можно понимать как состояние 
готовности и возможности экономики обеспечить социально-
экономическую и военно-политическую стабильность общества, 

государства и устойчивость экономического и правового положения 
каждого члена общества, выполняющего требования закона [17].

На основе анализа различных исследовательских подходов 
по экономической безопасности можно обозначить, что при ее 
стабильном развитии обеспечивается комплекс мер, направленных 
на предотвращение и локализацию внешних и внутренних угроз, 
адекватный уровень социально-экономических условий для 
общегосударственного развития.

Дифференциальное направление конкретизации уровней 
безопасности связано c выделением различных предметов безопасности. 
Например, ими могут быть:

– некоторые элементы или части вышеперечисленных субъектов 
(район города или области, определенная социальная группа – дети, 
инвалиды, пожилые люди и т. п.);

– те или иные виды ресурсов или имущества, а также их качествен-
ные характеристики (основные фонды предприятия или полезные за-
пасы полезных ископаемых на территории государства).

Такая структура позволяет вычленить конкретное направление 
исследования экономической безопасности, детализируя ее мини-
уровни.

Кроме того, исследование проблематики экономической 
безопасности включает следующие понятия.

Объект – экономическая безопасность, определяемая как 
экономическая система и ее элементы.

Субъект – организационные структуры, которые ответственны за 
создание и реализацию стратегий экономической безопасности, а также 
индивиды, которые включены в социально-экономические процессы.

Интересы – реальные экономические потребности государства 
и общества, которые обусловлены особенностями социально-
экономического развития, а также участием национальной экономики 
в международной экономической системе.

Угрозы – явления, процессы и конфликтообразующие факторы, 
дестабилизирующие устойчивость экономики и представляющие 
опасность для соблюдения национальных экономических интересов. 

Защита – комплекс организационно-законодательных, 
экономических мер, направленных на поддержание безопасности и 
локализацию угроз.

Параметры – количественные и качественные показатели, 
измеряющие степень и уровень экономической безопасности.

Ущерб – урон или утрата, нанесенные национальной экономике и 
характеризующие последующие ее негативные изменения.
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Риск – прогнозируемый ущерб экономической безопасности.
Уровень – комплексный показатель безопасности, включающий 

соотношение внешних и внутренних угроз и соответствующих ресурсов 
защиты для их преодоления.

Экономическая безопасность, а также эффективность экономики 
зависят от наличия «петли обратной связи» между государством, 
обществом и экономикой. В этих условиях деятельность общественных 
социально-политических институтов и институтов управления 
постоянно взаиморегулируется и воспринимается как естественный 
процесс социально-экономической организации общества.

Для наилучшего осмысления значения экономической безопасно-
сти следует детально исследовать связь между понятиями «развитие» и 
«устойчивость» экономики.

Развитие – один из элементов экономической безопасности. При 
невесомом развитии экономики стремительно уменьшаются вероят-
ность ее выживания, а также противодействие и способность к при-
способлению к внешним и внутренним опасностям. Устойчивость и 
безопасность – ключевые параметры экономики как единой системы. 
Их не стоит сравнивать, каждая из них индивидуально определяет со-
стояние экономики.

Устойчивость экономики квалифицирует надежность и основатель-
ность ее компонентов, вертикальных, горизонтальных и других связей 
внутри системы, умение выстоять перед внутренними и внешними «на-
грузками».

Безопасность – это состояние объекта в системе его связей по его 
способности к самовыживанию и развитию в условиях внутренних и 
внешних угроз, а также действия непредсказуемых и труднопрогнози-
руемых факторов [3].

Чем более надежна и прочна экономическая система взаимодей-
ствия между производственным и финансово-банковским капиталами 
и т. д., тем более экономически развита экономика, следовательно, и 
оценка ее безопасности будет на высоком уровне. 

Экономическая безопасность – это состояние экономики, при ко-
тором гарантируется защита национальных интересов государства в 
области экономики. Кроме того, экономическая безопасность – это не 
только защищенность общенациональных интересов государства, но и 
способность и подготовленность институтов власти разрабатывать ме-
ханизмы реализации по защите общенациональных интересов разви-
тия экономики, сохранения социальной и политической стабильности 
государства. 

Сущность экономической безопасности реализуется в системе 
критериев и показателей. Критерий экономической безопасности – 
оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, 
отражающих сущность экономической безопасности. Критериальная 
оценка включает в себя [3]:

 ресурсный потенциал и возможности его развития;
 уровень эффективности использования ресурсов, капитала и 

труда и его соответствие уровню наиболее развитых и передовых стран, 
а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера 
сводятся к минимуму;

 конкурентоспособность экономики;
 целостность территориального и экономического пространства;
 суверенитет, независимость и возможность противостояния 

внешним угрозам;
 социальную стабильность, условия предотвращения и 

разрешения социальных конфликтов.
В системе показателей-индикаторов необходимо выделить 

следующие:
1) уровень и качество жизни;
2) темпы инфляции;
3) норму безработицы;
4) экономический рост ВВП;
5) дефицит бюджета;
6) государственный долг;
7) встроенность в мировую экономику;
8) золотовалютные резервы;
9) деятельность теневой экономики.
В отечественной экономической теории и практике отсутствует 

четкий подход к оценке экономической безопасности Республики Ка-
захстан в целом и отдельных регионов. В частности, до сих пор не опре-
делены и не решены:

– информативный минимальный набор индикаторов-показателей 
ЭБ;

– пороговые значения индикаторов-показателей ЭБ;
– методологические проблемы прогноза динамики индикаторов-

показателей ЭБ в средне- и долгосрочной перспективе. 
 Методологические подходы концептуальных основ экономической 

безопасности должны обеспечить научную и официально принятую 
систему взглядов и мер по обеспечению защиты экономического 
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состояния Республики Казахстан, интеллектуальных экономических 
ценностей, а также экономического развития национального хозяйства. 
Методы обеспечения экономической безопасности – выбор комплекса 
мер и действий, направленных на централизацию угроз.

В Республике Казахстан обеспечение экономической безопасности 
впервые официально было закреплено в Законе «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» от 26 июня 1998 года.

Концептуальные основы экономической безопасности Казахстана 
позволяют определить общую стратегию и приоритетные направления 
государственной политики в области соблюдения и обеспечения 
экономической безопасности страны. В наиболее общем смысле 
экономическая безопасность понимается как состояние экономической 
системы, при котором обеспечиваются ее стабильное развитие, 
защита и адекватный уровень социально-экономических условий для 
общественного и государственного развития. 

Существует определенная структура отражения концепции 
экономической безопасности Республики Казахстан, предложенная 
Казахстанским институтом стратегических исследований при 
Президенте РК, которая включает ряд положений [18].

Стратегия экономической безопасности Республики Казахстан 
является составной частью государственной политики, направленной 
на экономическую безопасность республики, и имеет главной 
целью обеспечение экономического суверенитета и независимости 
государства.

Общепринятыми выступают следующие принципы экономической 
безопасности.

Комплексность – учет факторов, воздействующих на защищенность 
экономической системы.

Устойчивость – способность к восприимчивости, отражению и 
трансформации поступающей угрозы, восстановлению равновесия.

Достаточность – наличие ресурсо- и капиталоемких резервов для 
отражения угроз.

Трансформируемость – способность экономической системы 
изменять формы и механизмы обеспечения экономической безопасности.

Превентивность – предотвращение и локализация возможных угроз 
посредством опережающего действия или создания защитного блока. 

Транспарентность (открытость) – восприимчивость системы к 
внешним и внутренним воздействиям.

Развитие – совершенствование системы защиты.
Задачи экономической безопасности РК ставятся и реализуются 

решениями и действиями государственных органов, организаций 
независимо от форм собственности, должностных лиц и граждан. 
К ним относятся: 

– формирование устойчивой системы общегосударственных 
ценностей и интересов;

–  защита национальных интересов;
- сохранение социально–политической стабильности в стране.
При этом национальные экономические интересы включают такие 

понятия, как:
– подъем национальной экономики и экономический рост;
– улучшение благосостояние народа;
– эффективное использование природно–сырьевых и трудовых 

ресурсов;
– сохранение государственного контроля над стратегическими 

отраслями;
– повышение международного экономического рейтинга страны.
Экономические приоритеты: 
– развитие национальной экономики, укрепление социальной 

стабильности в стране на базе новейших достижений науки и техники, 
поддержка отечественного производителя;

– обеспечение доступа государства к внешним источникам 
ресурсов, рынкам свободной торговли, воздушным сообщениям на 
равных условиях с другими государствами мира;

– развитие образования, науки и культуры как основы будущего 
процветания Казахстана в соответствии со «Стратегией развития 
страны – 2030»;

– ориентация на развитие наукоемких производств и отечественных 
технологий.

В широком стратегическом плане структуру приоритетов 
безопасности любого государства составляют:

 безопасность граждан – настоящих и будущих поколений 
населения – основных субъектов общества;

 безопасность общества и его основных экономических и иных 
субъектов;

 безопасность государства (институтов власти и управления 
отраслями и регионами – экономическими, социальными, научными и 
иными секторами устойчивого развития общества) [19].

Структура экономической безопасности состоит из:
– технологической безопасности, которая определяется постоянным 
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участием на международных рынках технологий на основе производства 
конкурентоспособной научно-технической продукции;

– продовольственной безопасности, которая измеряется наличием 
и использованием природно-сырьевых ресурсов для производства 
качественных продуктов питания и возможностью массового их 
потребления населением;

– финансово-кредитной безопасности, которая обусловливается 
стабильностью финансовой системы, устойчивостью национальной 
валюты, достаточностью золотовалютных запасов или созданием 
условий для устойчивого экономического роста;

– промышленной безопасности, которая выражается в развитости 
индустриального потенциала, устойчивости и эффективности 
производства технической продукции, необходимом функционировании 
обеспечения экономической жизнедеятельности страны;

– внешнеэкономической безопасности, которая характеризуется 
защищенностью внутреннего рынка от внешнеэкономических 
воздействий в условиях международного разделения труда при 
сохранении открытости экономики;

– инвестиционной безопасности, которая зависит от уровня ее 
инвестиционной привлекательности, способности к эффективному 
использованию и возврату привлеченных средств с учетом соблюдения 
национальных экономических интересов;

– энергетической безопасности, которая определяется возмож-
ностью обеспечения собственными энергоносителями и достаточным 
производством энергии для поддержания внутреннего промышленного 
производства;

– транспортно-коммуникационной безопасности, которая вы-
ражается в наличии транспортно-коммуникационных артерий, 
позволяющих иметь альтернативные источники выхода на мировые 
рынки;

– социальной (социально-экономической) безопасности, озна-
чающей состояние защищенности, которое обеспечивается отсутствием 
разрушительных социально-экономических конфликтов, низким 
уровнем социального напряжения и удовлетворением жизненных 
потребностей общества;

– научно-технической безопасности, которая представляет 
собой безопасность при реализации имеющихся или новых знаний и 
технологий в производственной и иной экономической деятельности, 
включая меры и средства, обеспечивающие уровень развития науки и 
технологий в ключевых направлениях для обеспечения суверенитета, 

социально-экономического развития государства и его национальной 
безопасности;

– экологической безопасности, которая представляет собой 
состояние защищенности жизненно важных интересов и прав человека 
и гражданина, общества и государства от угроз, возникающих в 
результате антропогенных и природных воздействий на окружающую 
среду;

–  информационой безопасности, которая обусловливает состояние 
защищенности информационного пространства Республики Казахстан, 
а также прав и интересов человека и гражданина, общества и государства 
в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, при 
котором обеспечивается устойчивое развитие и информационная 
независимость страны.

Экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю струк-
туру, в которой можно отметить три ее ключевых компонента.

1. Экономическая независимость (ЭН). ЭН не носит безусловного 
характера, так как благодаря международному разделению труда наци-
ональные экономики взаимозависимы друг от друга. При данных усло-
виях экономическая независимость определяется как возможность кон-
троля над общенациональными ресурсами государства. Необходимо 
выйти на такой производственный уровень эффективности и качества 
продукции, обеспечивающий ее конкурентоспособность и равноправ-
ное участие в мировой торговле, кооперационных связях и обмене на-
учно-техническими достижениями.

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, пред-
полагающие защиту собственности во всех ее формах, создание надеж-
ных условий и гарантий для предпринимательской активности, сдер-
живание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба 
с криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных 
разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные по-
трясения, и т. д.) [20].

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно 
в современном, динамично развивающемся мире. Создание благопри-
ятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная модерниза-
ция производства, повышение профессионального, образовательного и 
общекультурного уровня работников становятся необходимыми и обя-
зательными условиями устойчивости и самосохранения национальной 
экономики [20].

Ряд общих условий и факторов выдвигает понятие экономической 
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безопасности в ряд понятий, формирующих системный взгляд на 
современную жизнь общества и государства [3].

1. Различия национальных интересов, стремление к более 
полному вычленению их из общих интересов, несмотря на 
развитие интеграционных процессов, – всё это требует разработки 
соответствующей стратегии.

2. Ограниченность природных ресурсов, разная степень 
обеспеченности ими отдельных стран содержат потенциальную 
возможность для обострения экономической и политической борьбы за 
пользование этими ресурсами.

3. Возрастает значение фактора конкуренции в производстве и 
сбыте товаров, особенно в сфере финансово-банковских услуг. Умение 
создавать условия для развития финансово-банковского сектора и 
налаживать его четкую работу сопоставляются с умением создавать 
новые промышленные и сельскохозяйственные технологии.

В связи с этим увеличение конкурентоспособности одних стран 
по сравнению с другими предопределяется как предмет реальной 
опасности, угрозы их национальным интересам.  

Рассмотрим внешние и внутренние угрозы, влияющие на устойчи-
вость развития национальной экономики. 

К внешним относятся: 
– обширное проникновение иностранного участия и завоевание им 

национальной экономики;
– сырьевая направленность национальной экономики;
– режим наибольшего благоприятствования иностранным фирмам 

в передаче в управление отечественных промышленных гигантов;
– высокий уровень внешнего долга;
– высокая зависимость национальной экономики от кредитов 

международных финансовых организаций;
– неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-

импортных операций.
К внутренним относятся:
– структурная деформированность экономики;
– низкая конкурентоспособность экономики;
– ухудшение состояния научно-технического потенциала;
– отставание прироста разведанных запасов полезных ископаемых 

от масштаба их добычи;
– высокий уровень монополизации экономики;
– низкая инвестиционная активность и преобладание вложения 

капиталов в посредническую и финансовую деятельность в ущерб 
производству;

– усиление имущественного расслоения населения, обширная 
люмпенизация общества;

– криминализация экономики;
– несовершенство механизмов формирования экономикой 

политики;
– негативная политика в сфере приватизации.
Особую опасность для любых государств на современном этапе 

развития представляют три типа угроз:
– дальнейший экономический кризис;
– рост экономических преступлений;
– увеличение внешнего долга, для покрытия которого необходимо 

наращивание сырьевого экспорта.
К правовым гарантиям относятся:
– концепция закона, правовые и нормативные акты, относящиеся к 

сфере обеспечения безопасности РК;
– концепция экономической безопасности РК.

1.3 Пороговые значения показателей  экономической 
безопасности

Пороговые значения – это индикаторы, несоблюдение которых 
препятствует нормальному ходу развития различных компонентов 
воспроизводства, приводит к формированию неблагоприятных, 
разрушительных тенденций в сфере экономической безопасности.

Нет однозначного утверждения о том, какими должны быть данные 
пороговые значения. Мировая практика свидетельствует, что даже при 
значительном несоблюдении пороговых значений экономика некоторых 
стран стабильно развивается, причем темпами, которые превосходят 
темпы тех стран, где данные пороговые значения соблюдаются жестче. 
Все эти индикаторы и показатели должны взаимодействовать друг 
с другом, и прежде чем браться за соблюдение данных пороговых 
значений, следует выяснить, как именно они коррелируют между собой.

В процессе обеспечения экономической безопасности государства 
ключевым условием является наличие индикативного плана как 
одного из методов экономических исследований, значение которого 
– определить благоприятные тенденции изменения показателей 
экономической безопасности, их взаимосвязи в обеспечении социально-
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экономической стабильности государства и его общенациональных 
интересов. 

Одной из первостепенных задач при изучении экономической 
безопасности является разработка такой системы показателей, 
которая объективно и своевременно отражала бы кризисные явления 
в экономике. Это является сложной методической проблемой, для 
решения которой необходимо провести классификацию существующих 
показателей экономической безопасности. Можно предложить 
следующую классификацию показателей экономической безопасности 
(рисунок 4) [21]. 
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Рисунок 4 – Система показателей экономической безопасности [21]

В связи с многообразием факторов, влияющих на экономическую 
безопасность и ее многоуровневую систему, существует большое 
количество различных показателей, характеризующих безопасность 
и подходы к их формированию. Отсутствие систематизации 
существующих показателей затрудняет решение этой задачи. 
С помощью предложенной системы задача выбора нужного показателя 
существенно упрощается. 

Рассмотрим, какое место в предложенной классификации займут 

некоторые наиболее распространенные показатели экономической 
безопасности.

Такой показатель, как «общий объем инвестиций в экономику 
государства», по уровню безопасности – макроэкономический, по 
виду показателя – количественный индикатор, по уровню влияния – 
внешний, по сфере безопасности – экономический (инвестиционный). 

Показатель «уровень безработицы государства, (в %)» можно 
проранжировать по:

–  уровню безопасности – находится на мезоуровене;
–  виду показателя – является качественным индикатором;
–  уровню влияния – является внутренним;
–  сфере безопасности – является социальным.
Показатель «пороговое значение отношения дефицита бюджета 

субъекта государства к ВРП» по уровню безопасности также 
находится на мезоуровене, по виду показателя является качествен-
ным индикатором, по уровню влияния – внутренним, по сфере 
безопасности – экономическим.

Данное ранжирование показателей отображает характерные черты 
экономической безопасности, а именно:

1) сложность многоуровневой структуры; 
2) большое количество разных факторов социально-

экономического характера, которые оказывают воздействие на нее;
3) разнообразность имеющихся подходов к разработке 

систем показателей ее оценивания. Важность вышерассмотренной 
классификации состоит в том, что она дает возможность оптимизировать 
задачу выбора оптимального показателя (показателей), который в 
наибольшей степени детально характеризует ту или иную область 
экономики в соответствии с уровнями безопасности. Помимо этого, 
классификация также делает возможным создание многоуровневых 
систем показателей, которые отражают состояние дел во всех сферах 
жизнедеятельности региона.

Для оценки уровня экономической безопасности учеными СНГ 
используются различные методы, которые можно представить в виде 
пяти групп [13]: 

1) наблюдение основных макроэкономических показателей и 
сравнение их с пороговыми значениями (С. Глазьев [13]);

2) метод экспертной оценки для классификации территорий по 
уровню угроз;
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3) оценка темпов экономического роста государства по ключевым 
макроэкономическим показателям и динамика их изменения;

4) методы, используемые в прикладной математике;
5) использование экономических инструментов при оценке 

последствий угроз безопасности через количественное определение 
ущерба (Л. П. Гончаренко). 

С. Г. Езерская пишет, что основной проблемой при использовании 
метода наблюдения основных макроэкономических показателей 
является выделение тех показателей, сравнение которых с пороговыми 
значениями позволит дать комплексную оценку состояния экономики 
страны, выделить объективные опасные тенденции (например, 
С. Глазьев в своей методике выделил 22 основных показателя, среди 
них: ВВП, доля обрабатывающей промышленности в промышленном 
производстве, объемы инвестиций в % к ВВП, расходы на научные 
исследования, продолжительность жизни населения, уровень 
безработицы, уровень инфляции, объемы внутреннего и внешнего 
долга и др.) [22]. 

Критерием экономической безопасности является оценка состояния 
экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих 
сущность экономической безопасности [23]. 

Критериальная оценка безопасности включает в себя такие виды 
оценок [24]: 

– оценка ресурсного потенциала и возможностей его развития;
– оценка уровня эффективности использования ресурсов, капитала 

и труда и его соответствия уровню наиболее развитых стран, а также 
уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера 
сводятся к минимуму; 

– оценка конкурентоспособности экономики; 
– оценка целостности территорий и экономического пространства; 
– оценка суверенитета, независимости и возможности 

противостояния угрозам; 
– оценка социальной стабильности и условий предотвращения и 

разрешения социальных конфликтов. 
Во время мониторинга угроз экономической безопасности 

страны для анализа необходимо использовать широкий спектр 
индикаторов, которые отображают фактически все аспекты социально-
экономического развития государства. 

Индикаторы, по которым определяются пороговые показатели, 
выступают системой показателей экономической безопасности. 

Следует отметить, что в наибольшей степени безопасность достигается 
при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах 
допустимых границ своих пороговых показателей, а пороговые 
показатели одного значения достигаются не в ущерб другим. 

Для получения пороговых значений индикаторов экономической 
безопасности необходимо определить на принципиальном уровне 
национальные интересы страны в области экономики. К основным 
национальным интересам государства относятся [25]: 

–   способность экономики функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства; 

– сохранение государственного контроля над стратегическими 
ресурсами; 

– исключение зависимости экономики от импорта важнейших 
видов продукции; 

– поддержание условий жизни населения выше уровня бедности; 
– устойчивость финансовой системы, национальной валюты, 

должный уровень развития финансового рынка и рынка ценных бумаг, 
снижение и эффективное управление внешним и внутренним долгом, 
обеспечение условий для инвестиционной деятельности; 

– сохранение единого экономического пространства и 
межрегиональных экономических отношений; 

– обеспечение необходимого государственного регулирования 
экономическими процессами, способного гарантировать нормальное 
функционирование. 

Пороговым показателям необходимо получить статус 
согласованных или утвержденных на республиканском, местном 
уровнях количественных показателей, соблюдение которых будет 
обязательным компонентом социально-экономических программ 
правительства. 

Для разработки системы экономической безопасности ключевым 
свойством пороговых значений является взаимодействие их между 
собой, которое существует всегда, только при определенных условиях 
повышения опасности они выходят за утвержденные границы, 
принимают сверхэкстремальный характер и становятся очевидными. 
Сбор, обработка информации о численных параметрах данного 
взаимодействия необходимы для определения последствий социально-
экономического характера принимаемых макроэкономических решений, 
оценки значимости тех или иных угроз экономической безопасности. 

Индикаторами экономической безопасности являются нормативные 
характеристики и показатели, которые обладают следующими 
свойствами [25]: 
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– в количественной форме отражают угрозы экономической 
безопасности государства; 

– обладают высокой чувствительностью и изменчивостью 
и поэтому большей сигнальной способностью предупреждают 
общество, государство и субъектов рынка о возможных опасностях 
в связи с изменением макроэкономической ситуации, принимаемых 
правительством мер в сфере экономической политики; 

– выполняют функции индикаторов не отдельно друг от друга, 
а лишь в совокупности, то есть взаимодействуют между собой в 
достаточно сильной степени. 

Необходимо учесть тот факт, что для функционирования системы 
экономической безопасности страны третье свойство является наиболее 
значимым. 

Таким образом, пороговые значения экономической безопасности 
государства – это количественные индикаторы, численно отражающие 
предельно допустимые с позиции экономических интересов 
соотношения пропорций хозяйственной деятельности, несоблюдение 
которых препятствует нормальному ходу экономического развития 
различных элементов воспроизводства, что угрожает экономической 
безопасности страны [25]. 

Перечень пороговых значений может включать в себя большое 
число количественных индикаторов [26], различающихся между собой 
по содержанию и методам расчетов. Вместе с тем необходимо отобрать 
достаточно ограниченный перечень пороговых значений, способных в 
то же время достаточно полно отразить состояние экономики с позиции 
экономической безопасности. 

Также широкое распространение получил комплекс индикаторов 
экономической безопасности, подготовленный С. Ю. Глазьевым. 
Ключевые параметры экономической безопасности в этом комплексе 
связаны с динамикой производства, состоянием бюджета и 
государственного долга [13]. 

Однако, по критическому мнению А. Илларионова, этот 
перечень индикаторов не мог быть использован для анализа проблем 
экономической безопасности ни с теоретической, ни с практической 
точки зрения, поскольку [27]:

– в соответствии с предложенными пороговыми значениями 
все страны мира должны быть отнесены к разряду экономически 
небезопасных; 

– фактические данные о состоянии российской экономики и 
российского общества в значительной степени фальсифицированы; 

– полученный рейтинг России относит ее к группе наиболее 
благополучных стран с точки зрения экономической безопасности 
(российские показатели удовлетворяют 7 критериям из 20), то есть 
ситуация в стране в 1996 г. оказалась лучше, чем примерно в 70 % стран 
мира. 

А. Илларионов представил иной комплекс индикаторов, которые 
характеризуют состояние экономической безопасности (опасности). По 
мнению А. Илларионова, использование официально утвержденных 
пороговых значений требуется в сравнении текущих результатов, 
исходя из динамики условий в национальной и мировой экономике. 

Ключевым фактором он отметил уровень экономического развития 
страны, который определяется как величина производимого ВВП на 
душу населения, его прирост или спад. Именно экономический рост, 
который характеризуется величиной темпов прироста (спада) ВВП 
на душу населения, а также основные направления экономической 
политики государства стали ориентиром в выборе индикаторов 
экономической безопасности. 

Сопоставление этих показателей со среднемировыми показателями 
или с данными о состоянии экономики определенных стран 
используется при выборе путей реализации экономической политики 
в целях обеспечения экономической безопасности государства. 
Усиление активности государства, как правило, ведет к снижению 
темпов экономического роста, а следовательно, и к снижению уровня 
экономической безопасности страны. Обеспечение более высокого 
уровня экономической безопасности возможно лишь при сокращении 
масштабов вмешательства государства в экономическую жизнь. 
По мнению автора этой системы, преодоление экономического 
кризиса возможно лишь на пути последовательной либерализации 
экономической жизни [27]. 

Таким образом, анализ предлагаемых вариантов перечня пороговых 
значений индикаторов позволяет сформулировать несколько выводов: 

– подавляющее большинство исследователей видит необходимость в 
формировании индикаторов-ориентиров развития, которые определяют 
границы негативных процессов и подают сигналы участникам рынка 
о возможных сферах неблагополучия. Однако многовариантность 
перечня пороговых значений индикаторов мешает реально оценить 
грозящие опасности  и сигнализировать о них, придавая анализу 
характер произвольности; 

– определение пороговых значений индикаторов характеризуется 
крайним субъективизмом и полным отсутствием единой методологии; 
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– предложенные уровни пороговых значений статичны, они 
оценивают достигнутые уровни, но не тенденции, а также очень часто 
происходит подгон пороговых значений под фактические и прогнозные 
параметры. Между тем в быстроменяющихся обществах именно 
динамика политико-экономических и социальных процессов является 
более информативной с позиций оценки безопасности; 

– предложенные методики в основном базируются на эмпирическом 
подходе, то есть упор делается на статические взаимосвязи в ущерб 
причинно-следственным зависимостям в экономике [28]. 

1.4 Методы оценки уровня экономической безопасности

Система показателей-индикаторов, получивших количественное 
выражение, позволяет заблаговременно сигнализировать о грозящей 
опасности и предпринимать меры по ее предупреждению.

Уровень комплексной силы государства обеспечивает определенный 
рейтинг страны, от которого зависит восприятие государства мировым 
сообществом и который состоит из следующих частей, выражающихся 
посредством результирующих индексов:

– способности внесения вклада в международное сообщество 
(через финансово-экономические, научно-технические, политико-
дипломатические возможности государств инициировать создание 
и развитие международных социальных и экономических проектов, 
систем, организаций, корпораций);

– способности выживания (географические условия, численность 
населения, природные ресурсы, экономическая и оборонительная 
силы, национальная мораль, дипломатия и сотрудничество в области 
обороны, то есть способность государства выживать в кризисных и 
экстремальных условиях);

– возможности силового давления (способность государства 
навязывать свою волю другим странам) [20].

Средневзвешенная из всех указанных показателей составила индекс 
комплексной национальной силы, на основе которого был представлен 
ранжированный ряд стран. Среди них наиболее высокие показатели 
национальной силы, по оценкам японских ученых, были отмечены у 
США (общий результат по всем трем составляющим –100%). На втором 
месте находился бывший СССР (77%) [3].

Всемирный экономический форум и Международный институт 
менеджмента (Лозанна) в ежегодном «Докладе о конкурентоспособности 
в мире» составили рейтинг конкурентоспособности 48 ведущих 

государств. В основе иерархии находятся 378 различных критериев, 
базовыми из которых являются макроэкономические параметры – 
доход на душу населения, уровень инфляции, внешнеторговый баланс. 
Помимо этого, учитываются природные ресурсы, промышленные 
инфраструктуры, средства коммуникации и пр. Далее анализируются 
социально-экономические факторы, которые могут оказать влияние 
на инвестиции, такие, как уровень образования, рост преступности и 
т. д. Результаты Доклада основываются также на данных экспертных 
опросов 21-й тысячи руководителей крупнейших мировых компаний 
по поводу оценки компетенции властей, организации труда, качества 
финансовых услуг, уровня коррупции, криминогенной обстановки. 

По мнению авторов исследования, лидирующее место в мировой 
иерархии, по данным 1995 г., занимают США. Из постсоветских стран 
ситуация анализировалась только в России, которая по результатам того 
же исследования занимала последнее место [29]. 

Другим наиболее используемым подходом к оценке экономической 
безопасности является метод оценки интегрального показателя 
надежности страны. По данным журнала «Euromoney», два раза в год на 
основе ранжирования величины интегрального показателя надежности, 
измеряющегося в интервале от 0 до 100, определяется рейтинг 
стран. Данный показатель является суммой экспертных и расчетно-
аналитических оценок, получаемых по девяти частным показателям, 
характеризующим эффективность экономики, уровень политического 
риска, состояние долга, доступность банковского кредитования, 
краткосрочного финансирования, долгосрочного ссудного капитала, 
вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
кредитоспособность, склонность к невыполнению обязательств по 
выплате долга или его отсрочке.

Другим подходом, связанным с определением уровня национальной 
экономической безопасности, является оценка странового риска. 
Страновые риски зависят от политико-экономической стабильности 
стран – (импортеров или экспортеров), факторов, обусловливающих 
внутри- и внешнеэкономический риск. Оценка странового риска 
включает две наиболее популярные методики.

Методика российской фирмы «Юниверс» (оценка производится 
4 раза в год) состоит в следующем: каждая группа риска описывается 
определенным количеством факторов (как правило, около десяти). 
Каждый фактор (показатель) отражает конкретную сторону развития 
социально-экономической ситуации, его текущее или прогнозное 
состояние характеризуется количественным показателем. В рамках 
данной методики определяются: 
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1) социально-политический риск; 
2) внутриэкономический риск; 
3) внешнеэкономический риск. Обобщенная оценка по всем 

группам риска определяется произведением весового коэффициента и 
значения каждого показателя в баллах: R = (Axr). Наиболее высокий 
положительный уровень экономической безопасности характеризуется 
низким значением индекса [30].

Методика немецкой фирмы BERI, при которой оценка производится 
4 раза в год. Оценка содержит 15 критериев (состояние платежного 
баланса, темп роста ВВП, конвертируемость валюты, выполнение 
договорных обязательств, девальвация валюты, национализация, 
инвестиции и прибыль, организация связи и транспорта и т. д.), каждый 
из которых имеет удельный вес с общей суммой 100%. Чем выше 
количество собранных баллов, тем ниже страновой риск и тем выше 
экономическая безопасность государства.

В наиболее общем виде измерение экономической безопасности 
осуществляется на основе таких методов, как:

 наблюдение основных макроэкономических показателей 
и сравнение их с пороговыми значениями, в качестве которых 
принимаются среднемировые значения;

 оценка типов экономического роста страны по основным 
макроэкономическим показателям и динамике их изменения;

 методы экспертной оценки служат для описания количественных 
и качественных характеристик исследуемых процессов;

 методы анализа и обработки сценариев;
 методы оптимизации и теоретико-игровые методы;
 методы многомерного статистического анализа.
Украинские ученые в качестве обобщающего показателя 

экономической безопасности предложили коэффициент покоя в 
государстве – nr [31], который рассчитывается на основе сопоставления 
полученных соотношений и значений критических ограничений 
отдельных направлений, приведенных в системе критических 
ограничений (СО). Считается, что экономическая безопасность 
обеспечивается при коэффициенте покоя в государстве (nr), равном 1.  

Одним из направлений российской научной школы в качестве 
критерия экономической безопасности рассматривается стабильный 
рост производительности общественного труда, который должен 
составлять не менее 5% в год.

Состояние экономики является определяющим в анализе 
экономической безопасности страны. В этом плане основным критерием 

является среднедушевой показатель ВВП как базовая характеристика 
уровня жизни населения. Возможности постоянного роста 
жизненных стандартов нации являются индикатором эффективности 
экономического развития страны. 

В силу этого в оценке уровня национальной экономической 
безопасности используется система показателей – индикаторов 
экономической безопасности, имеющих расчетно-обоснованные 
пределы и определенные количественные значения. 

Кроме этого, используются показатели, характеризующие 
потенциалы компенсации и предупреждения ущерба: «Экспертные 
прогнозы издержек, необходимых для возмещения ущерба от тех или 
иных критических ситуаций, дают возможность ценить и своевременно 
сформировать ресурсы общества, ориентированные на восстановление 
и обретение стабильности и устойчивости социально-экономического 
развития, а также на предупреждение последствий дестабилизации» 
[32].

Используя методику кластерного анализа, английские ученые 
Р. Маккинли и А. Коан предлагают перечень «переменных», 
позволяющих определить систему как стабильную или нестабильную. 
Первый кластер составляют показатели политической стабильности, 
второй кластер – военно-экономические факторы: количество 
солдат на 10 тыс. населения, процент военных расходов в бюджете, 
степень диверсификации вооруженных сил по родам войск, рост их 
численности и динамика изменений военных расходов. Третий кластер 
образуют экономические показатели: годовой доход на душу населения, 
соотношение бюджета и ВВП, прирост валового внутреннего капитала, 
а также количество врачей на 100 тыс. населения. 

Как было отмечено, в отечественной науке количественное 
определение многих форм экономической безопасности происходит 
автономно. Разработке методов оценки совокупности экономической 
безопасности уделяется недостаточное внимание. Это объясняется 
сложностью данной научной проблемы. Поскольку качественно 
разнородные социально-экономические результаты несопоставимы 
между собой и несводимы друг с другом, складывать их абсолютные 
значения нельзя. Но относительные показатели различных социально-
экономических результатов вполне поддаются сравнению, а при 
надлежащих условиях – и суммированию. 

Индексный метод обеспечивает приведение качественно 
разнородных данных к количественным показателям [29]. 

Интенсивность воздействия параметра индикаторов на его 
эффективность рассчитывается по следующей формуле [29]:
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Ji = Ai /A фi,                                             (1)

где Ji – индекс эффективности воздействия параметра индикатора;
Ai – нормативное значение параметра индикатора;
A фi – фактическое значение параметра индикатора.
Для определения интенсивности воздействия параметра 

индикаторов показателей предлагается следующая формула [29]:

Ji = A qi /A Mi,                                           (2)

где A qi – достигнутое значение параметра индикатора;
A Mi – максимальное значение параметра индикатора.
Когда A qi – параметр индикатора равен нулю, то Ji также равен 

нулю, если он имеет максимальное (или нормативное) значение, то 
равняется единице. Любая промежуточная величина параметра означает 
степень использования возможного его влияния, характеризует резервы 
повышения и эффективность производства по данному фактору.

Методика комплексной оценки предполагает использование 
приращений индексов эффективности воздействия параметров, 
определенных на основе временных рядов [29]:

D Ji = Ji1 – Ji2,                                          (3)

где 1 – отчетный год; 2 – базисный год.
Для ранжирования индикаторов угроз с точки зрения их 

эффективности применяют методы экспертных оценок (анкетный, 
опросный, метод «Дельфи» и др.), а для повышения точности и 
сокращения сроков определения количественной оценки используется 
математическая модель. Конкретное выражение математической 
функции, нормирующей вес ранжированных характеристик и 
удовлетворяющей достаточно общей системе условий, обосновано в 
специальной литературе и записывается в следующем виде [29]:

Qi =i/2i – 1.                                            (4)    

По этой формуле определяются не абсолютные коэффициенты 
значимости, а относительные:

Gi = Qi / S Qi,                                          (5)

где i – номер индикатора угрозы в ранжированном ряду.

Сумма относительных коэффициентов значимости нормируется: 

(S Qi = 1)                                                    (6)

Вопросы для самопроверки
1. Раскройте содержание основных компонентов экономической 

безопасности.
2. Существуют ли показатели экономической безопасности и ка-

ковы критерии ее оценки? В чем заключается содержание терминов 
«опасность» и «безопасность»? 

3. В чем заключается концепция национальной безопасности? Дай-
те характеристику экономической составляющей концепции нацио-
нальной безопасности. 

4. В чем заключаются задачи и принципы обеспечения экономиче-
ской безопасности? 

5. Что такое «угроза экономическим интересам»? Каковы причины 
и обстоятельства возникновения угроз экономическим интересам?

6. Дайте оценку потенциальных угроз экономическим интересам.
7. Что понимается под пороговым значением индикаторов эконо-

мической безопасности?
8. Перечислите индикаторы пороговых значений экономической 

безопасности.

Практические задания
1. Найдите для каждого термина соответствующее ему определение.

Термин Определение
1. Пороговые 
значения

1.  Это такое состояние экономики и 
институтов власти, при котором обеспечивается 
гарантированная защита национальных интересов, 
гармоничное, социально направленное развитие 
страны в целом, достаточный экономический 
и оборонный потенциал даже при наиболее 
неблагоприятных вариантах развития экономики

2. Национальная 
экономическая 
безопасность

2. Состояние субъекта, которое означает, 
что вероятность нежелательного изменения 
каких-либо качеств субъекта, параметров 
принадлежащего ему имущества и затрагивающей 
его внешней среды невелики (меньше 
определенного предела)
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3. Риск 3. Объективные экономические потребности 
государства и общества, обусловленные 
особенностями социально-экономического развития, 
а также участием национальной экономики в 
международной экономической системе

4. Параметры 4. Урон или утрата, нанесенные национальной 
экономике и характеризующие ее негативные 
изменения

5. Интересы 5. Явления, процессы и конфликтообразующие 
факторы, дестабилизирующие устойчивость 
экономики и представляющие опасность для 
соблюдения национальных экономических 
интересов

6. Безопасность 6. Комплекс организационных, законодательных, 
экономических мер, направленных на поддержание 
безопасности и локализацию угроз

7. Ущерб 7. Количественные и качественные показатели, 
измеряющие степень и уровень экономической 
безопасности.

8. Защита 8. Прогнозируемый ущерб экономической 
безопасности

9. Критерий 
экономической 
безопасности

9. Комплексный показатель безопасности, 
включающий соотношение внешних и внутренних 
угроз и соответствующих ресурсов защиты для их 
преодоления

10. Угрозы 10.  Оценка состояния экономики с точки зрения 
важнейших процессов, отражающих сущность 
экономической безопасности

11. Уровень 11. Предельные величины, несоблюдение значений 
которых препятствует нормальному ходу развития 
различных элементов воспроизводства, приводит 
к формированию негативных, разрушительных 
тенденций в области экономической безопасности

2. Ответьте на тестовые вопросы

1. В историческом ракурсе дефиниция «безопасность» впервые 
начала применяться в _______ в. и означала «спокойное состояние духа 
человека, считавшего себя защищенным от любой опасности»:

А) XII в.;
Б) XI в.;
В) X в.;

Г) XXI в.;
Д) XIII в.

2. Состояние объекта в системе его связей с точки зрения 
способности выживания и развития в условиях внутренних и внешних 
угроз, а также действия непредсказуемых и труднопрогнозируемых 
факторов – это:

А) угроза;
Б) безопасность;
В) опасность;
Г) независимость;
Д) конкурентоспособность.

3. В качестве объекта безопасности может рассматриваться как 
общество в целом, так и отдельные сферы его жизнедеятельности, а 
именно:

А) политическая;
Б) военная;
В) научно-техническая;
Г) информационная;
Д) все вышеперечисленное.

4. Инструменты обеспечения международной экономической 
безопасности относятся к области международного права. В их основе 
лежит соблюдение следующих принципов:

А) равноправия государств вне зависимости от их политического 
строя;

Б) свободы выбора пути развития и форм организации национальной 
экономики;

В) суверенитета государств над их природными ресурсами и 
экономическим потенциалом;

Г) взаимовыгодного экономического сотрудничества между 
государствами;

Д) все вышеперечисленное.

5. Критериальная оценка экономической безопасности включает в 
себя:

А) конкурентоспособность экономики;
Б) ресурсный потенциал и возможности его развития;
В) суверенитет, независимость и возможность противостояния 

внешним угрозам;
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Г) социальную стабильность и условия предотвращения и 
разрешения социальных конфликтов;

Д) все вышеперечисленное.

6. К принципам экономической безопасности относятся:
А) комплексность, устойчивость, достаточность, 

трансформируемость, превентивность, транспарентность;
Б) комплексность, устойчивость, достаточность, 

трансформируемость, превентивность, транспарентность, развитие;
В) комплексность, устойчивость, трансформируемость, 

превентивность, транспарентность, развитие;
Г) устойчивость, достаточность, трансформируемость, 

превентивность, транспарентность, развитие;
Д) комплексность, устойчивость, достаточность, 

трансформируемость, превентивность, транспарентность, развитие.

7. В структуру экономической безопасности входят следующие 
составляющие:

А) технологическая, продовольственная, финансово-кредитная, 
внешнеэкономическая, инвестиционная, энергетическая, транспортно-
коммуникационная, социальная; 

Б) технологическая, продовольственная, финансово-кредитная, 
промышленная, внешнеэкономическая, инвестиционная, 
энергетическая, транспортно-коммуникационная, социальная;

В) технологическая, продовольственная, финансово-
кредитная, промышленная, внешнеэкономическая, инвестиционная, 
энергетическая, транспортно-коммуникационная, социальная;

Г) технологическая, продовольственная, финансово-кредитная, 
промышленная, внешнеэкономическая, энергетическая, транспортно-
коммуникационная, социальная;

Д) продовольственная, финансово-кредитная, промышленная, 
внешнеэкономическая, инвестиционная, энергетическая, транспортно-
коммуникационная, социальная.

8. К основным национальным интересам (критериям) государства 
относятся: 

А) поддержание условий жизни населения выше уровня бедности;
Б) исключение зависимости экономики от импорта важнейших 

видов продукции;

В) сохранение государственного контроля над стратегическими 
ресурсами;

Г) способность экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства;

Д) все вышеперечисленное.

9. Для оценки уровня экономической безопасности учеными нашей 
страны используются различные методы. Например, С. Глазьев в своей 
методике выделил _____ основных показателей.

А) 21;
Б) 15;
В) 22;
Г) 30;
Д) 12.

10. В Республике Казахстан обеспечение экономической 
безопасности впервые официально было закреплено в Законе 
«О национальной безопасности Республики Казахстан», который был 
принят:

А) 26 июня 1998 года;
Б) 26 июля 1999 года;
В) 26 июля 1998 года;
Г) 26 июня 1999 года;
Д) 27 июня 1998 года.
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 ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА

2.1 Экономическая безопасность в системе национальной 
безопасности Республики Казахстан

Экономическая безопасность представляет собой сложную 
многоуровневую систему, выстроенную по принципу глобальности 
охватываемых проблем [33]:

– I уровень – проблемы мирового хозяйства; 
– II уровень – проблемы государства;
– III уровень – проблемы региона (области, города, района);
– IV уровень – проблемы предприятия (организации);
– V уровень – проблемы личности.
Экономическую безопасность Казахстана невозможно обеспечить 

без учета:
– существующей структуры распределения собственности и 

национального дохода; 
– состояния системы социальных отношений (политических, 

таможенных, финансовых, технологических, информационных, 
организационно-управленческих и пр.); 

– стратификации общества (качества и образа жизни различных 
слоев, и прежде всего безработных, пенсионеров); 

– уровня социальной напряженности (забастовок, различных 
локальных конфликтов); 

– состояния существующих социальных институтов общества; 
– компетентности должностных лиц различного ранга.
Экономическая безопасность включает:
1) финансовую безопасность;
2) продовольственную безопасность;
3) энергетическую безопасность;
4) транспортную безопасность.
Экономическая безопасность обеспечивается решениями и 

действиями государственных органов, организаций, должностных лиц 
и граждан, направленными на [7]:

1) обеспечение стабильности и устойчивости развития 
национальной экономики, в том числе – ее индустриально-
инновационной составляющей;

2) обеспечение финансовой, энергетической, продовольственной и 
транспортной независимости Республики Казахстан;

3) недопущение экономической изоляции Казахстана от мировой 
экономической системы;

4) сохранение независимости Республики Казахстан и обеспечение 
соблюдения национальных интересов в принятии экономических 
решений, в том числе – в рамках наднациональных органов 
экономической интеграции;

5) дальнейшую диверсификацию экономики, сохранение и 
укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны;

6) максимальное уменьшение степени уязвимости экономики 
государства, связанной с воздействием негативных факторов, 
возникающих в геополитическом окружении Казахстана;

7) обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с отечественными 
и международными финансовыми институтами, приоритетность 
направления внутренних, внешних кредитных ресурсов и 
инвестиционных возможностей на развитие отечественной экономики;

8) непревышение предельно допустимого уровня дефицита 
государственного бюджета и укрепление его доходной части;

9) недопущение нецелевого использования бюджетных средств и 
государственных ресурсов, сокращение масштабов теневой экономики;

10) недопущение увеличения внешнего долга против размеров, 
установленных Законом Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете»;

11) недопущение угрожающего дисбаланса в социально-
экономическом развитии регионов Казахстана;

12) увеличение доли производства отечественных товаров и услуг в 
экономике страны при условии поощрения конкуренции и ограничения 
монополизма;

13) обеспечение физической и экономической доступности, 
соответствия производимых, ввозимых и реализуемых в Республике 
Казахстан товаров и услуг установленным законодательством 
Республики Казахстан требованиям к уровню их качества и 
безопасности;

14) повышение конкурентоспособности отечественных товаров и 
услуг;

15) обеспечение приоритетного формирования, обновления и 
пополнения государственных ресурсов продовольственных товаров 
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независимо от воздействия внутренних и внешних неблагоприятных 
факторов;

16) повышение роли общественных объединений, ассоциаций 
(союзов) предпринимателей в вопросах обеспечения экономической 
безопасности;

17) обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 
экономики и торгово-экономических отношениях с иностранными 
государствами.

В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан, 
в том числе – сохранения и укрепления промышленного потенциала, 
государство с соблюдением гарантий, предоставляемых иностранным 
инвесторам, осуществляет контроль за состоянием и использованием 
объектов экономики Казахстана, находящихся в управлении или 
собственности иностранных организаций и организаций с иностранным 
участием.

Требования по обеспечению национальной безопасности в 
обязательном порядке учитываются при заключении (изменении) 
контрактов по использованию стратегических ресурсов Республики 
Казахстан, выполнении этих контрактов и контроле за их исполнением, 
а также при принятии решений государственным органом о выдаче 
или отказе в выдаче разрешений на частичную или полную передачу 
недропользователем права недропользования другому лицу и при выдаче 
или отказе в выдаче разрешений на отчуждение доли участия (пакета 
акций) в юридическом лице, обладающем правом недропользования 
(таблица 1) [34].

Таблица 1 – Система экономической безопасности 
Республики Казахстан [34]

Цель
системы

экономической 
безопасности

Обеспечение надежной защищенности жизненно важных 
интересов и коренных основ существования личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз, при котором они 
имеют возможность самостоятельно определять характер и формы 
производственной или иной деятельности для расширенного 
воспроизводства товаров и услуг в объемах, обеспечивающих 
социально ориентированное развитие экономики страны

Задачи
системы

экономической 
безопасности

Обеспечение:
– экономической независимости Республики Казахстан; 
– устойчивости национальной экономики; 
– способности национальной экономики к саморазвитию и про-
грессу

Национальные 
экономические 

интересы

1. Способность экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства
2. Приемлемый уровень жизни населения и возможность 
повышения его благосостояния

3. Эффективное использование природно-сырьевых и трудовых 
ресурсов
4. Устойчивость финансово-банковской системы
5. Рациональная структура внешней торговли, доступ 
отечественных товаров обрабатывающей промышленности 
на внешний рынок, максимально допустимый уровень 
удовлетворения внутренних потребностей за счет импорта
6. Независимость Казахстана на стратегически важных 
направлениях научно-технического прогресса
7. Создание единого экономического пространства

8. Создание экономических и правовых условий, исключающих 
рост теневого сектора экономики и криминализацию общества
9. Обоснованная степень государственного регулирования, 
отвечающая критериям эффективности и социальной 
направленности развития экономики

10. Повышение международного экономического рейтинга страны

11. Поддержание достаточного оборонного потенциала страны

Экономические 
приоритеты

1. Развитие национальной экономики, укрепление социальной 
стабильности в стране на базе новейших достижений науки и 
техники, поддержка отечественного производителя 
2. Обеспечение на равных условиях с другими государствами 
доступа к внешним источникам ресурсов, международным 
рынкам сбыта и транспортным системам
3. Развитие образования, науки и культуры 
4. Развитие наукоемких производств на основе отечественных 
технологий

Экономические 
угрозы

Внешние и внутренние факторы, влияющие на устойчивость 
развития национальной экономики

Внешние угрозы 1. Обширное проникновение иностранного капитала и завоевание 
им национальной экономики
2. Сырьевая направленность национального экспорта
3. Режим наибольшего благоприятствования иностранным 
фирмам в передаче в управление отечественных предприятий
4. Высокий уровень внешнего долга
5. Зависимость национальной экономики от кредитов 
международных финансовых организаций
6. Неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-
импортных операций
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Внутренние угрозы 1. Структурная деформированность экономики

2. Неконкурентоспособность экономики
3. Ухудшение состояния научно-технического и производственного 
потенциала
4. Отставание прироста разведанных запасов полезных 
ископаемых от масштабов их добычи

5. Высокий уровень монополизации экономики
6. Низкая инвестиционная активность и нерациональная 
структура инвестиций
7. Усиление имущественного расслоения населения

8. Усиление региональной дифференциации социально-
экономического развития

9. Высокий уровень теневой экономики

10. Несовершенство механизмов формирования экономической 
политики, в том числе – в сфере приватизации

Пороговые 
индикаторы 

экономической 
безопасности

1. Валовой внутренний продукт (млрд тенге)
2. Валовой сбор зерна (млн тонн)
3. Доля инвестиций в основной капитал (в % к ВВП)
4. Доля расходов на оборону (в % к ВВП) 
5. Доля затрат на гражданскую науку (в % к ВВП)
6. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной 
продукции (в % к ВВП)
7. Доля машиностроения и металлообработки в промышленном 
производстве (в % к ВВП)
8. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
всего населения (в % к ВВП)
9. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее 
обеспеченного населения (раз)
10. Уровень безработицы (в % к экономически активному 
населению в среднегодовом исчислении по методологии МОТ)
11. Уровень монетизации (М2 в % к ВВП)
12. Внешний долг (в % к ВВП)
13 . Внутренний долг (в % к ВВП)
14. Доля расходов на обслуживание государственного долга (в % к 
общему объему расходов государственного бюджета)
15. Дефицит республиканского бюджета (в % к ВВП)
16. Уровень инфляции (в %)
17. Объем золотовалютных резервов (млн долл.)
18. Отношение выплат по внешнему долгу к объему годового 
экспорта (%)
19. Доля импортного продовольствия в общем объеме 
продовольственных ресурсов (%)

Правовое 
обеспечение 
экономической 
безопасности

1. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности в 
Республике Казахстан»
2. Стратегия экономической безопасности Казахстана
3. Закон Республики Казахстан «О мерах защиты внутреннего 
рынка при импорте товаров»
4. Закон Республики Казахстан «Об антидемпинговых мерах»
5. Закон Республики Казахстан «О субсидиях и компенсационных 
мерах»

Организационная
структура
обеспечения 
экономической 
безопасности

1. Республиканские органы, отвечающие за экономическую без-
опасность

2. Региональные органы исполнительной власти

Методы 
обеспечения 
экономической 
безопасности

Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных 
на нейтрализацию угроз экономической безопасности

Функционирование комплексной системы обеспечения 
национальной экономической безопасности осуществляется на основе 
следующих принципов [34].

1. Законность. Деятельность хозяйствующих субъектов должна 
иметь законный характер, иначе система обеспечения безопасности мо-
жет быть разрушена в результате применения штрафных санкций со 
стороны международных организаций, государств и фирм-контрагентов 
(экономическая блокада, эмбарго, ограничения на экспорт и импорт, 
арест активов, замораживание счетов в банках и т. п.), а также крими-
нализации экономики.

2. Экономическая целесообразность. Следует организовывать 
защиту только тех объектов и субъектов, затраты на защиту которых 
меньше, чем потери от реализации угроз этим объектам. Здесь также 
должны учитываться финансовые возможности страны по реализации 
системы мер, направленных на обеспечение экономической безопасно-
сти.

3. Сочетание превентивных и реактивных мер. Превентивные 
меры – это меры предупредительного характера, позволяющие не допу-
стить возникновения или реализации угроз экономической безопасно-
сти. Реактивные меры – это меры, которые предпринимаются в случае 
реального возникновения угроз или необходимости минимизации их 
негативных последствий.

4. Непрерывность предполагает, что функционирование ком-
плексной системы обеспечения национальной экономической безопас-
ности должно осуществляться постоянно.
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5. Дифференцированность. Выбор мер по преодолению возник-
ших угроз происходит в зависимости от характера угрозы и степени 
тяжести ее последствий.

6. Координация. Для достижения поставленных задач необходимо 
постоянное согласование деятельности различных элементов системы 
национальной экономической безопасности и сочетание организацион-
ных, экономико-правовых и прочих способов защиты от возникающих 
угроз.

7. Подконтрольность. Система обеспечения экономической без-
опасности должна быть подконтрольна руководству страны. Это не-
обходимо для того, чтобы система экономической безопасности не 
превратилась в замкнутое образование, ориентированное на решение 
узких задач, без учета национальных интересов в целом, а также для 
оценки эффективности деятельности системы и ее возможного совер-
шенствования.

В таблице 2 приведены нормативно-правовые акты, регулирующие 
сферу экономической безопасности в РК.

Таблица 2 – Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 
экономической безопасности в РК

Наименование нормативно-
правового акта

Примечание

Национальная безопасность
Закон Республики Казахстан 
от 6 января 
«О национальной 
безопасности 
Республики Казахстан» 
(с изменениями по 
состоянию на 11.04.2014)

Закон регулирует правовые отношения 
в области национальной безопасности 
Республики Казахстан и определяет содержание 
и принципы обеспечения безопасности человека 
и гражданина, общества и государства, систему, 
цели и направления обеспечения национальной 
безопасности Республики Казахстана [35]

Информационная безопасность
Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 14 ноября 
2011 года № 174 «О Кон-
цепции информационной 
безопасности Республики 
Казахстан до 2016 года»

Концепция служит основой при формировании 
и реализации единой государственной политики 
Республики Казахстан в области обеспечения 
информационной безопасности, ее положения 
будут учитываться при создании и развитии 
единого информационного пространства 
Казахстана и дальнейшем совершенствовании 
государственной политики в области 
информатизации [36]

Экологическая безопасность

Указ Президента 
Республики Казахстан от 
30 мая 2013 года № 577 
«Концепция по переходу 
Республики Казахстан к 
«зеленой экономике»

Концепция по закладывает основы для глубоких 
системных преобразований с целью перехода к 
«зеленой экономике» посредством повышения 
благосостояния, качества жизни населения 
Казахстана и вхождения страны в число 30-ти 
наиболее развитых стран мира при минимизации 
нагрузки на окружающую среду и деградации 
природных ресурсов [37]

Закон Республики 
Казахстан «О недрах 
и недропользовании» 
(с изменениями и 
дополнениями по состоянию 
на 11.04.2014 г.)

 Закон регулирует общественные отношения в 
сфере недропользования и направлен на защиту 
интересов Республики Казахстан, рациональное 
и комплексное изучение и использование недр 
[38]

Финансово-кредитная безопасность

Концепция развития 
финансового сектора 
Республики Казахстан в 
посткризисный период

Основной целью Концепции является развитие 
финансового сектора в посткризисный период 
в части перехода на качественно новый уровень 
управления и регулирования путем:
1) повышения устойчивости финансового сек-
тора;
2) создания условий по недопущению недостат-
ков, факторов нестабильности и явлений, обна-
руженных в ходе текущего финансово-экономи-
ческого кризиса;
3) стимулирования инвестиционной активности 
в посткризисный период как инструмента реа-
лизации макроэкономических решений;
4) укрепления доверия к финансовому сектору 
страны как со стороны инвесторов, так и со сто-
роны потребителей финансовых услуг [39]

Научно-техническая безопасность

Закон Республики Казах-
стан «О науке» (с измене-
ниями по состоянию на 
13.01.2014 ) 

Закон регулирует общественные отношения 
в области науки и научно-технической 
деятельности, определяет основные принципы 
и механизмы функционирования и развития 
национальной научной системы Республики 
Казахстан [40]

Социальная безопасность
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Закон Республики 
Казахстан от 18 декабря 
1992 года № 1787-XII 
«О социальной 
защите граждан, 
пострадавших вследствие 
ядерных испытаний 
на Семипалатинском 
испытательном ядерном 
полигоне» (с изменениями 
и дополнениями по 
состоянию на 31.03.2014 г.) 

Закон устанавливает статус граждан и 
классификацию территорий, пострадавших от 
воздействия многолетних ядерных взрывов, 
определяет перечень компенсаций, льгот и 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию территории [41]

Закон Республики 
Казахстан «О социальной 
защите граждан, 
пострадавших вследствие 
экологического бедствия в 
Приаралье» 

Закон призван обеспечить социальную 
защиту граждан, пострадавших в результате 
Аральской экологической катастрофы, 
и определяет их статус, классификацию 
территорий, устанавливает компенсации 
и льготы лицам, нуждающимся в мерах 
социальной реабилитации, закрепляет 
принципиальные подходы к формированию 
системы охраны жизни и здоровья 
населения, проживающего в экологически 
неблагоприятных районах, обеспечения 
условий устойчивой жизнедеятельности, 
приоритетного снабжения населения 
экологически чистыми продуктами питания, 
медицинскими средствами, питьевой водой, 
улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки. [42]

Внешнеэкономическая безопасность

Указ Президента 
Республики Казахстан от 
21 января 2014 года № 741 
«О Концепции внешней 
политики Республики 
Казахстан на 2014 – 2020 
годы» 

Концепция, разработана в соответствии 
с установками, изложенными в Посла-
нии Президента Республики Казахстан – 
Лидера Нации народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства», и представляет 
собой систему основополагающих взглядов 
на принципы и подходы, цели, приоритеты 
и задачи внешнеполитической деятельности 
Республики Казахстан [43]

Технологическая безопасность
Закон Республики 
Казахстан от 09 ноября 
2004 года № 603-
II «О техническом 
регулировании» 
(с изменениями и 
дополнениями по 
состоянию на 03.12.2013) 

Закон устанавливает правовые основы 
государственной системы технического 
регулирования, направленного на обеспечение 
безопасности продукции, услуг и процессов в 
Республике Казахстан [44]

Промышленная безопасность
Закон Республики Казахстан 
от 3 апреля 2002 года 
№ 314-II 
«О промышленной 
безопасности на опасных 
производственных 
объектах» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию 
на 13.01.2014 г) 

Закон регулирует правовые отношения в области 
обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и направлен на 
предупреждение вредного воздействия опасных 
производственных факторов, возникающих 
в результате аварий, инцидентов на опасных 
производственных объектах, на персонал, 
население, окружающую среду, обеспечение 
готовности организаций к локализации 
и ликвидации аварий, инцидентов и их 
последствий, гарантированного возмещения 
убытков, причиненных ими физическим и 
юридическим лицам, окружающей среде и 
государству [45]

Продовольственная безопасность
Закон Республики Казахстан 
«О безопасности пищевой 
продукции» (с изменениями 
и дополнениями по состоя-
нию на 13.01.2014) 

Закон устанавливает правовые основы 
обеспечения безопасности пищевой продукции 
для защиты жизни и здоровья человека, 
законных интересов потребителей и охраны 
окружающей среды на территории Республики 
Казахстан [46]

Инвестиционная безопасность
Закон Республики Казахстан 
от 08 января 2003 года 
№ 373-II «Об инвестициях» 
(с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 
04.07.2013 г.) 

Закон регулирует отношения, связанные с 
инвестициями в Республике Казахстан, и 
определяет правовые и экономические основы 
стимулирования инвестиций, гарантирует 
защиту прав инвесторов при осуществлении 
инвестиций в Республике Казахстан, определяет 
меры государственной поддержки инвестиций, 
порядок разрешения споров с участием 
инвесторов [47]
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Энергетическая безопасность
Закон Республики 
Казахстан от 13 января 
2012 года № 541-IV 
«Об энергосбережении 
и повышении 
энергоэффективности» 
(с изменениями по 
состоянию на 03.07.2013)

Закон регулирует общественные отношения в 
сфере использования энергетических ресурсов 
с целью создания правовых, экономических и 
организационных условий для стимулирования 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности [48]

Транспортно-коммуникационная безопасность
Закон Республики Казахстан 
от 15 июля 1996 года № 29-I 
«О безопасности дорожного 
движения» (с изменениями 
и дополнениями по состоя-
нию на 13.01.2014)

Закон устанавливает основные принципы орга-
низации государственной системы управления, 
регулирует общественные отношения в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения 
[49]

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 
предмет правового регулирования экономической безопасности 
должны входить следующие ключевые моменты:

– во-первых, все общественные отношения в сфере производства, 
распределения, обмена и потреб ления материальных и духовных благ с 
точки зрения их позитивного функционирования и развития;

– во-вторых, при исследовании всех проблем экономической 
безопасности как основополагающая встает проблема угрозы 
безопасности;

– в-третьих, обеспечение экономической безопасности 
должно осуществляться путем совместной целенаправленной 
деятельности государственных и общественных институтов, а также 
граждан, принимающих  участие  в выявлении, предупреждении и 
противодействии различным угрозам экономической безопасности. Эта 
деятельность должна строго регламентироваться правом и основываться 
на принципе законности.

Согласно Закону Республики Казахстан «О национальной 
безопасности в Республике Казахстан», под угрозой экономической 
безопасности государства следует понимать потенциальную 
возможность «...такого развития ситуации, при которой под 
воздействием внутренних и внешних факторов возникает опасность 
развала ключевых звеньев экономики, системы ее управления, ущерба 
национального богатства, технологического отставания, подрыва 
финансово-кредитной и валютной систем, научного и социального 

регресса, дезинтеграции общества, невозможности обеспечения 
конституционных, социальных гарантий личности» [7].

Существуют различные подходы к классификации угроз экономи-
ческой безопасности страны.

А. Алимбаев, С. Алпысбаева и А. Тазабеков отмечают, что основными 
узлами напряженности в современной модели воспроизводства, 
создающими угрозу экономической безопасности Казахстана, являются 
[35, 50]: 

1) системный дисбаланс между производством и потреблением то-
варов, который компенсируется за счет потребительского импорта; 

2) низкая загрузка производственного и кадрового потенциалов;
3) распад экономики на два сектора – экспортоориентированный и 

локальный1;
4) потребность в финансовом перераспределении добавленной сто-

имости для поддержки отраслей обрабатывающей промышленности;
5) падение уровня жизни населения, резкая дифференциация 

доходов, сокращение потребления качественных продуктов питания до 
критического уровня с медицинской точки зрения.

Н. Нургисаев рассматривает в своей статье только региональные 
факторы экономической безопасности. Он считает, что наиболее 
вероятными угрозами экономической безопасности региона, на 
локализацию которых должна быть направлена деятельность местных 
исполнительных органов, являются [51]:

1) деформированность структуры экономики, обусловленная 
такими факторами, как:

1 Согласно классификации цитируемых авторов, к экспортоориентированным отраслям промышленности 
относится горнодобывающая промышленность (кроме добычи материалов для энергетики), а из 
обрабатывающей промышленности – черная металлургия и производство цветных металлов; к 
внутриориентированным отраслям – обрабатывающая промышленность (кроме черной металлургии и 
производства цветных металлов); к прочим отраслям – производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды. Вследствие усиления конкуренции между отраслями за доступ к ресурсам экономика страны может быть 
разделена на два маловзаимосвязанных сектора, один из которых, более убыточный и кризисный, обслуживает 
национальный рынок (уровень рентабельности в машиностроении +3,4%, швейной промышленности –5,3%, 
химической промышленности –18,9%). Другой сектор – экспортоориентированный в большей мере связан 
с внешним рынком и функционирует в соответствии с колебаниями конъюнктуры мирового рынка (уровень 
рентабельности добычи нефти + 48,8%, цветной металлургии + 35,5%). Учитывая, что данный сектор в 
наибольшей степени приватизирован крупными западными ТНК, следует прогнозировать усиление его 
изолированности от национальной экономики. В современной несбалансированной и биполярной экономике 
Казахстана в силу сложившихся ценовых диспропорций уровень добавленной стоимости на одного занятого в 
экспортоориентированной экономике гораздо выше. В результате, обладая примерно равным производственным 
потенциалом, экспортоориентированный сектор (удельный вес занятых – 35,2%, стоимость основных 
фондов – 35,3%) по сравнению с внутриориентированным сектором (удельный вес занятых – 52,1%, стоимость 
основных фондов – 31,7%), обеспечивает около 80% инвестиций и ввода в действие основных производственных 
фондов. Таким образом, в экономике Казахстана сформировались условия, при которых отдельные отрасли 
внутриориентированного сектора не обладают возможностями для воспроизводства в рыночной среде, 
поскольку чистый доход, остающийся в их распоряжении после оплаты труда и уплаты налогов, недостаточен 
для осуществления необходимых инвестиций в основной капитал.
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– энергетическая зависимость от других регионов республики;
– усиление топливно-сырьевой направленности экономики;
– низкая конкурентоспособность продукции большинства местных 

предприятий;
– свертывание производства обрабатывающей промышленности, 

прежде всего в машиностроении и пищевой промышленности;
– насыщение внутреннего рынка региона по многим видам товаров 

народного потребления дешевой, некачественной продукцией произ-
водства Китая, Турции и других стран;

– недостаточное развитие малого бизнеса;
– малый объем инвестиций;
2) увеличение имущественной дифференциации населения и 

повышение уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира 
и общественного согласия.

Значимым недостатком вышеперечисленных классификаций явля-
ется то, что их авторы учитывают только внутренние угрозы экономи-
ческой безопасности государства, вместе с тем в условиях повышающе-
гося уровня транспарентности экономики РК взрастает роль внешних 
факторов. Кроме того, Н. Нургисаев обходится только региональными 
факторами, хотя экономическая региональная безопасность во многом 
определяется состоянием экономики государства в целом.

В связи с этим У. Б. Баймуратов подразделяет угрозы экономической 
безопасности Казахстана на внутренние и внешние. К внешним угрозам 
экономической безопасности страны он относит [52]:

1) возможность блокирования республики со стороны других 
государств («газовая», «энергетическая», «рельсовая», «таможенная» 
войны);

2) ввоз из-за рубежа фальшивой иностранной валюты (доллары, 
евро) и незаконный вывоз валюты за пределы страны;

3) импорт инфляции из соседних государств;
4) высокий уровень внешнего экономического долга;
5) завоевание иностранными инвесторами стратегических 

отраслей казахстанской экономики;
6) сырьевую направленность казахстанского экспорта и большую 

зависимость экономики страны от мировой конъюнктуры.
Внутренние угрозы экономической безопасности страны – это не-

способность страны к самосохранению и саморазвитию, слабость ин-
новационного фактора, неэффективность системы государственного 
регулирования экономики, неспособность устанавливать оптимальный 
баланс интересов для разрешения социальных противоречий и кон-
фликтов.

Согласно классификации У. Баймуратова, перечень внутренних 
угроз включает [52]:

1) низкую конкурентоспособность ряда отраслей на внутреннем 
и внешнем рынках;

2) разрушение научно-технического потенциала страны;
3) низкий уровень сбережений населения и слабую 

инвестиционную активность;
4) гипертрофированную поляризацию населения по уровню 

доходов;
5) высокий уровень безработицы и бедности населения;
6) ухудшение состояния депрессивных и проблемных 

территорий;
7) высокий уровень распространения теневого бизнеса и 

организованной экономической преступности.
Вышеуказанная классификация факторов является более комплекс-

ной, потому что У. Б. Баймуратов дополнил угрозы экономической без-
опасности государства в целом угрозами экономической безопасности 
отдельных ее регионов.

2.2 Современное состояние и структура экономической 
безопасности в Казахстане

Центральное направление мирового развития в ХХІ веке – 
глобализация. Три основных вектора, под воздействием которых 
проходило развитие мира, – это геополитика, геоэкономика и 
геостратегия [53]. До второй половины ХХ века на первое место 
ставилась задача обеспечения политической и военной безопасности 
государства, защита территориальной целостности и нерушимости 
границ, определение своего достойного места в системе международных 
отношений, а в нынешних условиях лидируют проблемы обеспечения 
экономической, социальной и экологической безопасности. 

Интернационализация коренным образом изменяет характер 
международного разделения труда. Процессы обмена идут не только 
между государствами, но  прежде всего – между транснациональными 
структурами, мировыми воспроизводственными центрами (или 
ядрами), крупными технологическими мегаполисами. Звеньями этих 
центров становятся экономические структуры и системы управления, 
относящиеся к различным национальным экономикам.
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В Стратегии индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2003–2015 годы приводится следующий перечень 
проблем, характерных для современной экономики Казахстана [54]:

– сырьевая направленность;
– слабая интеграция в мировую экономику;
– слабая межотраслевая и межрегиональная экономическая 

интеграция внутри страны;
–низкий уровень производительности труда в обрабатывающей 

промышленности;
– незначительный потребительский спрос на товары и услуги на 

внутреннем рынке;
– неразвитость производственной и социальной инфраструктуры;
– нарастающий износ основных фондов в отраслях экономики, не 

входящих в нефтегазовый и горно-металлургический комплексы;
– общая техническая и технологическая устарелость предприятий;
– отсутствие эффективной связи науки с производством;
– низкие расходы на НИОКР;
– слабая адаптированность отечественной науки к условиям ры-

ночной экономики, отсутствие действенных механизмов доведения на-
учно-технологической продукции до уровня товара и, как следствие, 
низкий уровень инновационных предложений;

– отсутствие современной системы подготовки и переподготовки 
специалистов и рабочих кадров;

– отсутствие стимулов для отечественных финансовых институтов 
к инвестициям в обрабатывающие секторы экономики;

– низкий экономический интерес иностранных инвесторов к обра-
батывающей промышленности;

– несоответствие менеджмента задачам адаптации экономики к 
процессам глобализации и переходу к сервисно-технологической эко-
номике.

Данные недостатки, характерные для казахстанской экономики, 
определяют уровень национальной экономической безопасности. 

Стихийно сформировавшаяся за годы реформ система воспроиз-
водства экономики республики сохраняет доставшиеся в наследство от 
экономики СССР дисбалансы и противоречия, представляющие собой 
серьезную угрозу национальной экономической безопасности. С. Ал-
пысбаева и А. Тазабеков считают, что такая экономическая модель спо-
собна обеспечить подъем промышленного производства, но при этом 
будет сопровождаться [50]:

– сохранением приоритета за сырьевым экспортоориентированным 

сектором, что грозит замыканием данного сектора, созданием изолиро-
ванного цикла собственного воспроизводства и высокой степенью за-
висимости от внешних рынков;

– дальнейшим сокращением производства инвестиционных това-
ров, низкими темпами роста реальных доходов населения и приближе-
нием структуры производства к структуре конечного спроса либо даль-
нейшим ростом потребительского импорта;

– снижением издержек производства во внутриориентированном 
секторе за счет сокращения незагруженного производственного потен-
циала, что может привести к сокращению уровня безработицы;

– деградацией сельского хозяйства и увеличением импортной со-
ставляющей в структуре потребления продовольственных товаров [50]. 

Предпринимательский климат в Казахстане является наиболее 
благоприятным за последние десять лет. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса руководителей 650 базовых предприятий 8 отраслей 
промышленности и 23 500 малых фирм, проведенного Агентством 
Республики Казахстан по статистике. 90% из них оценили состояние 
своих фирм как хорошее. В первую очередь это происходило не только 
в сфере услуг и торговли, но и в машиностроении, легкой и пищевой 
промышленности и других отраслях [40]. Это максимально высокий 
начиная с 1997 года индекс предпринимательской уверенности, что 
должно положительно сказаться на экономической безопасности 
страны [55].

Вместе с тем предприятия промышленности республики в 
своей повседневной деятельности сталкиваются с проблемами, 
препятствующими их эффективному развитию.  Результаты  исследо-
ваний позволяют проранжировать эти проблемы, представляющие 
угрозу экономической безопасности предприятий, отраслей и 
национальной экономики в целом, следующим образом (в процентах 
от числа респондентов): неплатежеспособность заказчиков – 39,0; 
недостаточный спрос внутри страны – 38,5; финансовые затруднения – 
36,7; нестабильность налоговой политики – 22,7; недостаточный спрос 
за рубежом – 15,6; дефицит сырья и полуфабрикатов – 11,0 [56].

Также существенным недостатком является устаревшее 
оборудование и технологии на предприятиях республики. Их обновление 
требует больших затрат, а связанное с этим повышение расходов 
приведет к снижению прибыли, что препятствует как технической 
модернизации, так и решению социальных проблем предприятий. 

Немаловажным фактором экономики Казахстана является то, 
что предприятия находятся под колоссальной налоговой нагрузкой, 
это приводит к банкротству многих организаций. Исходя из этого, 
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требуются соответствующие экономические и правовые механизмы, 
которые гарантируют интересы участников рынка.

Организации функционируют под сильным давлением со 
стороны местных органов власти, которые стремятся к тому, чтобы в 
рамках производства и реализации продукции и услуг, в социальном 
обеспечении, политике занятости в первую очередь учитывались 
местные интересы. 

Для повышения эффективности функционирования казахстанских 
предприятий, улучшения предпринимательского климата и обеспечения 
на этой основе национальной экономической безопасности необходимо, 
чтобы деятельность отечественных менеджеров была направлена на 
решение следующих задач [57].

1. Обеспечение жизнеспособности своего предприятия в 
условиях возрастающей конкуренции.

2. Максимизация прибыли.
3. Разработка и последовательная реализация программ 

развития коллектива фирмы, включая решение социальных проблем с 
учетом социальных вопросов всего общества.

4. Постоянное совершенствование деятельности фирмы на 
основе применения современных методов управления, заблаговремен-
ной подготовки нововведений, улучшения в соответствии с 
изменяющимися требованиями организационной структуры 
предприятия, обеспечения эффективной работы каждого сотрудника и 
всего коллектива как единой системы.

5. Систематическая разработка и внедрение в практику 
предприятия более совершенных форм бизнеса, освоение новых 
отраслей и сфер бизнеса.

6. Определение и достижение на практике целей, 
соответствующих интересам фирмы, исходя из запросов рынка и 
потребителей.

7. Деятельность в условиях разумного риска и способность 
элиминировать его воздействие на положение фирмы [57].

Значительная степень экономической безопасности государства 
достигается при условии, что весь спектр показателей находится в 
пределах допустимых границ пороговых значений, которые иногда 
достигаются не в ущерб остальным. Поэтому необходимо достижение 
национальной экономикой Казахстана уровня экономически 
безопасного, характеризующегося следующими параметрами:

 уровень падения ВВП – до 28–30%;
 дефицит бюджета – в пределах 3–4% от ВВП;

 лимит внешнего государственного долга – в пределах не более 
25% от уровня ВВП;

 золотовалютные резервы – не менее 2,5 млрд долл. США;
 уровень инфляции – 3–4% годовых.

Уровень прироста ВВП находится в коридоре от 1,2% до 10,7%. 
Прогноз прироста ВВП на 2011 и 2012 годы составляет 4,2% и 5,6% 
соответственно (таблица 3).

Таблица 3 – ВВП Республики Казахстан за 2004–2012 годы
 Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Реальный 
ВВП, млрд тг. 
(относительно 
2004 года)

655,5 719,0 796,0 866,8 894,5 905,0 926,7 965,6 1 019,7

Прирост ВВП 9,6 9,7 10,7 8,9 3,2 1,2 2,4 4,2 5,6

Номинальный 
ВВП, млрд тг 5 870 7 591 10 214 12 850 16 307 16 117 18 532 20 587 22 719

Номинальный 
ВВП, млрд $ 43,2 57,1 81,0 104,9 135,6 109,3 126,3 143,5 161,7

Примечание:  составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.

Уровень дефицита бюджета остается в пределах 4% от ВВП 
(таблица 4).

Таблица 4 – Дефицит бюджета за 2004–2013 годы
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Номинальный 
ВВП, млрд тг 5 870 7 591 10214 12850 16307 16 117 18532 30000 28900 36600

Дефицит 
республикан-
ского бюджета, 
млрд тг

92,7 101,4 126,2 229,6 334,4 571,4 591,4 602,5 576,0 785,2

Дефицит 
республикан-
ского бюджета 
к ВВП, %

1,6 1,3 1,2 1,8 2,1 3,5 3,1 2,8 2,6 2,1

Примечание:  составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.
Внешний долг Казахстана остается достаточно высоким и по 

состоянию на 2012 год находится на 36-м месте в списке стран по 
валовому внешнему долгу и 43-м – по соотношению к ВВП (таблица 5 
и рисунок 5).
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Таблица 5 – Внешний долг за 2004–2012 годы
 Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Номинальный 
ВВП, млрд тг 5870 7591 10 214 12 850 16 307 16 117 18 532 30 000 28 900

Номинальный 
ВВП, млрд $ 43,2 57,1 81,0 104,9 135,6 109,3 126,3 180 138,7

Внешний долг, 
млрд $ 32,1 41,5 74,0 96,9 108,1 113,2 119,2 123,8 134,9

Внешний долг к 
ВВП, % 74,4 72,6 91,4 92,4 79,8 103,6 94,3 95,6 95,9

Примечание:  составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.
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Рисунок 5 – Внешний долг Республики Казахстан к ВВП, %
Примечание: составлено автором на основе данных Агентства РК по 

статистике

В 2009 году уровень инфляции оказался ниже прироста 
номинального ВВП. Остальные периоды показывают стабильный рост 
экономики в стране (таблицы 6, 7 и рисунок 6).

Таблица 6 – Золотовалютные резервы за 2004–2012 годы
 Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Золотовалютные 
резервы, млрд $ 8,2 14,4 15,1 35,6 46,7 45,9 47,6 70 86

Примечание: составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.

Таблица 7 – Уровень инфляции за 2004-2012 годы

 Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Номинальный 
ВВП, млрд тг 5870 7591 10 214 12 850 16 307 16 117 18 532 30 000 28 900

Номинальный 
ВВП, млрд $ 43,2 57,1 81,0 104,9 135,6 109,3 126,3 180 138,7

Уровень 
инфляции, % 6,7 7,5 8,4 8,8 9,5 6,2 7,8 7,4 6,0

Прирост 
Номинального 
ВВП%

29,3 34,6 25,8 26,9 -1,2 15,0 61,8 -3,7

Примечание: составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.
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Рисунок 6 – Прирост номинального ВВП и уровень инфляции.
Примечание: составлено автором на основе данных Агентства РК по 

статистике

Численность населения с 2004 года незначительно увеличивается, 
что свидетельствует о стабильном демографическом положении в 
стране (таблица 8).

Таблица 8 – ВВП на душу населения за 2004–2012 годы

 Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Номинальный 
ВВП, млрд тг 5870 7591 10 214 12 850 16 307 16 117 18 532 20 587 22 719

Номинальный 
ВВП, млрд $ 43,2 57,1 81,0 104,9 135,6 109,3 126,3 143,5 161,7

Население, тыс. 
человек 15 075 15 090 15 397 15 537 15 553 15 568 15 584 15 599 15 615
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ВВП на душу 
населения, $ 2862 3786 5261 6748 8716 7019 8107 9197 10 355

Примечание: составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.

Уровень бедности уверенно снижается с 2004 года, что доказывает 
верную политику государства (таблица 9 и рисунок 7).

Таблица 9 – Уровень бедности и доходы населения за 2004–2012 годы
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Номинальный 
ВВП, млрд тг 5870 7591 10 214 12 850 16 307 16 117 18 532 30 000 28 900
Население, 
тыс. человек 15 075 15 090 15 397 15 537 15 553 15 568 15 584 16 441 16 675
Уровень 
бедности, % 8,3 7,5 3,9 2,4 2,3 1,3 1,1 0,9 0,5
Номинальные 
денежные 
доходы 
населения, тг 12 817 15 787 19 152 25 226 32 984 34282 45 895 56 131 60 314

Прирост 
номинальных 
денежных 
доходов 
населения  23,2 21,3 31,7 30,8 3,9 33,9 22,3 7,5

Соотношение 
прироста ВВП 
к доходам 
населения  -6,1 -13,3 5,9 3,9 5,1 18,9 -39,5 11,2
Примечание: составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике.
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Рисунок 7 – Соотношение прироста ВВП к доходам населения.
Примечание: составлено автором на основе данных Агентства РК по 

статистике

Как видно из рисунка 7, до 2007 года в стране прирост номинальных 
доходов отставал от прироста номинального ВВП. С 2007 года темпы 
роста уровня доходов населения начали опережать темпы роста ВВП. 

Своевременное выявление и решение комплекса социально-
экономических и экологических проблем областей южного региона 
в перспективе обернется высокими темпами развития отраслей 
экономики, ускоренным развитием социальной сферы, снижением 
экологического пресса, а в конечном итоге – повышением устойчивости 
социально-экономического развития. 

Вопросы для самопроверки
1. Перечислите основные факторы угроз экономической безопас-

ности Казахстана.
2. Охарактеризуйте состояние экономической безопасности Казах-

стана с точки зрения угроз в социальной сфере. 
3. Какие негативные последствия могут наступить в результате не-

соблюдения пороговых значений экономической безопасности?
4. Приведите обоснования предлагаемых значений пороговых по-

казателей. 
5. Проведите сопоставление приводимых данных с фактическими 

на момент занятий по учебному курсу.
6. Какими показателями измеряется финансовая устойчивость хо-

зяйственной системы?
7. Какие пороговые значения негативно характеризуют состояние 

экономической безопасности Казахстана.

Практические задания

1. Ответьте на тестовые вопросы
1. Экономическую безопасность Казахстана невозможно обеспечить 

без учета:
А) существующей структуры распределения собственности и 

национального дохода;
Б) состояния системы социальных отношений (политических, 

таможенных, финансовых, технологических, информационных, 
организационно-управленческих и пр.);

В) стратификации общества (качества и образа жизни различных 
слоев, и прежде всего безработных, пенсионеров);

Г) уровня социальной напряженности (забастовок, различных 
локальных конфликтов);

Д) все вышеперечисленное.
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2. Экономическая безопасность обеспечивается решениями и 
действиями государственных органов, организаций, должностных лиц 
и граждан, направленными на:

А) обеспечение стабильности и устойчивости развития нацио-
нальной экономики, в том числе – ее индустриально-инновационной 
составляющей;

Б) обеспечение финансовой, энергетической, продовольственной и 
транспортной независимости Республики Казахстан;

В) недопущение экономической изоляции Казахстана от мировой 
экономической системы;

Г) дальнейшую диверсификацию экономики, сохранение и 
укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны;

Д) все вышеперечисленное.

3. Функционирование комплексной системы обеспечения 
национальной экономической безопасности осуществляется на основе 
следующих принципов:

А) законность, экономическая целесообразность, сочета-
ние превентивных и реактивных мер, непрерывность, диф-
ференцированность, координация, подконтрольность;

Б) законность, сочетание превентивных и реактивных мер, 
непрерывность, дифференцированность, координация, под-
контрольность;

В) законность, экономическая целесообразность, сочетание 
превентивных и реактивных мер, координация, подконтрольность;

Г) законность, экономическая целесообразность, непрерывность, 
дифференцированность, координация, подконтрольность;

Д) законность, экономическая целесообразность, сочетание 
превентивных и реактивных мер.

4. Пороговые индикаторы экономической безопасности РК 
включают следующие показатели:

А) валовой внутренний продукт (млрд тенге);
Б) доля инвестиций в основной капитал (в % к ВВП);
В) доля затрат на гражданскую науку (в % к ВВП);
Г) доля машиностроения и металлообработки в промышленном 

производстве (в % к ВВП);
Д) все вышеперечисленное.

5. К внутренним угрозам экономической безопасности РК относятся 
следующие:

А) структурная деформированность экономики, неконкуренто-
способность экономики, ухудшение состояния научно-технического 
и производственного потенциала, неразвитость транспортной инфра-
структуры экспортно-импортных операций;

Б) высокий уровень внешнего долга, сырьевая направленность 
национального экспорта, обширное проникновение иностранного 
капитала и завоевание им национальной экономики, низкая 
инвестиционная активность и нерациональная структура инвестиций;

В) режим наибольшего благоприятствования иностранным фирмам 
в передаче в управление отечественных предприятий, зависимость 
национальной экономики от кредитов международных финансовых 
организаций, неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-
импортных операций;

Г) несовершенство механизмов формирования экономической 
политики, в том числе – в сфере приватизации, высокий уровень теневой 
экономики, усиление региональной дифференциации социально-
экономического развития, усиление имущественного расслоения 
населения;

Д) все вышеперечисленное.

6. К внешним угрозам экономической безопасности РК относятся 
следующие:

А) структурная деформированность экономики, неконкуренто-
способность экономики, ухудшение состояния научно-технического 
и производственного потенциала, неразвитость транспортной 
инфраструктуры экспортно-импортных операций;

Б) высокий уровень внешнего долга, сырьевая направленность 
национального экспорта, обширное проникновение иностранного 
капитала и завоевания им национальной экономики, низкая 
инвестиционная активность и нерациональная структура инвестиций;

В) режим наибольшего благоприятствования иностранным фирмам 
в передаче в управление отечественных предприятий, зависимость 
национальной экономики от кредитов международных финансовых 
организаций, неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-
импортных операций;

Г) несовершенство механизмов формирования экономической 
политики, в том числе – в сфере приватизации, высокий уровень теневой 
экономики, усиление региональной дифференциации социально-
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экономического развития, усиление имущественного расслоения 
населения;

Д) все вышеперечисленное.

7. К национальным экономическим интересам в сфере 
экономической безопасности РК относятся следующие:

А) способность экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства;

Б) приемлемый уровень жизни населения и возможность 
повышения его благосостояния;

В) эффективное использование природно-сырьевых и трудовых 
ресурсов;

Г) устойчивость финансово-банковской системы;
Д) все вышеперечисленное.

8. В Стратегии индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2003–2015 годы приводится следующий 
перечень проблем, характерных для современной экономики Казахстана:

А) сырьевая направленность;
Б) слабая интеграция в мировую экономику;
В) низкий уровень производительности труда в обрабатывающей 

промышленности;
Г) незначительный потребительский спрос на товары и услуги на 

внутреннем рынке;
Д) все вышеперечисленное.

9. Для того чтобы казахстанские менеджеры могли успешно решать 
эти задачи, необходимы:

А) внедрение теоретических разработок отечественной и 
зарубежной науки после их адаптации к условиям Казахстана;

Б) разработка особого подхода к управлению с учетом особенностей 
истории страны, условий казахстанского бизнеса и особенностей 
менталитета;

В) внедрение теоретических разработок отечественной и зарубежной 
науки после их адаптации к условиям Казахстана, разработка особого 
подхода к управлению с учетом особенностей истории страны, условий 
казахстанского бизнеса и особенностей менталитета;

Г) все вышеперечисленное не верно;
Д) низкий уровень производительности труда в обрабатывающей 

промышленности.

10. Достижение национальной экономикой Казахстана уровня 
экономически безопасного характеризуется следующими параметрами:

А) уровень падения ВВП – до 28–30%;
Б) дефицит бюджета – в пределах 3–4% от ВВП;
В) лимит внешнего государственного долга в пределах не более 

25% от уровня ВВП;
Г) золотовалютные резервы – не менее 2,5 млрд долл. США;
Д) все вышеперечисленное.

2. Ситуации для обсуждения
Привлечение инвестиций в регионы Казахстана.
По приоритетности развития и опыту в привлечении 

капиталовложений в Казахстане можно выделить три региона, 
представляющих интерес для инвесторов.

Первым является столица, объем инвестиций в различные секторы 
экономики в 2000 году составил 56 млрд тенге.

Быстрыми темпами ведется строительство. Город застраивается 
новыми современными зданиями административно-хозяйственного и 
жилищного назначения. Высокое качество архитектурного решения и 
современный дизайн придают столице новый облик делового центра 
страны.

С 1999 года реализуется Региональная инвестиционная программа 
г. Астана «Городская программа ипотечного кредитования жилищного 
строительства». Предприятиями и организациями всех форм 
собственности и населением в январе-июне 2001 года построено 
727 квартир общей площадью 10 4586 кв. метров, и по сравнению с 
тем же периодом предыдущего года объем ввода жилья увеличился на 
1,3 процентных пункта. Динамика основных показателей капитального 
строительства по годам приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Основные показатели капитального строительства
Наименование Годы

1998 1999 2000
Инвестиции в др. производственные активы 8621 17,4 11164
Инвестиции в капитальное строительство, 
млн тг.

37 222 50 060 52 000

Из них строительно-монтажные работы, 
млн тг.

32 727 45 667 45 166

Объем подрядных работ, выполненных 
собственными силами, млн тг.

17617 11662 25595
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Ввод в действие жилых домов, кв.м общей 
площади

13 6551 12 2220 13 9241

В том числе – индивидуальными 
застройщиками

18 531 15 689 20 685

Ввод в действие общеобразовательных 
школ, уч. мест

- 1200 -

Население города растет высокими темпами и в 2003 году 
достигло свыше 500 тыс. человек. Сложились принципиально новые 
подходы к планам застройки города. Его развитие осуществляется за 
счет поэтапной реконструкции старого города, расположенного на 
правом берегу реки Ишим, и масштабной застройки левобережья. 
С привлечением группы иностранных компаний активно продолжает 
разрабатываться генеральный план города, например, на левом берегу 
реки построен новый административный центр. Для создания крупных 
градостроительных структур, необходимых для функционирования 
города, продолжают изыскиваться территории. Среди главных 
инвестиционных проектов – деловой многофункциональный и 
культурный комплекс «Астана-Сити». Он расположен в центральной 
части города и объединяет в себе бизнес-центр, экспозиционный центр, 
гостиницы и другие объекты.

Кроме того, основные объекты инженерной подготовки 
левобережной застройки города предусматривают развитие систем 
водо- и электроснабжения, дороги и мосты, инженерную защиту 
территорий, объекты связи и коммуникаций. В целом общая стоимость 
застройки левого берега реки Ишим составила около 300 млн долл. 
В этом же районе расположился и дипломатический городок стоимостью 
в 12 млн долл.

В планы застройки города вошло строительство заводов по 
производству облицовочного кирпича и других материалов. Был 
запланирован также проект строительства водопровода, связывающего 
Вячеславское водохранилище и г. Астана, что, по мнению администрации 
города, значительно улучшит качество питьевой воды; строительство – 
за счет французской кредитной линии.

Следующим регионом является г. Алматы. Более 80% 
промышленной продукции, выпускаемой в Алматы, производится на 
предприятиях частной формы собственности.

Еще один положительный фактор – увеличение объемов жилищного 
строительства. При этом характерно, что все жилье построено за счет 
частного капитала. В области капитального строительства взаимный 

интерес может представлять проект завершения недостроенных 
объектов жилья на коммерческой основе. В г. Алматы на различной 
стадии строительства (от 20 до 80% готовности) находится более 
400 тыс. кв. м жилой площади. Особое значение городские власти 
придают расширению связей в сфере промышленного производства, 
транспорта, строительства и других отраслей, имеющих социальную 
направленность. В некоторой степени рост был достигнут за счет 
объявления г. Алматы городом свободного предпринимательства, 
что неизменно сказалось на развитии малого и среднего бизнеса. 
В г. Алматы, по данным Агентства РК по статистике, функционирует 
39740 предприятий малого и среднего бизнеса. Среди наиболее 
удачных крупных проектов – совместное предприятие, основанное 
компанией «Шкода», по выпуску троллейбусов, АО «Алматинский 
маргариновый завод» и завод «ЛЖ Электроникс».

В связи с этим в г. Алматы получают развитие первые 
промышленные зоны и бизнес-инкубаторы. Казахстанско-турецкий 
фонд «ТИКО» принял решение по созданию промышленной зоны, под 
которую специально выделено более 3 тыс. кв. м. площади.

Весьма актуальным представляется строительство транспортных 
развязок в самом городе. Остро в последнее время встал вопрос развития 
внутригородских транспортных магистралей, акимат г. Алматы получил 
у правительства разрешение на получение внутреннего займа в размере 
700 млн тенге. По решению акимата все асфальтовые покрытия будут 
приведены в порядок. С другой стороны, акимат убирает с территории 
города контейнерные автозаправочные станции и строит заправочные 
комплексы при участии «Казахойл». Было выделено 20 земельных 
участков для строительства этих комплексов.

Акимат г. Алматы принял меры по развитию городского туризма. 
В первую очередь это касалось нормативно-правового обеспечения, а 
также создания механизмов, способствующих привлечению туристов и 
развитию соответствующей инфраструктуры.

Экскурс в региональный инвестиционный потенциал завершается 
Кызылординской областью. Здесь акцент сделан на сырьевую базу 
региона. Предварительная разведка Аральского бассейна уже сейчас 
дает прогнозы по наличию 75 млн тонн нефти и 2,3 трлн куб. м газа.

Нефтедобычей заняты 4 СП, в которые иностранными компаниями 
инвестировано более 193 млн долл. Ежегодно, по данным акима 
области, в регионе добывается более 3 млн тонн нефти.

Дальнейшее развитие нефтегазового комплекса области связано 
с реализацией двух важных инвестиционных проектов. Первый из 
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них – строительство нефтеперерабатывающего завода, обеспечи-
вающий гарантированный сбыт дополнительных 500 тыс. тонн нефти и 
создающий альтернативную базу нефтепереработки на юге республики. 
Второй – проект утилизации попутного газа стоимостью свыше 75 млн 
долл., который позволит полностью решить проблему газоснабжения 
Южного Казахстана.

Кызылординская область занимает третье место в республике по 
запасам полиметаллических руд. Здесь сосредоточено около 17% запасов 
урана, 90% – ванадия, 15% – цинка. Разведками выявлены перспективные 
запасы золотоносных, титановых и некоторых других руд. Помимо 
ископаемых на долю региона приходится 60% республиканского запаса 
соли, имеется сырьевая основа для производства практически полного 
спектра строительных материалов. Есть большие залежи кварцевого 
песка для развития стекольной промышленности.

Вопросы для обсуждения
1. Какие результаты были достигнуты в г. Алматы при реализации 

приоритетных задач, определенных стратегическим планом развития 
города?

2. Почему власти г. Алматы придают особое значение расширению 
связей в сфере промышленного производства, транспорта и 
строительства?

3. Какие результаты были достигнуты после объявления Алматы 
городом свободного предпринимательства?

4. С чем связано дальнейшее развитие нефтегазового комплекса в 
Кызылординской области?

5. Какие отрасли промышленности являются наиболее 
привлекательными для иностранных инвесторов?

6. Совпадают ли интересы иностранных инвесторов с внутренними 
интересами РК?

 ГЛАВА 3 ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

3.1 Содержание понятия «финансовая безопасность»

Финансовая безопасность – это обеспечение финансовыми 
институтами гарантированной защиты национальных экономических 
интересов, гармоничного и социально направленного развития 
национальной экономики, финансовой системы и всей совокупности 
финансовых отношений и процессов в государстве, готовность и 
способность финансовых институтов создавать механизмы реализации 
и защиты интересов национальных финансов, поддержания социально-
политической стабильности общества, а также формирование 
необходимого и достаточного экономического потенциала и финансовых 
условий для сохранения целостности и единства финансовой системы, 
которая даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития 
внутренних и внешних процессов сможет успешно противостоять 
внутренним и внешним угрозам финансовой безопасности [58].

Одним из ключевых факторов увеличения роли финансов стал 
научно-технический прогресс, который обусловил высокий спрос на 
финансовые средства.

Финансовая система, являющаяся основным звеном регулирования 
экономических процессов развивающегося рынка, представляет собой 
наиболее уязвимую систему для использования ее преступными 
элементами, конкурирующими международными корпорациями, 
заинтересованными международными кланами и государствами в 
обеспечении своих интересов на рынке в ущерб интересам экономики 
страны [26].

Финансовый рынок считается элементом преимущественно 
рыночной экономики, так как в жестко централизованной экономике 
вопросы финансирования были монополией государства и финансовый 
рынок практически отсутствовал [59].

В экономической литературе отсутствует системное определение 
понятия «финансовая безопасность», что и обусловливает 
необходимость решения этой проблемы. 

Можно выделить следующие основные сегменты финансовой 
безопасности страны и регионов:

– бюджетно-налоговый;
– валютно-денежный;
– кредитно-банковский;
– внебюджетный фонд.
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На рисунке 8 представлена декомпозиция понятия «финансовая 
безопасность». Более детальное рассмотрение понятия финансовой 
безопасности, развертывание его в систему рекомендуемых мер требует 
серьезного методологического анализа, выявления соотношения 
понятия финансовой безопасности с другими смежными понятиями. 
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 -
  

  

Рисунок 8 – Финансовая безопасность.
Примечание: составлено автором

Основу формирования системы финансовой безопасности должна 
составлять разработка стратегии развития финансового рынка, 
концепции и стратегии финансового контроля. При этом необходимо 
координирование развития всех основных сегментов финансового 
рынка с одновременным обеспечением баланса интересов всех его 
участников. Именно баланс интересов позволит создать условия 
для наибольшей устойчивости и достичь полноты реализации всех 
основных функций финансового рынка. Попытка иерархичного 
выстраивания всех элементов системы позволит убедиться в том, что во 
главе ее должен быть не только принцип строго целевого использования 
финансовых средств как основного фактора их сохранения, но и 
обеспечение условий для быстрой и эффективной отдачи от увеличения 
вкладываемых средств. Следовательно, реализация подобного принципа 
как основы концепции означает создание системы контроля не только 
за целесообразностью и своевременностью использования средств, но 
и за уровнем их окупаемости [26]. 

Анализ функционирования финансово-экономического механизма в 
течение последних реформенных лет показывает, что полномасштабное 
формирование эффективной системы финансовой безопасности – не 
только важнейший фактор обеспечения экономической безопасности в 
целом, но и одновременно ее своеобразный двигатель. Очевидно, что 
чем меньше угроз для финансов, тем больше отдача от них. 

Однако для формирования подобной системы в виде целостной 
концепции необходим комплексный анализ функционирования 

финансово-денежных инструментов на протяжении всего 
реформирования. Основным направлением и конечным результатом 
подобного аналитического исследования должна стать разработка 
концептуальных основ системы, обеспечивающей создание финансовых 
условий в первую очередь для обеспечения экономического роста [26].

3.2 Анализ финансовой безопасности в Казахстане

Важнейший элемент экономической безопасности Казахстана 
– финансовая безопасность. В современных условиях воздействие 
геофинансов, мировых финансовых систем на отдельно взятое 
государство переходит на качественно иной уровень. Как справедливо 
отмечает Ю. М. Осипов, с учетом господствующего положения, 
занимаемого финансовой составляющей в современной экономике, 
мы вправе характеризовать последнюю как экономику, управляемую 
в основе своим финансовым образом, через финансовые механизмы, с 
помощью финансовых рычагов, финансовых стимулов и в финансовых 
целях [60]. 

Рассмотрим основные индикаторы финансовой безопасности 
Республики Казахстан, которые приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Индикаторы финансовой безопасности Казахстана [60]

Показатели

П
ор
ог
ов
ы
е 
зн
ач
ен
ия

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 с
ос
то
ян
ие

С
оо
тн
ош

ен
ие

 ф
ак
ти
че
ск
ог
о 

и 
по
ро
го
во
го

 зн
ач
ен
ий

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 с
ос
то
ян
ие

С
оо
тн
ош

ен
ие

 ф
ак
ти
че
ск
ог
о 

и 
по
ро
го
во
го

 зн
ач
ен
ий

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 с
ос
то
ян
ие

С
оо
тн
ош

ен
ие

 ф
ак
ти
че
ск
ог
о 

и 
по
ро
го
во
го

 зн
ач
ен
ий

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 с
ос
то
ян
ие

С
оо
тн
ош

ен
ие

 ф
ак
ти
че
ск
ог
о 

и 
по
ро
го
во
го

 зн
ач
ен
ий

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 с
ос
то
ян
ие

С
оо
тн
ош

ен
ие

 ф
ак
ти
че
ск
ог
о 

и 
по
ро
го
во
го

 зн
ач
ен
ий

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 с
ос
то
ян
ие

С
оо
тн
ош

ен
ие

 ф
ак
ти
че
ск
ог
о 

и 
по
ро
го
во
го

 зн
ач
ен
ий

1 Доля государственного 
потребления в ВВП, % 18 10,19 0,57 9,93 0,55 11,31 0,63 12 0,67 12 0,67 13 0,72

2 Инвестиции в основной 
капитал в ВВП, % 25 0,83 0,03 0,86 0,03 0,89 0,04 1,5 0,06 2 0,08 3 0,12

3
Объем прямых 
иностранных 

инвестиций, % к ВВП
5 10,6 2,12 11,83 2,37 11,54 2,31 11,6 2,32 11,65 2,33 11,7 2,34

4 Кредитные вложения в 
экономику, % к ВВП 100 40,9 0,41 33,5 0,34 32 0,32 34,8 0,35 31,8 0,32 31,9 0,32

5 Уровень инфляции за 
год, % 20 15,5 0,78 20,9 1,05 -0,89 -0,04 7,8 0,39 7,4 0,37 6 0,30

6 Государственный долг, 
% к ВВП 60 5,32 0,09 6,32 0,11 6,34 0,11 18 0,30 11 0,18 11 0,18
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Продолжение таблицы 11

7 Объем внешнего долга, 
% к ВВП 30 92,4 3,08 80,9 2,7 98,3 3,28 79,9 2,66 66,7 2,22 68 2,27

8 Объем внутреннего 
долга, % к ВВП 30 0,5 0,02 0,8 0,03 0,17 0,01 0,18 0,01 0,16 0,01 0,15 0,01

9
Обслуживание 

государственного 
долга, % к ВВП

30 1,33 0,04 0,25 0,01 0,38 0,01 0,4 0,01 0,45 0,02 0,5 0,02

10

Расходы на 
обслуживание и 

погашение внешнего 
долга к экспорту 
товаров и услуг, %

20 26,2 1,31 25,04 1,25 24,69 1,23 27 1,35 27,6 1,38 28,4 1,42

11
Дефицит 

консолидированного 
бюджета, % к ВВП

5 1,22 0,24 4,3 0,86 0,79 0,16 1,2 0,24 2,3 0,46 2,4 0,48

12 Денежная масса М2, в 
% к ВВП 50 33,32 0,67 33,94 0,68 33,99 0,68 39,1 0,78 35,4 0,71 36,7 0,73

Комплексная оценка факторов, определяющих финансовую 
стабильность и динамику развития системы финансового 
посредничества в 2012 году (Отчет о финансовой стабильности 
Казахстана за 2012 год), показала, что на фоне замедления внешнего 
спроса, а также волатильности рынков ряд аспектов, отмеченных в 
предыдущем Отчете о финансовой стабильности, имеют все большее 
значение для повышения устойчивости экономического развития в 
текущей перспективе (Карта рисков) [61].

Реализовавшиеся в 2012 году риски замедления экономического 
роста на фоне в целом благоприятной ценовой конъюнктуры на 
мировых товарных рынках привели к необходимости поддержания 
государственных расходов за счет увеличения трансферта из НФ РК. 
Это позволило компенсировать выпадающие налоговые поступления. 
Вместе с тем существует вероятность того, что зависимость бюджета 
от НФ РК будет иметь долгосрочный характер, а в дальнейшем 
потребуется больше времени и усилий по снижению ненефтяного 
дефицита бюджета и реализации заложенного в фискальную систему 
принципа контрцикличности [62].

Соблюдение действующих регуляторных требований по валютной 
позиции не представляет для банков определенных сложностей. Расчет 
валютной позиции суммарно по балансовым и внебалансовым счетам 
позволяет «перекрывать» имеющиеся валютные риски на балансовых 
счетах условными требованиями или условными обязательствами. 
Для лучшего контроля валютного риска возрастает необходимость 
совершенствования регуляторных требований за счет установления 
определенных лимитов на общий объем сделок с производными 
финансовыми инструментами.

Принятые  НБ РК меры по ограничению возможностей исполь-
зования гарантий «материнских компаний» для снижения кредитных 
рисков ряда банков с иностранным участием способствуют 
выравниванию условий на рынке банковских услуг и являются 
достаточными.

Без более активного использования долгового рынка среднесрочного 
фондирования с целью выравнивания структуры кредитования и 
придания необходимого импульса кредитной активности банки не 
смогут в полной мере использовать возможности для роста.

Оценка потенциального эффекта реализации негативного 
макроэкономического сценария на текущий уровень достаточности 
капитала банков показывает, что несмотря на относительно высокий 
размер ожидаемых потерь, способность системы абсорбировать 
негативные шоки для кредитного портфеля улучшилась. Потребность 
банковской системы в дополнительной капитализации по результатам 
стресс-тестов ниже в сравнении с аналогичной оценкой, проведенной в 
предыдущем Отчете о финансовой стабильности.

В будущем сглаживание нагрузки на банки расходов на 
формирование провизий в различные периоды финансового цикла 
будет обеспечиваться введением системы динамических провизий. 
Кроме того, способность банков безболезненно поглощать негативные 
эффекты реализации специфических для системы рисков требует 
повышения качества капитала и установления требований по 
достаточности капитала выше минимально рекомендованных уровней 
по Базель III. С учетом повышенных будущих значений достаточности 
капитала соответствующие ориентиры доходности, достаточной для 
приведения капитала в соответствие с новыми нормативами, должны 
также стимулировать банки к повышению кредитной активности. Кроме 
того, необходим рост эффективности операционной деятельности с 
большим акцентом на внутренних системах управления рисками.

Задача повышения вклада банковского сектора в финансирование 
экономики также непосредственно зависит от улучшения конкурентных 
условий функционирования на других сегментах финансового 
рынка. Необходимо обеспечивать максимальную диверсификацию 
инвестиционных возможностей и рисков, не допускать существенной 
институциональной концентрации, не создавать необоснованных 
конкурентных преимуществ в отдельных сегментах и повышать 
уровень подотчетности перед потребителями финансовых услуг.

Из таблицы 12 видно, что в Казахстане продолжался рост ВВП, 
однако в 2009 году его темпы значительно снизились. Начиная с 
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2010 года произошел рост ВВП, в 2012 году изменение ВВП составило 
5%. В Казахстане в 2012 году инфляция увеличилась на 6%.

Что касается государственного долга, то в 2012 году в Казахстане 
он составил 12,2% ВВП [63].

Текущий счет платежного баланса в Казахстане в 2009 году был 
отрицательным, а с 2010 года стал положительным.

Таблица 12 – Показатели, влияющие на финансовую стабильность 
Казахстана [63]

Показатель/Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ВВП, %-ное 
изменение 10,70 8,90 3,20 1,18 3 7,5 5

ВВП, млрд долл. 81,00 103,14 135,55 107,89 218,16 275,72 300,73

Инфляция, %-ное 
изменение 8,69 10,79 17,14 7,32 7,8 7,4 6

Государственный 
долг, % от ВВП 6,67 5,32 6,32 6,34 18 11 12,2

Текущий счет 
платежного 
баланса, млрд долл.

-2,00 -8,32 6,28 -3,41 5,66 12,28 8,77

Текущий счет 
платежного 
баланса, % от ВВП

-2,47 -8,07 4,63 -3,16 2,59 4,45 2,92

В рыночной экономике изменение финансовых параметров 
приводит к резкому изменению денежного спроса и предложения в 
экономике, а следовательно, оказывает мощное воздействие на динамику 
экономического развития в целом. Поэтому принципиальное значение 
имеют анализ и прогнозирование финансовых критериев и индикаторов 
экономической безопасности. Более того, финансовые индикаторы 
безопасности – основные индикаторы возможного экономического 
неблагополучия в стране. Финансовые индикаторы экономической 
безопасности можно разделить на следующие критерии: 

1) макрофинансовые;
2) ценовые;
3) отражающие процессы и состояние финансовых рынков,
4) связанные с банковской деятельностью;
5) отражающие уровень сбережений и инвестиций в экономике;
6) касающиеся валютного рынка и курса национальной валюты.

Вопросы для самопроверки
1. В чем заключаются особенности устойчивости финансовой сфе-

ры экономической безопасности? 
2. Перечислите основные направления задач по укреплению фи-

нансовой сферы.
3. В чем суть внешнего долга и его обслуживания?
4. Каковы смысл и назначение реструктуризации долга?
5. Охарактеризуйте инвестиционный климат и его основные фак-

торы.
6. Какова цель валютной политики и валютного регулирования?

Практические задания

1. Ответьте на тестовые вопросы

1. ___________________ – это состояние финансов и финансовых 
институтов, при котором обеспечивается гарантированная защита 
национальных экономических интересов, гармоничное и социально 
направленное развитие национальной экономики, финансовой системы 
и всей совокупности финансовых отношений и процессов в государстве:

А) финансовая безопасность;
Б) экономическая безопасность;
В) национальная безопасность;
Г) социальная безопасность;
Д) все вышеперечисленное неверно.

2. _____________________ считается элементом преимущественно 
рыночной экономики, так как в жестко централизованной экономике 
вопросы финансирования были монополией государства и финансовый 
рынок практически отсутствовал:

А) финансовая безопасность;
Б) финансовая система;
В) финансовая угроза
Г) финансовая опасность;
Д) финансовый рынок.

3. Можно выделить следующие основные сегменты финансовой 
безопасности страны:

А) бюджетно-налоговый;
Б) валютно-денежный;
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В) кредитно-банковский;
Г) внебюджетный фонд;
Д) все вышеперечисленное.

4. К основным индикаторам финансовой безопасности Республики 
Казахстан относятся следующие:

А) доля государственного потребления в ВВП, %; инвестиции в 
основной капитал в ВВП, %; объем прямых иностранных инвестиций, 
% к ВВП;

Б) кредитные вложения в экономику, % к ВВП; уровень инфляции 
за год, %; государственный долг, % к ВВП;

В) объем внешнего долга, % к ВВП; объем внутреннего долга, % к 
ВВП; обслуживание государственного долга, % к ВВП;

Г) расходы на обслуживание и погашение внешнего долга к 
экспорту товаров и услуг, %; дефицит консолидированного бюджета, % 
к ВВП; денежная масса М2,  % к ВВП;

Д) все вышеперечисленное.

5. Определите факторы риска, которые могут возникнуть, несмотря 
на определенную финансовую стабильность государства Казахстан:

А) обострение рисков замедления экономического роста в 
Казахстане в условиях замедления активности в мировой экономике и 
нестабильности мировых финансовых и товарных рынков;

Б) рост нагрузки на международные резервы страны в результате 
увеличения рисков в платежном балансе;

В) важность сохранения доверия клиентов банков в условиях 
ограниченности традиционных источников фондирования финансовой 
системы;

Г) сохранение низких ценовых уровней в секторе недвижимости;
Д) все вышеперечисленное.

6. Показатели, влияющие на финансовую стабильность Казахстана:
А) ВВП, %-ное изменение;
Б) ВВП, млрд долл.;
В) инфляция, %-ное изменение;
Г) текущий счет платежного баланса, млрд долл.;
Д) все вышеперечисленное.

7. Под _______________________ подразумеваются такие условия 
функционирования финансовой системы, в которых, во-первых, 

предельно мала возможность направления финансовых потоков в сферы 
использования, которые не закреплены законодательно нормативными 
актами и, во-вторых, до минимума снижена возможность явного 
злоупотребления финансовыми средствами:

А) финансовой безопасностью;
Б) системой финансовой безопасности;
В) финансовой системой;
Г) финансовой угрозой;
Д) все вышеперечисленное неверно.

8. ________________ должна иметь определенный запас прочности 
на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств с тем, 
чтобы государственные органы могли оперативно отреагировать и 
предотвратить возникновение каких-либо угроз, нейтрализовать или 
хотя бы свести к минимуму потенциальные социально-экономические 
потери:

А) финансовая безопасность;
Б) система финансовой безопасности;
В) финансовая угроза;
Г) финансовая система;
Д) все вышеперечисленное неверно.

9. ___________________ считается элементом преимущественно 
рыночной экономики, так как в жестко централизованной экономике 
вопросы финансирования были монополией государства:

А) финансовый рынок;
Б) финансовая система;
В) финансовая безопасность;
Г) система финансовой безопасности;
Д) все вышеперечисленное неверно.

10. Финансовые индикаторы экономической безопасности можно 
разделить на следующие критерии:

А) макрофинансовые, ценовые, отражающие процессы и состояние 
финансовых рынков;

Б) касающиеся валютного рынка и курса национальной валюты;
В) связанные с банковской деятельностью; отражающие уровень 

сбережений и инвестиций в экономике;
Г) все вышеперечисленное неверно;
Д) все вышеперечисленное.
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2. Ситуации для обсуждения
Проблема кредитования предприятия на материалах ТОО 

«Комбикорм».
Исследуемое предприятие находится в городе Капшагай, на 

северном берегу водохранилища, является дочерним предприятием 
комбината хлебопродуктов. С этим предприятием имеется несколько 
путей сообщения: автомобильный, железнодорожный, водный.

ТОО «Комбикорм» было создано на основе частной собственности 
учредителя, действует на основании Гражданского кодекса РК, 
Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», других законодательных и нормативных актов.

Данное товарищество является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, обладает обособленным имуществом 
на правах частной собственности, печатью со своим наименованием и 
другими реквизитами.

ТОО «Комбикорм» является коммерческой организацией, имеет 
гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 
запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Комбикормовый завод проектной мощностью 630 тонн/сутки был 
пущен в эксплуатацию в марте 1983 года Аналогичных заводов по РК 
было построено пять:

– в городах Уштобе, Кызылорда, Капшагай;
– на станциях Чемолган, Суллы.
Завод находится в составе Капшагайского комбината хлебо-

продуктов. Производимая заводом продукция охватывала все спектры 
сельского хозяйства (животноводство, свиноводство, птицеводство, 
рыболовство, кролиководство). Месячная выработка комбикорма 
достигла 10–11 тыс. тонн. В 1992 году комбинат акционировался.

ТОО «Комбикорм» является дочерним предприятием. 
Товарищество с ограниченной ответственностью – это коммерческая 
организация, которая является юридическим лицом с разделенным 
на доли учредителей (участников) уставным капиталом и имеет в 
качестве основной цели своей деятельности увеличение прибыли. 
Число участников товарищества с ограниченной ответственностью не 
должно превышать 70 человек. На ТОО «Комбикорм» в данный момент 
работают 39 человек, которые несут риск убытков в пределах стоимости 
внесенных вкладов.

Существующая в РК макроэкономическая нестабильность главным 
образом отражается на предприятиях. В результате экономического 

спада пошатнулись все отрасли экономики, в особенности – сельское 
хозяйство, вследствие чего потребность в комбикормах значительно 
уменьшилась. Произошли коренные изменения и в структуре 
управления завода, и в его деятельности.

В марте 1999 года завод был сдан в аренду. Численность 
работающих снизилась со 126 в 1992 году до почти 40 человек в 
1999 году. Завод производит комбикорм для птицефабрик района 
и около 300 тонн для подсобных хозяйств населения. В перспективе 
планировалась выработка комбикорма для Карасайской птицефабрики 
«Алатау», что составляет 4200–4500 тонн в месяц. Для достижения 
этих целей велись переговоры со швейцарской фирмой «BUMLER» 
на поставку оборудования, в частности, сместителей для смешивания 
компонентов и дробилок для дробления зернового сырья.

Целью создания и деятельности ТОО – удовлетворение запросов 
потребителей производимой продукцией и получение прибыли. 
Как известно, прибыль зависит от многих параметров, в т. ч. – и от 
технологии производства.

Технологически процесс производства комбикормов ТОО состоит 
из следующих стадий: сырье зернового происхождения хранится на 
складе силосного типа. Со склада оно с помощью цепного транспортера 
подается в производственный корпус, где проходит процесс очищения 
от примесей и дробления. Далее сырье подается на дозаторные 
бункерты. Минеральное сырье, поступающее в основном в мешкотарах, 
распаривается в цехе предварительной смеси и по транспортеру 
подается в производственный корпус на дозаторные бункерты, но 
если технологией предусмотрено дробление-измельчение, то – на 
дробильные бункерты, затем – на дозаторные бункерты, где происходит 
дозирование компонентов комбикорма согласно заданной рецептуре. 
После дозирования (по весу) компоненты направляются в смеситель, где 
происходит смешивание до однородности. После смешивания готовый 
комбикорм закладывается в силос, откуда по мере необходимости 
отгружается потребителям. Особенность данного ТОО – капитальный 
ежегодный ремонт. Согласно инструкции и определенному графику, 
комбикормовый завод ежегодно останавливается на капитальный 
ремонт. Период остановки – 30–45 календарных дней. Одновременно 
с капитальным ремонтом, как правило, производится модернизация 
основных фондов, направленная на устранение не только физического, 
но и морального износа.

В производственном процессе ключевым является правильное 
составление рецепта комбикорма – это одна из главных составляющих 
хорошего роста птиц.
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Нормы потребностей в витаминах в отечественной практике были  
значительно завышены, что, по-видимому, связано с существенным 
разрушением нестойких форм витаминов или их худшей защитой в 
процессе производства и хранения комбикорма.

На ТОО «Комбикорм» процесс начисления заработной платы 
происходил следующим образом: сумма всех доходов (оклад + выслуга 
лет + классность) – подоходный налог с этой суммы минус неналоговый 
взнос с этой суммы.

Общая сумма налогов ТОО за апрель-май 1999 года составила 
228 638 тг. Балансовая стоимость ТОО составляла: здания – 25 845 829 
тг, сооружения – 4 786 023 тг, передаточные устройства – 5 602 892 
тг., вычислительная техника – 864 731тг, машины и оборудование – 
14 821 573 тг., транспортные средства – 1 539 769 тг, хозяйственный 
инвентарь – 2 020 327 тг., лабораторная вычислительная техника – 1 
150 500 тг., инвентарь – 77 982 тг. Стоимость изготовления 1 тонны 
комбикорма – 5,5 у. е.

В ТОО были предусмотрены различные социальные пособия. Так, 
семьям, в которых умер один из ее членов, выдавалась материальная 
помощь в размере 5000 тг. Многие служащие на предприятии 
увольнялись из-за отсутствия стабильного заработка.

Больше всего на ТОО «Комбикорм» встречался уход людей 
(работников) в отпуск без содержания на 1 месяц и более. Социальная 
политика призвана обеспечить необходимый уровень жизни населения, 
т. е. это обеспеченность жизни населения необходимыми для его 
жизнедеятельности материальными и духовными благами.

Большую проблему на данном ТОО представляли вызываемые 
микроорганизмами токсины, которых больше в злаках, но меньше в 
сырье после тепловой обработки. В корм необходимо вводить только 
высококачественное нетоксичное сырье с минимумом токсических 
повреждений.

Основные запчасти для оборудования поставляются из России и 
Украины, вследствие чего у ТОО возникает ряд проблем, связанных 
с задержкой при поставке. Заключен договор на поставку запасных 
частей с Днепропетровской областью России.

Финансовой деятельностью предприятия занимается бухгалтерия, 
через которую проходят все финансовые документы, значимость 
которых определена следующими причинами:

– необходимость в расчете и анализе финансовых показателей 
деятельности фирмы;

– данные могут послужить основой для составления финансовых 
прогнозов.

К сожалению, на ТОО «Комбикорм» не проводятся маркетинговые 
исследования. Сбыт основывается на информированности основных 
потенциальных покупателей, так как данное предприятие функцио-
нирует более 10 лет и является практически единственным 
производителем данного вида продукции для близлежащих 
птицефабрик, например Чапаевской, Карасайской, а также отдельных 
ферм.

Транспортировка продукции происходит за счет грузового и 
железнодорожного транспорта.

Как было упомянуто выше, в 1992 году комбинат акционировался. До 
этого он находился в составе Капшагайского комбината хлебопродуктов. 
До приватизации производимая заводом продукция охватывала 
все спектры сельского хозяйства (животноводство, свиноводство, 
птицеводство, рыболовство, кролиководство). Значительно снизился 
персонал работающих на комбинате, так как число участников ТОО 
не должно превышать 70 человек. Полностью изменилась структура 
управления комбината, произошли изменения в работе его основных 
органов.

В начале 1999 года ТОО планировало получить кредит для 
частичной замены на предприятии оборудования, которое уже давно 
устарело морально и физически. Предприятие рассчитывало получить 
кредит в банке «Туран Алем» на сумму 50 000 долл. сроком на 2 года 
(среднесрочный кредит) под 24% годовых. Условия выплаты кредита 
были таковы: ежемесячно выплачивается по 2%, к тому же выплата 
долга равными долями.

Главным условием предоставления запрашиваемой суммы является 
наличие бизнес-плана. Очень многие предприятия теряют возможность 
получения кредита в силу некомпетентности определенных органов, 
составляющих бизнес-план.

В городе существует специальный департамент по составлению 
бизнес-планов, куда и обратилось рассматриваемое предприятие. 
В этом учреждении дают подробную информацию о правильной 
структуре бизнес-плана и предлагается помощь по его составлению. 
Большую роль играет залоговое обеспечение кредита в размере от 100 
до 150% от общей суммы выделенного кредита. Обязательным залогом 
имущественного залога является его высокая ликвидность, отсутствие 
долговых обязательств перед иными юридическими и физическими 
лицами.

Исследуемое предприятие в качестве залога привело транспортные 
средства. Банк при оценке залогового имущества занижает его 
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стоимость, в результате чего последняя составила 50% от рыночной 
стоимости.

Немаловажным фактором при получении кредита выступает 
рентабельность производства, то есть насколько прибыльным является 
предприятие за последние 6 месяцев. Финансовые эксперты банка 
делают выезд на предприятие для проведения финансового анализа и 
непосредственного ознакомления с его деятельностью.

Затем необходима была подача документов в экспертную 
комиссию, где они рассматриваются в течение месяца. Пройдя всю 
вышеупомянутую процедуру, ТОО «Комбикорм» получило отказ 
на предоставление запрошенной суммы в силу недостаточной 
платежеспособности. В действительности же за 1999–2004 гг. доходы 
ТОО прекратили возрастать, предприятие даже можно назвать 
убыточным, но оно не теряет надежды исправить положение путем 
поиска внутренних и внешних инвесторов.

Вопросы для обсуждения
1. Какова была необходимость приватизации, в результате которой 

образовалось ТОО «Комбикорм»?
2. Какое из условий предоставления кредита явилось 

непреодолимым для предприятия и почему?
3. Каковы были условия выплаты кредита?
4. Насколько важным является финансовый анализ, проводимый 

экспертами на самом предприятии?
5. Какой информацией вы располагаете о существующей поддержке 

малого и среднего бизнеса различными правительственными и 
неправительственными организациями?

3. Ситуации для обсуждения
Национальный фонд Республики Казахстан.
Основными целями Национального фонда являются формирование 

накоплений государства (сберегательная функция), а также снижение 
зависимости республиканского и местных бюджетов от конъюнктуры 
мировых цен (стабилизационная функция).

Фонд представляет собой совокупность финансовых активов, 
сосредоточиваемых на счете правительства РК в Национальном банке 
РК.

В составе пятилетнего индикативного плана социально-
экономического развития РК устанавливаются расчетные постоянные 
мировые цены на сырую нефть, медь и другие сырьевые товары, 

составляющие значительную долю казахстанского экспорта, на основе 
которых при разработке и утверждении республиканских и местных 
бюджетов рассчитываются средние цены реализации сырьевых товаров 
казахстанскими производителями и соответствующие им доходы 
государственного бюджета от сырьевого сектора. Расчетные постоянные 
цены в сырьевые товары устанавливаются исходя из консервативного 
прогноза динамики мировых цен.

С целью повышения исполнения стабилизационной функции фонд 
формируется в процессе исполнения бюджетов путем зачисления в него 
превышения налоговых и других обязательных платежей в бюджет от 
организаций сырьевого сектора над утвержденными по следующим 
видам:

а) подоходный налог;
б) НДС;
в) налог на сверхприбыль;
г) бонусы;
д) роялти.
С целью сбережения фонд формируется за счет:
а) официальных трансфертов из государственного и местного 

бюджета в размере 10% от суммы поступлений по налогам и другим 
обязательным платежам (100 млн долл. на 2002 год);

б) инвестиционных доходов от управления фондом;
в) иных поступлений.
Фонд расходуется на:
а) поступления в государственный и местный бюджет для 

компенсации потерь, определяемых как разница между утвержденными 
и фактическими суммами поступлений налогов и других обязательных 
платежей от сырьевого сектора;

б) целевые трансферты, передаваемые в республиканский и 
местный бюджеты на цели, определяемые Президентом РК;

в) покрытие расходов, связанных с управлением фонда.
Фонд размещается в надежные и ликвидные иностранные 

финансовые активы в целях его сбережения и получения 
инвестиционного дохода.

Президент формирует состав Совета по управлению фондом; 
дает обязательные для исполнения указания совету; контролирует 
деятельность, а правительство разрабатывает и утверждает 
правила составления отчетности, порядок зачисления доли в фонд; 
разрабатывает совместно с Нацбанком график представления 



86 87

информационных материалов; обеспечивает проведение аудита фонда. 
Нацбанком разрабатываются и утверждаются правила осуществления 
инвестиционных операций, проведения самостоятельного 
инвестирования фонда.

В целях реализации полномочий образован консультативно-
совещательный орган при Президенте – Совет, главной задачей 
которого является оказание содействия для выработки рекомендаций 
по вопросам использования фонда.

Заседания совета правомочны при наличии 2/3 его членов, причем 
делегирование полномочий не допускается. Заседание проводится под 
председательством Президента РК или по его поручению и оформляется 
протоколом. Решение может быть признано простым большинством 
голосов от общего количества членов; если голосов равное количество, 
то голос председателя является решающим.

В совет входят:
1) Президент РК;
2) премьер-министр;
3) председатель Сената Парламента РК;
4) председатель Мажилиса Парламента РК;
5) руководитель администрации Президента РК;
6) председатель Нацбанка РК;
7) заместитель премьер-министра РК;
8) министр финансов;
9) председатель Счетного комитета по контролю за исполнением 

бюджета.
В функции совета входят:
а) рассмотрение концептуальных подходов в использовании фонда;
б) одобрение предложений по объемам и направлениям 

использования фонда и годового отчета о его формировании.
В связи с обеспечением прозрачности фонда проводится его 

внешний аудит, основанный на конкурсной основе, информация об 
аудите должна публиковаться в СМИ.

Имеется 100-процентный государственный фонд «Банк развития 
РК» как АО, выполняющее функции сбережения всех денежных средств, 
имеющихся у государства и хранящихся там до определенного срока, 
когда они будут необходимы. Основная цель его – передача средств 
будущим поколениям, так как РК имеет большой (по относительным 
оценкам) государственный долг и погашение его возлагается на 
будущие поколения. Чтобы у них не возникло кризиса задолженности и 
дефолта, и необходим этот фонд.

Вопросы для обсуждения
1. Считаете ли вы эффективным вытеснение денег из реального 

сектора (путем инвестирования в финансовый), что подталкивает 
вытеснение денег из казахстанской экономики?

2. Нужно ли включать в регулирующую и контролирующую 
деятельность фонда помимо исполнительной власти общественные 
институты, то есть попечительский совет?

3. Не дублируют ли между собой функции две банковские и 
финансовые структуры – АО «Банк развития РК» и Нацфонд?

4. Являются ли эффективными вклады денег Нацфонда в развитие 
наукоемких и высокоприбыльных производств в РК, которые могут 
быть наиболее прибыльными?
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 ГЛАВА 4 СОЦИАЛЬНАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

4.1 Продовольственная безопасность: состояние и 
перспективы 

Под продовольственной безопасностью принято понимать систему 
мер, обеспечивающих производство и удовлетворение количественно-
качественных потребностей населения страны в высококонкурентоспо-
собных отечественных продуктах питания широкого ассортимента.

В литературе приводятся различные определения продовольс-
твенной безопасности.

Так, Е. Серова считает, что «...продовольственная безопасность в 
широком контексте означает уровень доступности продуктов питания 
для основной части населения страны для поддержания нормального 
образа жизни» [64].

З. Х. Жанбекова не ограничивается удовлетворением потребности 
в продовольствии основной части населения страны Она считает, что 
«....продовольственная безопасность – это категория, выражающая 
отношения между государством и населением по поводу формирования 
условий для удовлетворения потребностей всех граждан в продуктах 
питания в соответствии с физиологическими нормами» [65].

Л. А. Бимендиева дает следующее определение: «Под 
продовольственной безопасностью мы подразумеваем систему 
экономических, организационных, технологических, социальных 
и экологических факторов, направленных на стабильное 
функционирование агропромышленного комплекса с целью 
удовлетворения спроса населения на разнообразные и качественные 
продукты питания, создания требуемых страховых запасов и экспорта 
излишков продукции» [66].

М. Е. Казембаев считает, что продовольственная безопасность – 
это «...система экономических, организационных, технологических, 
социальных, экологических факторов, направленных на 
стабильное функционирование агропромышленного комплекса с 
целью: а) удовлетворения спроса населения на разнообразные и 
конкурентоспособные продукты питания; б) создания требуемых 
страховых запасов; в) экспорта излишков продукции» [67].

Г. Султанбекова отмечает, что «...под продовольственной 
безопасностью страны подразумевается бесперебойное снабжение 

населения качественными продуктами питания в основном за счет 
отечественного производства на уровне, достаточном для сохранения 
жизни и здоровья людей» [68].

Г. Конвей и Е. Барбер считают, что «...продовольственная 
безопасность – это состояние экономики, при котором достигается 
гарантированный доступ всех жителей в любое время к продовольствию 
в количестве, необходимом для активной здоровой жизни» [69].

Продовольственная безопасность на национальном уровне – это 
обеспечение за счет собственного производства основными видами 
продуктов продовольствия всего населения страны при обязательном 
приоритете наиболее уязвимых, малоимущих его слоев и при условии 
физической и экономической доступности этих продуктов в количестве 
и качестве, которые необходимы для сохранения и поддержания жизни 
и дееспособности человека, полной или максимально возможной неза-
висимости государства от внешних источников продовольствия (меж-
дународного рынка и гуманитарной продовольственной помощи) [70].

Согласно нормативам Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (FAO), продовольственная безопасность страны 
обеспечивается в том случае, если в ней производится порядка 80% по-
требляемого продовольствия, или же в том случае, когда страна спе-
циализируется на производстве того или иного вида продовольствия, 
экспорт которого позволяет ей получать положительное сальдо внеш-
неторгового баланса по продовольствию, то есть объемы мировой тор-
говли в существенной степени зависят от реализации данного товара и 
страна может влиять на мировой рынок [71].

Продовольственная безопасность считается обеспеченной, 
если кроме производства необходимого количества продовольствия 
осуществляется его дополнительный выпуск в объеме восполняемого 
страхового запаса на уровне развитых стран мира (20%). В случае 
когда определенные виды продовольствия не выпускаются в стране 
или их производство ограничено, продовольственную безопасность 
в них обеспечивают закупкой в других странах. При этом важно 
не допустить возникновения продовольственной, политической 
или иной зависимости от стран-экспортеров в части недостающего 
продовольствия [72].

Продовольственная безопасность страны является важным состав-
ным элементом системы национальной безопасности и в этом качестве 
характеризует экономическую устойчивость и политическую незави-
симость государства, его способность обеспечивать элементарные пер-
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вичные потребности своих граждан без ущерба национально-государ-
ственным интересам [72]. 

Данные Агентства РК по статистике свидетельствуют о 
наличии значительной вариации душевого потребления пищевых 
продуктов как по годам, так и по различным видам продовольствия. 
Структура потребления населением Казахстана пищевых продуктов 
является нерациональной. Большинство важнейших продуктов 
питания потребляется в значительно меньших количествах, чем это 
предусмотрено научно обоснованными нормами. Так, в 2012 году 
фактическое потребление было меньше, чем предусмотрено нормами 
[72].

В обобщенном виде состояние продовольственной безопасности 
страны определяется физической доступностью продовольствия – на-
личием продуктов питания на всей территории страны в каждый мо-
мент времени и в необходимом ассортименте; экономической доступ-
ностью продовольствия – уровнем доходов независимо от социального 
статуса и места жительства гражданина, позволяющим приобретать 
продукты питания, по крайней мере, на минимальном уровне потребле-
ния; безопасностью продовольствия для потребителей – предотвраще-
нием производства, реализации и потребления некачественных пище-
вых продуктов, способных нанести вред здоровью населения. 

Автором предлагается дополнить список критериев оценки про-
довольственной безопасности таким показателем, как комплексный 
коэффициент продовольственной независимости К, определяемый как 
средневзвешенное значение частных коэффициентов независимости, 
рассчитанных по основным продуктам питания, при расчете которых 
рекомендуется использовать следующую формулу:

Pr
i

ik
Ci

 ,                                                   (7)

где Pri – объем производства i-ой продукции внутри страны;
Ci – объем потребности страны в i-ой продукции.
При расчете комплексного коэффициента продовольственной не-

зависимости в качестве весовых коэффициентов pi предлагается ис-
пользовать значения удельного веса каждого продукта в нормативном 
рационе питания:
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Нормативное значение данного показателя можно определить как K>1.
При этом могут быть выделены четыре уровня продовольственной 

независимости:
 если коэффициент продовольственной независимости 

больше 1, то уровень продовольственной безопасности высокий, то есть 
регион может экспортировать излишки продовольственной продукции;

 если коэффициент продовольственной независимости 
находится в пределах от 0,7 до 1, то уровень продовольственной 
независимости безопасный, то есть регион в целом самообеспечен 
продовольственной продукцией; 

 если коэффициент продовольственной независимости 
составляет 0,5–0,6, то уровень продовольственной зависимости 
предлагается назвать пороговым, или регион находится в критической 
зависимости от импорта продовольствия; 

 если коэффициент продовольственной независимости ниже 
0,5, то уровень зависимости опасный, то есть регион находится в крайне 
зависимом положении от импортного продовольствия. 

После произведения расчетов комплексного коэффициента продо-
вольственной независимости К по формулам (7) и (8) для всех регионов 
Казахстана (приложения А, Б) были получены следующие результаты.

К регионам, имеющим высокий уровень продовольственной без-
опасности, относятся следующие регионы Казахстана:

– Акмолинская область; 
– Актюбинская область;
– Алматинская область;
– Западно-Казахстанская область;
– Жамбылская область;
– Карагандинская область;
– Костанайская область;
– Кызылординская область;
– Южно-Казахстанская область;
– Павлодарская область;
– Северо-Казахстанская область;
– Восточно-Казахстанская область.
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К регионам, имеющим опасный уровень зависимости, относятся 
следующие регионы Казахстана:

– Атырауская область;
– Мангистауская область;
– г. Алматы;
– г. Астана.
Для оценки экономической доступности продовольствия, по мне-

нию автора, целесообразно рассчитывать индекс потребительских цен 
(ИПЦ) на продовольственные товары не как среднеарифметическое 
по всей совокупности индексов продуктов питания, а как средневзве-
шенное значение с учетом весовых коэффициентов, в качестве которых 
будут служить значения удельного веса каждого наименования про-
дукции в нормативном рационе питания. Предлагается следующая фор-
мула расчета средневзвешенного значения ИПЦ на продовольственные 

товары fI :
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,                                           (9)

где 
ifI – индекс изменения цены i-ой продукции;

pi – удельный вес i-ой продукции в нормативном рационе питания.

В последние годы проблема роста цен на продовольственные то-
вары приобрела особую остроту. Темпы роста цен опережают темпы 
роста номинальных доходов населения, следствием чего является сни-
жение реальных доходов. Усреднение данных показателей по причине 
высокой степени дифференциации доходов населения также не дает ре-
альной картины сложившейся ситуации. Поэтому для соизмерения тем-
пов роста доходов с темпами роста цен на продовольственные товары 
предлагается для каждой категории населения определять индекс тем-

пов роста экономической доступности продуктов питания 
pocma ÝÄ jI , 

рассчитываемый по следующей формуле: 

.
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ox j
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I
 ,                                  (10)

где Iдох.j – среднемесячный номинальный уровень доходов j-ой катего-
рии населения. 

Используя формулы (9) и (10), автором данной работы были про-
изведены расчеты индекса темпов роста экономической доступности 
продуктов питания по регионам РК на 2011 год (приложения В, Г, Д), 
результаты которых отражены на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Индекс темпов роста экономической доступности продуктов 
питания по регионам РК на 2011 год.
Примечание: разработано автором.

Если 
pocma ÝÄ jI >1, это значит, что темпы роста доходов населения 

опережают темпы роста цен. К таким регионам относятся:
– Мангистауская область;
– Атырауская область;
– Павлодарская область;
– Алматинская область.

При 
pocma ÝÄ jI <1 – темпы роста цен опережают темпы роста до-

ходов. К данным регионам относятся следующие:
– Актюбинская область;
– Западно-Казахстанская область;
– Северо-Казахстанская область;
– Восточно-Казахстанская область;
– Жамбылская область;
– Кызылординская область;
– Южно-Казахстанская область.
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При 
pocma ÝÄ jI = 1 – темпы роста цен и темпы роста доходов оди-

наковые. 
К данным регионам относятся следующие:
- Акмолинская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область.
Таким образом, по показателю индекса роста экономической 

доступности продовольствия для различных категорий населения по видам 
деятельности, определяемому по формуле (10), можно сделать вывод, что 
в 2011 году темпы роста цен на продукты питания в региональном аспекте 
были выше, чем темпы роста доходов. 

В стране наблюдается значительная дифференциация доходов 
населения, поэтому проводить анализ доступности продовольствия по 
усредненным данным неэффективно. Предлагается для каждой (j-ой) 
категории населения дифференцированно определять коэффициент 
экономической доступности (КЭДj.) как соотношение размера средне-
месячного дохода соответствующей категории (Дj) к величине прожи-
точного минимума (ВПМ):

    ÂÏÌ
Ä

ÊÝÄ j
j                                         (11)

По коэффициенту экономической доступности продовольствия 
получены следующие результаты (приложение Е). 

Самые низкие значения коэффициента имеют работники:
– сельского хозяйства;
– здравоохранения;
– образования;
– искусства;
– услуг по проживанию и питанию;
– контроля над сбором и распределением отходов.
Самые высокие доходы имеют работники:
– финансовой сферы;
– горнодобывающей промышленности;
– деятельности экстерриториальных организаций и органов;
– профессиональной, научной и технической деятельности.
Продовольственная безопасность страны характеризуется широким 

спектром показателей, поэтому при проведении сравнительного анализа 

уровня продовольственной безопасности нескольких стран необходимо 
использовать комплексный подход, а не делать какие-либо заключения 
по одному-двум критериям. 

В связи с этим автором предлагается проведение межрегионального 
анализа продовольственной безопасности на основе многомерного 
сравнительного анализа, позволяющего сравнивать несколько объектов 
по нескольким критериям, степень значимости которых определяется 
соответствующим весовым коэффициентом. 

Результаты многомерного сравнительного анализа 
продовольственной безопасности регионов РК, проведенного на 
основе сравнения темпов роста ВВП, индексов потребительских 
цен, денежных доходов населения, объемов сельскохозяйственной 
продукции, представлены в приложении Ж и на рисунке 10 и рассчитаны 
по формуле (12): 

2 2 2
1 1 2 2i j j n njR K x K x K x                        (12)
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Рисунок 10 – Результаты сравнительной оценки продовольственной 
безопасности по регионам РК в 2011 году.

Примечание: разработано автором.

Основными угрозами продовольственной безопасности 
республики являются высокий уровень зависимости страны от 
импортного продовольствия; недостаточно эффективные меры 
государственного регулирования агропродовольственного рынка и 
поддержки экспорта отдельных видов продукции; недостаточный 
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контроль над безопасностью отечественных и ввозимых продуктов 
питания; отсутствие эффективной системы ценообразования на 
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.

При решении проблемы обеспечения национальной 
продовольственной безопасности серьезного внимания заслуживают 
вопросы самообеспечения страны основными видами продуктов 
питания.

Самообеспечение продовольствием означает удовлетворение 
потребности в нем прежде всего путем внутренних поставок при 
минимальной зависимости от внешней торговли. Для достижения 
самообеспеченности, характеризующей уровень физической 
доступности продовольствия, необходимо осуществлять производство 
качественной продукции в объемах, позволяющих удовлетворить 
потребность населения в ней на пороговом уровне по ценам, 
гарантирующим доступность большинства продуктов для всех 
социальных групп населения на всей территории республики [73].

Как видно из таблицы 13, наиболее высокий уровень самообеспе-
ченности был достигнут по такому виду продукции, как  картофелью, 
фактическое производство которого на душу населения превосходило 
действующую норму потребления (за исключением 1997 и 1998 годов) 
[74]. 

Собственное производство овощей и бахчевых культур в 2001, 
2002, 2009, 2010 годах превышало установленный в республике нор-
мативный уровень потребления, а в 2000 и 2004–2008, 2011, 2012 годах 
уровень самообеспеченности овощами превышал 90% от физиологиче-
ской нормы потребления [74]. 

В то же время, начиная с 1992 года, республика из самообеспечива-
ющейся превратилась в импортирующую (по мясу).

Что касается главной для Казахстана экспортной культуры (зерно), 
то ею республика была самообеспечена в 1990 году (170,2 %), 1992 году 
(175,1%), 1993 году (127,5%), 1994 году (101%), 2001 году (107,2%), 
2002 году (107,6 %) , 2006 году (106,6 %), 2007 году (130,0 %), 2008 
году (105,8%) , 2009 году (130,8%), 2010 году (128,5%), 2011 году 
(135,7%) и 2012 году (125,7%). В остальные годы указанного периода 
самообеспеченность Казахстана зерном была значительно ниже 
нормативного уровня, а в 1998 году валовой сбор зерна в расчете на 
душу населения республики составил лишь 41,2% от нормативного 
уровня.

Таблица 13 – Коэффициенты самообеспеченности Казахстана основными 
видами продовольствия в 1990–2012 годах 

Годы Молоко Яйца Овощи и 
бахчевые

Картофель Плоды, 
ягоды и 
виноград

Зерно 
в весе 
после 

доработки

Мясо в 
убойном 
весе

1990 0,832 0,856 0,589 1,288 0,233 1,702 1,122
1991 0,812 0,825 0,520 1,205 0,086 0,710 1,098
1992 0,765 0,719 0,527 1,370 0,120 1,751 0,902
1993 0,812 0,664 0,411 1,260 0,065 1,275 0,939
1994 0,770 0,531 0,390 1,164 0,073 1,010 0,866
1995 0,684 0,377 0,390 1,041 0,089 0,592 0,719
1996 0,543 0,260 0,418 1,041 0,088 0,706 0,634
1997 0,518 0,274 0,452 0,966 0,088 0,786 0,549
1998 0,541 0,308 0,616 0,890 0,040 0,412 0,500
1999 0,585 0,349 0,760 1,116 0,073 0,956 0,524
2000 0,620 0,390 0,904 1,116 0,159 0,778 0,512
2001 0,652 0,428 1,062 1,342 0,133 1,072 0,537
2002 0,684 0,486 1,144 1,384 0,133 1,076 0,549
2003 0,716 0,524 0,890 1,397 0,115 0,922 0,573
2004 0,743 0,527 0,939 1,370 0,177 0,824 0,598
2005 0,768 0,538 0,982 1,714 0,110 0,910 0,617
2006 0,786 0,553 0,921 1,590 0,090 1,066 0,644
2007 0,809 0,589 0,972 1,608 0,207 1,300 0,660
2008 0,819 0,653 0,996 1,549 0,297 1,058 0,680
2009 0,822 0,711 1,057 1,784 - 1,308 0,686
2010 0,8 0,689 1,002 1,785 - 1,285 0,688
2011 0,785 0,678 0,995 1,685 - 1,357 0,675
2012 0,698 0,654 0,985 1,795 - 1,257 0,667

Данные рассчитаны по методике казахстанского эксперта [74]

В 2007, 2009 и 2011 годах был получен максимальный за период с 
1991 по 2012 годов урожай зерновых, что позволило довести уровень 
самообеспеченности республики зерном до 130%, 130,8% и 135,7% 
соответственно [74].

На эффективность реализации концепции самообеспечения влияет 
ряд факторов, которые следует учитывать при разработке и реализации 
агропродовольственной политики, а именно: 

а) рациональное размещение производства с целью эффективного 
использования потенциала разных почвенно-климатических 
и экономических территорий страны с учетом углубления их 
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специализации и создание на этой основе специализированных 
продовольственных зон; 

б) использование технологий, увеличивающих урожайность 
продукции растениеводства и продуктивность скота; 

в) воздействие на сельское хозяйство социальных потрясений и 
политической нестабильности, а также различных форм деградации 
окружающей среды и др.

Под экономической доступностью продовольствия понимают 
уровень доходов независимо от социального статуса и места житель-
ства гражданина, который позволяет приобретать продукты питания, 
по крайней мере, на минимальном уровне потребления.

Величина прожиточного минимума в 2012 году в среднем на душу 
населения увеличилась в Казахстане на 1,1% и составила 16 119 тенге. 

Согласно информации Агентства РК по статистике, величина про-
житочного минимума (ПМ) в среднем на душу населения, рассчитанная 
исходя из минимальных норм потребления основных продуктов пита-
ния, в мае 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличи-
лась на 0,2%, тогда как в мае 2011 года – на 1,1%. В структуре ПМ в 
2012 году занимала 24% доля расходов на приобретение мяса и рыбы, 
молочных, масло-жировых изделий и яиц – 16,5%, фруктов и овощей 
– 9,4%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,8%, сахара, чая и спец-
ий - 2,3%.

По информации Агентства РК по статистике, минимальная зарпла-
та в 2012 году в Казахстане составляла 17 439 тенге, при этом средняя 
заработная плата в январе 2012 года составила 92 191 тенге, а соотно-
шение показателей – 18,9% (таблица 14).

Таблица 14 – Динамика изменения процентного соотношения минимальной и 
средней зарплаты на душу населения Казахстана (2001–2012 годы)

Год
Минимальная 

зарплата в месяц, 
тенге

Среднегодовая 
зарплата, тенге

Отношение 
минимальной 

зарплаты к средней, 
%

2001 3 484 17 303 20,1
2002 4 181 20 232 20,6
2003 5 000 23 128 21,6
2004 6 600 28 329 23,3
2005 7 000 – 9 200 34 060 20,5–27
2006 9 200 40 790 22,5
2007 9 752 52 479 18,5

Продолжение таблицы 14
2008 10 515–12 025 60 805 17,3–19,7
2009 13 470–13 717 67 333 20–20,3
2010 14 952 77 611 19,2
2011 15 999 89 883 17,7

Январь 2012 17 439 92 191 18,9

В 2012 году минимальный размер пенсии составлял 17 491 тенге. 
Согласно методике казахстанского эксперта, уровень экономической 
доступности продовольствия для малообеспеченных пенсионеров 
составил 70,8 % [74]. 

В целях регулирования продовольственной безопасности в 
Республике Казахстан были приняты следующие нормативно-правовые 
акты.

1. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности в 
Республике Казахстан».

2. Закон Республики Казахстан «О зерне».
3. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании».
4. Закон Республики Казахстан «О мерах защиты внутреннего 

рынка при импорте товаров».
5. Закон Республики Казахстан «Об антидемпинговых мерах». 
6. Закон Республики Казахстан «О субсидиях и компенсационных 

мерах».
7. Закон Республики Казахстан «О государственном материальном 

резерве».
8. Закон Республики Казахстан «О семеноводстве».
9. Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании 

развития агропромышленного комплекса и сельских территорий».
10. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках».
11. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 
продовольственной безопасности».

12. Концепция устойчивого развития агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан на 2006–2010 годы.

13. Программа первоочередных мер на 2006–2008 годы по 
реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного 
комплекса на 2006–2010 годы.

14. Государственная программа развития сельских территорий 
Республики Казахстан на 2004–2010 годы.

Ряд казахстанских ученых в своих фундаментальных исследованиях 
указывают на то, что угрозы продовольственной безопасности 
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подразделяются на внутренние и внешние [20, 29, 71–77]. К внешним 
угрозам продовольственной безопасности относятся:

1) усиление дисбаланса между мировым производством 
сельхозпродукции и спросом на нее;

2) насыщение агропродовольственного рынка импортной 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, 
удельный вес которых в общем объеме потребления значительно 
превышает пороговый уровень продовольственной безопасности;

3) вытеснение с внутреннего рынка отечественных 
продовольственных товаров;

4) необоснованные объемы экспорта отдельных видов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

К внутренним угрозам продовольственной безопасности относятся:
1) неустойчивое развитие сельского хозяйства;
2) высокий уровень бедности населения и его имущественной 

дифференциации;
3) низкий уровень совокупного платежеспособного спроса 

населения на продовольствие и недостаточные темпы улучшения 
качества его питания;

4) деформированность структуры экономики АПК, ее сырьевая 
ориентация;

5) диспаритет цен на продукцию промышленности и сельского 
хозяйства;

6) невысокий уровень деловой активности в пищевой и 
перерабатывающей промышленности;

7) несовершенство государственного регулирования 
агропродовольственного рынка, финансово-кредитной, 
налоговой, страховой и таможенной политики, Диспаритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию и средства производства (услуги), 
потребляемые сельскохозяйственными товаропроизводителями;

8) дефицит квалифицированных кадров в АПК;
9) низкий уровень развития инфраструктуры 

агропродовольственного рынка, моральное и физическое старение 
материально-технической базы отраслей агропромышленного 
комплекса;

10) неравномерность развития АПК регионов;
11) неразвитость системы мониторинга и прогнозирования развития 

агропродовольственного рынка.
К национальным интересам государства в продовольственной сфе-

ре можно отнести [72]:

1) обеспечение необходимого уровня собственного производства 
продуктов питания;

2) обновление и пополнение государственного продовольственного 
резерва независимо от воздействия внешних и внутренних негативных 
факторов;

3) обеспечение соответствия качества производимых и реализуемых 
продуктов питания стандартам качества и безопасности пищевых 
продуктов;

4) обеспечение необходимого прожиточного минимума, достойного 
уровня и высокого качества здоровой жизни населения;

5) формирование эффективной системы управления аграрным 
сектором экономики, сохранение достигнутого объема и расширение 
производства конкурентоспособной продовольственной продукции с 
ориентацией на экспорт;

6) обеспечение единой научно-технической политики в 
продовольственном комплексе;

7) укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности;

8) осуществление государственного контроля рынка 
продовольствия, в том числе – учета и контроля над производством, 
внешними и внутренними поставками, запасами продуктов питания;

9) создание экономических и правовых условий, исключающих 
рост теневого сектора экономики АПК;

10) обоснованную степень государственного регулирования, 
отвечающая критериям эффективности и социальной направленности 
развития АПК.

4.2 Социальная безопасность – важный приоритет 
государства

Социальную безопасность характеризуют следующие группы 
индикаторов [76]:

– стабильная или возрастающая численность населения при 
рациональной тендерной и возрастной структуре, достигаемая за 
счет рационального уровня брачности и рождаемости, снижения 
младенческой и социально обусловленной смертности (увеличения 
средней продолжительности трудоспособной жизни, положительного 
сальдо миграции);

–  коэффициент занятости и безработицы;
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– соответствие доходов и потребления основных материальных 
благ и услуг, включая комфортное жилье, здравоохранительные, 
образовательные и культурные услуги, социальным стандартам, 
учитывающим достигнутый уровень качества жизни в европейских 
странах;

– дифференциация доходов и потребления основных товаров 
и услуг между регионами, муниципальными образованиями (МО), 
социальными и национальными группами в регионах;

– уровень коррупции и доверия власти, в т. ч. судебным и 
правоохранительным органам, информированности граждан, участие 
в выборах, обсуждении и принятии управленческих решений, уровень 
поддержки правящей партии;

– уровень и динамика преступности, в т. ч. тяжкой, связанной с 
экстремизмом, терроризмом, национализмом;

– социальная мобильность населения, представительство 
различных социальных и национальных групп в учебных заведениях, 
законодательной и исполнительной власти;

– забастовки и другие социальные конфликты; 
– состояние здоровья населения (заболеваемость, в т. ч. СПИД, 

туберкулез, алкоголизм и наркомания, инвалидность, занятия спортом); 
–  образование (доля лиц с законченным средним, профессиональным 

и высшим образованием, ученой степенью);
– доля среднего класса и семей с доходами ниже прожиточного 

минимума;
– число и масштабы деятельности союзов предпринимателей, а 

также некоммерческих организаций гражданского общества;
– обороноспособность, уровень защиты от угроз внешней агрессии 

и международного терроризма.
В процессе становления общества рыночных отношений 

объективно становится необходимым обращение к проблемам 
социальной безопасности как фактора качества жизни населения. Это 
обусловливается рядом обстоятельств. 

Во-первых, в современных условиях при рассмотрении проблем 
качества жизни населения доминирующая роль уже не принадлежит 
только экономическим факторам. Становится все более очевидным, что 
экономическое развитие общества само по себе не способно в полной 
мере решить экологические, культурные и социальные проблемы. 
Закономерно появляется необходимость разработки новых критериев 
развития современного общества, связанных в первую очередь с 
самим человеком, его умением создавать новые знания и овладевать 

информацией, его действенностью в инновационной обстановке [77]. 
Во-вторых, переход к рыночной экономике, развитие различных 

видов собственности привели к появлению проблем, ставших 
причиной социальной дестабилизации и неуверенности в будущем для 
значительной части населения. 

В-третьих, становление новой социальной системы сопровождается 
расслоением общества на бедных и богатых, ростом безработицы. 
Активизируются факторы социальной дезорганизации: преступность, 
алкоголизм, наркомания, проституция, что приводит к снижению 
уровня социальной безопасности и увеличению уровня социальной 
напряженности [77].

Рассматривая проблему качества жизни, нельзя обойти стороной 
понятия «образ жизни» и «уровень жизни». Категория «образ жизни» 
является интегральной, комплексной характеристикой деятельности 
и поведения людей [78]. Категория «образ жизни» значительно 
шире по объему понятия «уровень жизни». Последний выражается 
лишь количественными показателями, к которым относятся уровень 
заработной платы, средний доход на душу населения и т. д. Образ жизни 
отличается от уровня жизни тем, что он включает в себя качественные 
характеристики условий и форм жизнедеятельности.

Качество жизни населения характеризуется различными факторами. 
Система факторов изменения качества жизни населения весьма 
многогранна. Это связано со спецификой субъектов качества жизни. 
Уровень качества жизни определяется объективными факторами, 
учитывающими уровень жизни в каждом конкретном регионе, и 
субъективными причинами, отражающими реальные возможности 
отдельных людей по изменению уровня качества своей жизни. 
Исходя из этого, выделяют ряд социально-экономических факторов, 
оказывающих влияние на качество жизни населения: экологических, 
социальных, экономических, демографических, национальных, а также 
культуру и уровень образования граждан [79].

Важным фактором повышения качества жизни является 
экономическое развитие общества. Политико-правовые факторы, 
влияющие на повышение качества жизни населения, связаны с идеей 
правового государства и построения открытого гражданского общества. 
Качество жизни человека во многом определяется господствующим 
политическим режимом. Экологические факторы детерминируют 
здоровье, качество продуктов питания, условия труда, жилищные 
условия и т. д. Технологический фактор изменения качества жизни влияет 
на образование, здравоохранение, окружающую среду, свободное время 
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и др. Среди культурных факторов выделяется возрастающая роль науки 
и образования, усиление духовного компонента качества жизни [79–80]. 
С. А. Айвазян называет качество жизни философо-психолого-биолого-
социоэкономической категорией. Структурно эти показатели отражают 
защищенность здоровья человека, степень реализации способностей, 
стремлений и их высокую социальную оценку (востребованность) той 
или иной группой, общества в целом, цивилизованность досуга членов 
регионального социума. По его мнению, основные интегральные 
компоненты категории качества жизни – благосостояние населения, 
социальная безопасность, качество окружающей среды [81].

Существенное влияние на качество жизни человека в 
современном обществе оказывает образование. Оно определяет 
социальное положение личности, ее место в социальной структуре, 
уровень удовлетворения потребностей, умение воспроизводить и 
совершенствовать свой потенциал, выступает фактором, от которого 
зависит социальное благополучие человека и его семьи, его личные 
успехи и профессиональные достижения [82]. 

Для многих государств, в том числе – для Казахстана, социальная 
безопасность приобретает не менее важное значение, чем военная. 
Президент Н.А. Назарбаев высказался по этому поводу совершенно 
определенно: «Спад промышленного производства, безработица и 
обнищание миллионов людей в постсоветских государствах могут 
привести к тому, что социально-политический распад здесь станет 
неуправляемым. В этом случае разрозненные фрагменты мозаики 
вооруженных конфликтов могут составить одно целое, одну огромную 
дугу нестабильности ...и в самом Казахстане, и в особенности за его 
пределами есть реальные силы, заинтересованные в том, чтобы любую 
случайную искру, вспыхнувшую на межнациональной почве, разжечь в 
кровавый костер братоубийственной войны» [83].

«Я одобряю тех, кто строит крепости, – писал Н. Макиавелли, – и 
тех, кто их не строит, но осужу всякого, кто, полагаясь на крепости, 
не озабочен тем, что ненавистен народу» [84]. Согласно мудрому 
изречению Сенеки, лучшей защитой для власти и государства 
является любовь народа. Обеспечение социально-политической 
безопасности зависит не от эффективности деятельности спецслужб, 
а от власти, характера ее политики и широты социальной основы. 
Как отмечает американский исследователь С. Дойл, государство 
находится в социальной безопасности, если оно имеет возможность 
«...осуществлять меры по развитию социальной сферы, образования 
и экономики без внешнего воздействия, обеспечить своих граждан 

жильем, продовольствием, работой, защищать их гражданские права 
и личные свободы» [85]. Известно, что в XXI веке и в условиях 
глобализации проблем национальной безопасности «...государство 
сильно не числом чиновников и военных на душу населения (бремя 
налогов), а стратегической адекватностью реформ целям устойчивого 
развития, социальным качеством исполнения законов и эффективностью 
природопользования» [86].

«Из 5,6 млрд землян 1 млрд проживает в богатых, а остальные – в 
бедных странах, на долю которых приходится лишь одна треть мировой 
продукции. За последние 30 лет им досталось всего 15% прироста 
мирового совокупного продукта. Из 2,8 млрд трудоспособного 
населения 120 млн полностью, а 700 млн частично безработные. 
Около 1 млрд взрослых практически неграмотны, а 500 млн детей не 
имеют возможности ходить в школу. Примечательная деталь: только 
4 % развивающихся стран догоняют передовые, подавляющее же 
большинство все более и более отстают. Каждый гражданин развитой 
страны потребляет за свою жизнь в 20–30 раз больше ресурсов планеты, 
чем житель бедных стран. При этом развивающиеся страны тратят на 
закупки вооружения в десятки раз больше, чем на социальные нужды» 
[86].

Ситуация в США, в разгар великой депрессии  30-х годов была 
самой опасной; когда насчитывалось свыше 20 млн безработных, 
велика была вероятность всеобщего социального взрыва, «красной 
революции». В китайской доктрине, посвященной экономической 
безопасности, называется шесть источников угрозы [87]:

1) растущий протекционизм в мировой торговле; 
2) привязанность китайской экономики к небольшому числу 

партнеров: Япония, Гонконг, США, Тайвань, Южная Корея и 
Европейское сообщество; 

3) международный экономический шпионаж; 
4) незаконное производство и контрабанда; 
5) демографический рост; 
6) претензии некоторых стран, ущемляющие морские интересы 

КНР. 
К социальной безопасности призывают официальные документы 

КПК и ее 14-го съезда (1992 год). С начала 1990-х годов концепция 
безопасности КНР официально ориентирована на обеспечение 
социальной стабильности в обществе как своей главной цели. Поэтому 
невмешательство государства в экономику, которое полтора столетия 
провозглашала буржуазная политическая экономия, по мнению Кейнса 
– ложная и опасная идея.
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Обеспечение гарантии национальной безопасности изнутри 
страны, на наш взгляд, прямо связано с политикой легитимизации 
государственной власти, обеспечения народного доверия к проводимым 
в стране реформам. Никакая внешняя угроза не может быть 
нейтрализована до тех пор, пока внутри страны продолжается действие 
деструктивных, криминальных тенденций [87].

Прав К. С. Гаджиев, когда утверждает, что причиной решающих 
столкновений станут различия в уровне социально-экономического 
развития [88]. Пока разрыв между богатством и бедностью углубляется, 
это чрезвычайно опасно, так как делает реальной угрозу гражданской 
войны. В прежнем тоталитарном режиме гипертрофированное внимание 
уделялось военным сферам производства, армии и вооружению в 
ущерб гражданскому производству, в ущерб социальным, культурным 
и иным программам развития страны. Следовательно, охранительная 
концепция не только опасна с точки зрения баланса сил – она 
контрпродуктивна, регрессивна в социальном плане, ориентируясь на 
закрытость общества и вследствие этого консервируя его отсталость. 
Трудности, доставшиеся в наследство, а также недостатки объективного 
и субъективного характера еще продолжают сказываться на политике 
социальной безопасности Республики Казахстан [88].

В широком смысле социальная защита населения (СЗН) – 
это деятельность государства по воплощению в жизнь целей и 
приоритетных задач социальной политики, по реализации совокупности 
законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных 
гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение 
важнейших социальных прав, включая права человека на достойный 
уровень жизни, необходимый для нормального воспроизводства и 
развития личности. 

В узком смысле СЗН означает комплекс целенаправленных 
конкретных мероприятий экономического, правового и 
организационного характера для поддержания наиболее уязвимых 
слоев населения, в том числе – от негативных последствий переходного 
периода, осуществляемых органами государственного управления, 
специализированными службами (например, Министерством труда и 
социальной защиты населения, службами занятости и др.) [89]. 

Современная система социальной защиты Казахстана включает 
следующие основные элементы: 

1) государственные пособия; 
2) обязательное социальное страхование; 
3) накопительное пенсионное обеспечение; 
4) социальную помощь. 

В отличие от государственной системы социальной защиты 
деятельность неформального сектора не имеет законодательного 
закрепления, функционирует на основе (мусульманской) морали и в 
целом не регламентирована [90].

Факт существования неформального сектора социальной защиты 
населения признают и эксперты Всемирного банка, которые в своем 
отчете указали, что в Казахстане существует значительный объем 
материальной помощи между домохозяйствами, которая служит в 
качестве неформальной сети социальной защиты [91].

Активная социальная политика и налаженная система социальной 
защиты населения могут минимизировать деятельность его 
неформального сектора.

Контроль за уровнем инфляции, решение проблем занятости и 
безработицы, экологии, демографического развития, регулирование 
миграционных процессов и др. являются прерогативой государства. 
Несомненно, сферы образования и здравоохранения требуют активного 
государственного вмешательства и некоторого регулирования, 
особенно в вопросах их финансирования. Обычно способами такого 
регулирования являются [92]:

 проведение соответствующей фискальной политики, согласно 
которой государство, взимая налоги с прибыли и личных доходов более 
богатых групп населения, способствует уменьшению экономического 
неравенства между людьми. Благодаря перераспределению средств 
государство получает возможность осуществлять трансфертные 
платежи социально незащищенным слоям населения – пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам, безработным, многодетным семьям и др.;

 прямое вмешательство государства в рыночное распределение, 
установление минимального размера заработной платы, пенсии, цен 
на предметы первой необходимости. Так, в соответствии с Законом 
РК «О государственном бюджете на 2010 его 2012 годы» установлен 
минимальный размер заработной платы в 2010 году в сумме 
14 952 тенге [92].

Дальнейшее укрепление принципов демократии и активизация 
общественно-политической жизни государства способствуют 
повышению значимости и других субъектов политики.

Заметную роль в осуществлении социальной политики стали играть 
политические партии. Выражая интересы различных социальных групп, 
они выступают своего рода связующим звеном между государством и 
гражданским сообществом. 

Полагаем, что политические партии с огромным потенциалом 
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активизируют свою деятельность в осуществлении социальных 
программ, оказании консультативной, информационной помощи, а 
также инициируют предложения по совершенствованию социальной 
политики в целом [90].

В РК сформирован новый субъект социальной политики – бизнес-
структуры, исповедующие принципы гуманизма и идеи социального 
государства. Характерной особенностью этого субъекта является 
обладание значительными ресурсами, поэтому часть своих доходов они 
могут использовать для оказания социальной помощи нуждающимся 
гражданам, для поддержки учреждений образования, здравоохранения, 
культуры. В таком случае происходит некоторое перераспределение 
доходов с акцентом в сторону поддержки и защиты малоимущих, 
уязвимых категорий населения.

Активизируется роль индивида в качестве активного субъекта 
политики, неправительственных общественных организаций. Таким 
образом, Республике Казахстан предстоит не только сформировать 
новую концепцию социальной политики с усовершенствованным 
механизмом ее осуществления, но и определить в ней место различных 
субъектов [90].

Как считают многие западные и отечественные аналитики, 
реальную угрозу национальной безопасности Казахстана представляет 
нарушение именно внутриполитической стабильности. И хотя, согласно 
данным Всемирного банка, по уровню политической стабильности 
Казахстан занимает срединное место среди других республик бывшего 
СССР и стран восточной Европы, уровень социальной напряженности 
имеет тенденцию роста [91]. 

Внутренними угрозами для национальной безопасности могут 
служить:

– снижение качества жизни населения в целом, включая низкие 
размеры доходов, социальных пособий, их несвоевременную выплату;

– резкая дифференциация населения по доходам;
– отсутствие возможностей трудоустройства, массовая безработица;
– депопуляция населения в результате высоких показателей 

смертности, низкой рождаемости и средней продолжительности жизни;
– нелегальная миграция;
– коррумпированность представителей высших эшелонов власти.
Поэтому проведение конструктивной социальной политики и 

реформирование системы социальной защиты населения должны 
быть приоритетной целью государства. Социальная сфера, по мнению 
академика А. Кошанова, заслуживает особого внимания со стороны 

государства, так как она  является потенциально конфликтообразующим 
фоном общественно-политических изменений. В условиях переходного 
периода это значение социальной сферы еще более возрастает [93, 94].

Главным в содержании социальной политики должно быть пра-
вильное построение системы приоритетов, механизмов эффективного 
использования ресурсов, выделяемых на социальные цели, поэтапное 
решение всего круга социальных проблем.

Занятость понимается как деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных потребностей, и как средство заработка или 
дохода [95].

В условиях конкурентной борьбы обеспечение всех трудоспособ-
ных граждан рабочими местами не является характерной чертой, по-
этому появление безработицы – закономерное явление [96]. Если па-
терналистская модель социальной политики и предусматривала полное 
трудоустройство граждан, обеспечивая их заработной платой, то с ее 
сменой ситуация кардинально меняется. В любых социально-эконо-
мических системах только государство как главный субъект политики 
осуществляет две основные функции. Первая состоит в роли государ-
ства как арбитра, регулирующего отношения между работодателем и 
наемным работником, гаранта прав работников в социально-трудовой 
сфере. Это происходит и в тех случаях, когда в качестве работодателя 
выступает само государство, создавая рабочие места на предприятиях и 
в организациях, финансируемых из государственного бюджета. Второй 
функцией государства является установление социальных гарантий для 
неработающих граждан в трудоспособном возрасте, имеющих офици-
альный статус безработного. Эти гарантии включают выплату пособий 
по безработице, содействие в профессиональной переподготовке, при-
влечение к участию в общественных работах и др. [96].

В Казахстане в сфере обеспечения занятости государством осу-
ществляется следующая деятельность. 

Система образования Казахстана ориентирована на подготовку 
кадров в соответствии с потребностью рынка труда и перспективами 
его развития с учетом инвестиционной политики.

В условиях мирового финансового кризиса государством 
предприняты активные действия. В 2009 году с целью создания 
условий для устойчивого посткризисного развития утвержден План 
действий правительства «Дорожная карта» на 2009 год по реализации 
послания «Через кризис к обновлению и процветанию». Основные 
цели «Дорожной карты» [90]: 

1) обеспечить занятость населения и не допустить существенного 
роста уровня безработицы; 
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2) создать условия для устойчивого посткризисного развития. 
Объем финансирования из республиканского бюджета на реализацию 
дорожной карты составлял 140 млрд тенге. 

В конце 2009 года был реализован 5261 проект «Дорожной карты», 
или 99,7% от запланированного количества. В ходе исполнения 
«Дорожной карты» открыто 258 000 новых рабочих мест, на которые 
трудоустроены 248 000 человек. На подготовку и переподготовку 
кадров были направлены 97 700 человек, из них трудоустроены 
41 100 человек. Открыты социальные рабочие места для 73 400 
представителей целевых групп населения, в организацию молодежной 
практики было вложено 3,2 млрд тенге. Более 100 000 человек были 
направлены на общественные работы [97]. 

В апреле 2010 года утверждена Программа «Дорожная карта 
бизнеса – 2020» с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного 
роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах 
экономики, а также сохранения действующих и создания новых 
постоянных рабочих мест.

Проведенный автором социологический опрос свидетельствует 
о том, что свыше 50% населения удовлетворены деятельностью 
правительства по вопросу сокращения безработицы.

Решение вопроса обеспечения занятости тесно взаимосвязано с 
проблемой сокращения бедности населения. Следует указать, что борьба 
с бедностью является одной из главных задач мирового сообщества. 
В 2000 году на саммите тысячелетия глав государств – членов ООН, 
включая Казахстан, была принята Декларация тысячелетия, в которой 
сформулированы основные цели развития тысячелетия (ЦРТ) до 
2015 года:

– ликвидация крайней нищеты и голода; 
– достижение всеобщего начального образования;
– поощрение равенства мужчины и женщины и расширение прав и 

возможностей женщин;
– снижение детской смертности;
– улучшение охраны материнства;
– борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями;
– обеспечение экологической устойчивости;
– формирование глобального партнерства в целях развития. 
Указанные ЦРТ во многом созвучны национальным приоритетам и 

задачам, которые реализуются в Казахстане.
Первая цель развития тысячелетия – ликвидация нищеты и 

голода, являясь актуальной для республики, была адаптирована к 

2015 году национальным проблемам бедности и заключалась в 
снижении вдвое численности людей, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума [90].

В 90-х годах система пенсионного обеспечения представляла 
собой сложную социально-экономическую проблему. Радикальные 
изменения, которые произошли в ходе политической трансформации, 
свидетельствовали о необходимости принятия действенных мер в 
данной сфере.

Функционировавшая до 1998 года пенсионная система Казахстана 
имела следующие особенности: 

1) действовала на принципе солидарности поколений; 
2) носила государственный характер; отсутствовали пенсионные 

фонды частного сегмента; 
3) существовала обезличенность обязательных пенсионных 

взносов; 
4) пенсионное обеспечение полностью зависело от возраста, 

состояния здоровья, трудового стажа. 
Вышеуказанные черты системы пенсионного обеспечения 

соответствовали плановой экономике. В 90-х годах она не имела 
возможности адекватно функционировать. Обстановка усугублялась на 
фоне ухудшения демографической ситуации (снижения рождаемости 
и увеличения доли населения старше трудоспособного возраста). 
Сложившиеся в стране обстоятельства свидетельствовали о 
необходимости реформирования.

С 1 января 1998 года в Казахстане действовала система пенсионного 
обеспечения на основании Закона РК «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» от 20 июня 1997 года [90].

Законом устанавливался новый порядок уплаты как обязательных 
пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды в размере 
10% от дохода, так и добровольных. Таким образом, частично 
ответственность возложена на предприятия и организации, т. е. 
работодатель от имени работника должен осуществлять перечисления 
в размере 10% от получаемого дохода работающего гражданина в 
накопительный пенсионный фонд на его индивидуальный пенсионный 
счет. 

В соответствии с нормативным актом в РК поэтапно был увеличен 
на три года возрастной порог выхода на пенсию [90]. 

Основным вопросом, вызывающим дискуссии в обществе, явля-
ется размер пенсионных выплат. Ежегодно размер минимальной пен-
сии утверждается Законом РК. С 1 января 2013 года минимальный 
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размер пенсии – 19 066 тенге; минимальный размер заработной платы – 
18 660 тенге, величина прожиточного минимума – 16 983 тенге. 

Вопрос повышения размера пенсионных выплат является 
прерогативой государства, однако, на наш взгляд, бизнес-сообщества, 
НПО должны оказывать социальную помощь и поддержку пенсионерам, 
инвалидам.

Период с 1991 по 2012 годы в плане демографического развития 
характеризуется сложными процессами. Это обусловлено тем, что 
демографическое поведение в значительной мере детерминировано 
социальными явлениями. 

Демографическую ситуацию всегда необходимо рассматривать в 
контексте социально-экономических сдвигов. И для того, чтобы выявить 
характерные особенности демографической ситуации Казахстана за 
период с 1991 по 2012 годы, опираясь на официальные материалы 
Агентства РК по статистике, автор выделил этапы демографического 
развития. Первый этап (1991–1999 годы) характеризовался 
сокращением численности населения республики (на 1 550 100 чел.) 
в результате массового оттока населения, сокращения рождаемости и 
продолжительности жизни [90]. 

В 2000–2004 годы  (второй этап) наметились положительные 
сдвиги, прежде всего, увеличилась численность населения республики 
на 85 600 чел. В 2004 году в миграционных процессах отмечено 
положительное сальдо [90].

Особенностями третьего периода (2005–2012 годы) являются 
дальнейшее увеличение рождаемости; увеличение числа иммигрантов; 
сохранение положительного сальдо миграции; увеличение средней 
продолжительности жизни [90].

Таким образом, в целом за период с 1991 по 2012 годы произошли 
позитивные изменения в демографической ситуации Казахстана. 
Демографическая политика государства осуществляется в следующих 
направлениях: 

1) законотворческая деятельность (приняты государственные 
программы, концепция); 

2) социальная помощь и поддержка (предусмотрены социальные 
пособия). Однако имеющиеся проблемы детской и материнской 
смертности, показатели заболеваемости свидетельствуют о 
необходимости усиления в дальнейшем работы всех заинтересованных 
структур.

Улучшение демографической ситуации, здоровья нации – это 
сложные задачи. Состояние здоровья нации является показателем со-
циально-экономического развития государства. Трагедия в Южно-Ка-

захстанской области (заражение детей СПИДом), обнажив некоторые 
проблемы, свидетельствовала о необходимости дальнейшего совер-
шенствования работы всей системы здравоохранения. 

Демографическая политика является составной частью социальной 
политики Казахстана и представляет собой целенаправленную 
деятельность государственных органов и других общественных 
учреждений в сфере регулирования процессов воспроизводства 
населения, направлена на сохранение или изменение тенденции 
динамики численности, структуры, расселения и качества населения. 

В осуществлении демографической политики важна согласован-
ная деятельность всех структур. Прежде всего необходимо укрепление 
системы здравоохранения, увеличение средств на ее финансирование, 
обеспечение больничных учреждений высокотехническим медицин-
ским оборудованием, увеличение заработной платы медицинским ра-
ботникам, систематическое повышение их квалификации. Кроме того, 
следует расширять сеть спортивных площадок, через СМИ вести все-
стороннюю пропаганду здорового образа жизни.

В условиях политической трансформации общества необходимость 
кардинальных преобразований в социальной сфере приобретает осо-
бую значимость. В условиях рыночной экономики важными факторами 
социальной защиты граждан должны быть эффективно налаженные и 
доступные всем слоям общества системы здравоохранения и образова-
ния.

Международный опыт свидетельствует о том, что инвестиции 
в человеческий капитал и, в частности, в образование, способствуют 
существенной отдаче для экономики и общества. 

Значительным фактором, открывающим Казахстану возможности 
для вхождения в мировое образовательное пространство, является 
присоединение к Болонскому процессу, предполагающее пересмотр 
подготовки и переподготовки кадров, финансирования.

В «Стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира» подчеркивается, что реформа 
образования – один из важнейших инструментов, позволяющих 
обеспечить реальную конкурентоспособность страны. В проекте 
Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011–2020 годы отмечается, что развитие образования 
должно стать платформой, на которую будет опираться будущее 
экономического процветания страны. Поэтому республике необходима 
дальнейшая модернизация образования, значительное увеличение в 
него инвестиций, улучшение его качества.
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В последние годы мировой финансовый кризис повлиял на темпы 
роста экономики, а накопленный экономический потенциал обеспечил 
Казахстану устойчивость в кризисный период и позволил дальнейшее 
реформирование социальной сферы, в том числе – системы образования. 

В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан 
«Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые 
возможности Казахстана» и в соответствии со Стратегическим планом 
развития Республики Казахстан до 2020 года разработана программа 
«Балапан» по обеспечению детей дошкольным воспитанием и 
обучением. Основной целью программы является обеспечение до 
2015 года дошкольным воспитанием и обучением детей дошкольного 
возраста на 70%, до 2020 года – на 100 % как в городской, так и в 
сельской местностях.

Проводимая в сфере здравоохранения РК политика является 
следствием экономических и политических трансформаций, 
концептуальные подходы к реформам в данной области неоднократно 
кардинально менялись.

Социально ориентированная система здравоохранения, призванная 
обеспечить доступность, своевременность, качество и преемственность 
оказания медицинской помощи, является одним из основных 
приоритетов в Казахстане с точки зрения устойчивого и стабильного 
роста благосостояния населения. 

Обширный комплекс мероприятий, социальных программ, 
осуществляемых в РК с 1991 по 2012 годы, не позволяет дать однозначную 
оценку, и поэтому автором выделены этапы эволюционного развития 
социальной политики и социального государства. Содержание каждого 
этапа имеет особенности, обусловленные состоянием экономики и 
нормативно-правовой базы.

Анализ осуществляемой социальной политики позволяет сделать 
вывод о том, что построение реального социального государства в 
современных условиях является обязанностью субъектов политики. 
Только активная социальная политика может придать устойчивый и 
долговременный характер наметившимся благоприятным тенденциям 
в экономическом и политическом развитии Казахстана, позволит 
развивать потенциал нации и обеспечит вхождение Казахстана в число 
50-ти наиболее развитых государств мира.

Среди современных явлений и процессов, оказывающих 
существенное влияние на жизнедеятельность общества, следует 
выделить глобализацию экономики, возрастание роли информационных, 

интеллектуальных технологий, превращение человеческого капитала, 
научных знаний в решающий фактор мирового развития, возникновение 
новой социальной реальности, основанной на знаниях, изменение 
отношения общества к человеку и технике, что, в свою очередь, 
предполагает обращение к проблемам качества жизни [98].

Первоначально качество жизни связывалось в основном с вопросами 
охраны окружающей среды, здоровья и обновления городов. Однако 
вскоре данная категория стала рассматриваться в связи с обеспечением 
жизнеспособности общества и трактоваться как составная часть идеала 
будущего, которого человечеству предстоит достичь. И тогда на первом 
плане будут не деньги и материальные блага, а гармония социальных и 
культурных ценностей. 

Английский исследователь М. Ньюэл подчеркивал, что в обществе 
потребления человек стал производителем товаров, количество которых 
превышает его потребности. Жизнь ставит нас перед необходимостью 
сделать выбор: или количество – увеличение заработной платы, рост 
производства товаров, растущее удовлетворение материальных нужд, 
строительство дешевых квартир и прочее, или качество – образование, 
здравоохранение, культура, экология и др.

В интерпретации ученых СНГ качество жизни определяется как 
категория, выражающая качество удовлетворения материальных и 
культурных потребностей людей (качество питания, одежды, комфорт 
жилища, качество здравоохранения, образования, сферы услуг, 
окружающей среды и т. д.). 

Качество жизни не тождественно уровню жизни, оно шире и 
включает такие определения уровня жизни, как жизненные стандарты, 
поскольку различные экономические показатели дохода выступают 
только одним из многих критериев качества жизни. Уровень жизни 
относится к социально-экономическим категориям, ориентированным 
на количественную оценку степени удовлетворения так называемых 
непосредственных потребностей людей. Эта категория ограничивается 
оценками показателей в денежных или натуральных единицах.

Качество жизни все чаще трактуют как категорию, определяющую 
степень достоинства и свободы личности каждого человека. 

Важным аспектом оценки качества жизни является разработка 
индикаторов. Индикаторы качества жизни – средство оценки 
комфортности человека в его жизненном пространстве, средство 
фиксации субъективных реакций человека на экономические и 
социальные условия жизнедеятельности. В свою очередь, индикаторы 
объединяются в стандарты качества жизни. 
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Мы считаем, что главной стратегической задачей социальной 
политики Казахстана является реализация Национального стандарта 
качества жизни, заявленного впервые в 2007 году в предвыборной 
программе НДП «Нур Отан». Казахстанский стандарт качества жизни 
означает следующее [90].

1. Высокий уровень доходов на душу населения – не ниже 
среднеевропейского; сокращение социальных диспропорций; 
формирование среднего класса.

2. Высококачественное и доступное здравоохранение. Расширение 
минимального объема качественных медицинских услуг, оказываемых 
бесплатно.

3. Передовое и доступное образование, востребованное в стране и 
мире. Подготовка конкурентоспособных специалистов.

4. Приоритет конституционных прав и свобод человека.
5. Жесткое противодействие любым посягательствам 

на общественную стабильность, межнациональный мир и 
межконфессиональное согласие.

6. Надежная защита граждан и их собственности от преступных 
посягательств.

7. Достижение баланса в развитии города и села. 
8. Широкая поддержка социально уязвимых слоев населения; 

эффективная адресная система социальной защиты, обеспечивающая 
европейский уровень жизни.

9. Экологически чистая окружающая среда. 
10. Высокий уровень культуры и науки.
11. Развитая сфера услуг. Широкий доступ к качественным услугам 

транспорта, связи, телекоммуникаций, отдыха и туризма.
Поэтому в последние годы все усилия власти направлены на 

обеспечение высоких стандартов жизни. В 2008 году Президент 
Н. А. Назарбаев в Послании народу Казахстана подчеркнул, что 
«… стандарты качества жизни должны стать эффективным рыночным 
инструментом развития человеческого капитала и социальной 
модернизации Казахстана, не приводя при этом к росту иждивенческих 
настроений» [99].

По данным ООН, в 1991 году в Казахстане был отмечен высокий 
уровень качества жизни. Достичь советского уровня показателей 
качества жизни независимый Казахстан смог только в 2007 году. В 1991 
году индекс человеческого развития в Казахстане был равен 0,802, что 
позволяло республике занимать 54 место в мире по уровню качества 
жизни, но уже в 2007 году, имея немного больший индекс (0,804), РК 
занимала всего лишь 82 место. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в 1991 году 
составляла 67,6 года, а в 2007 году – 66,3 года, в 2009 году – 68,4 года, 
в 2010 году – 68,41 года, в 2011 году – 69,01 года, в 2012 году – 70 лет.

Индекс образования в Казахстане характеризуется необычайно 
высоким уровнем. По этому индексу Казахстан в 1991 году входил в 
число 40 самых развитых стран. 

Социально-экономический кризис в меньшей степени отразился на 
образовании, чем на других аспектах качества жизни (продолжительность 
жизни и уровень жизни). В 1991 году индекс образования – 0,9, однако в 
1996 году РК смогла достичь этого показателя, а в 2011 году это индекс 
составил 0,83 [61], что свидетельствует о приблизительно постоянной 
тенденции уровня качества.

Вопросы для самопроверки
1. Что входит в понятие «социальная безопасность»?
2. Назовите этапы формирования социальной политики государ-

ства в системе экономической безопасности.
3. Перечислите факторы социальной направленности.
4. Каковы объективные условия обеспечения социальной безопас-

ности?
5. Изложите свой взгляд на продовольственную безопасность.
6. Каково состояние сельского хозяйства в Казахстане?
7. В чем заключаются задачи обеспечения продовольственной без-

опасности?
8. Какова роль государства в развитии сельского хозяйства?

Практические задания

1. Ответьте на тестовые вопросы
1. Под продовольственной безопасностью принято понимать 

систему мер, обеспечивающих производство и удовлетворение 
количественно-качественных потребностей населения страны в 
высококонкурентоспособных отечественных продуктах питания 
широкого ассортимента:

А) продовольственной безопасностью;
Б) экономической безопасностью;
В) национальной безопасностью;
Г) социальной безопасностью;
Д) все вышеперечисленное неверно.
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2.  Согласно нормативам Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН, продовольственная безопасность 
страны обеспечивается в том случае, если в ней производится порядка 
_____ потребляемого продовольствия, или же в том случае, когда 
страна специализируется на производстве того или иного вида 
продовольствия:

А) 50%;
Б) 70%;
В) 60%;
Г) 80%;
Д) 40%.

3. ______________________ означает удовлетворение потребности 
в продовольствии прежде всего путем внутренних поставок при 
минимальной зависимости от внешней торговли:

А) продовольственная безопасность;
Б) экономическая доступность;
В) самообеспечение продовольствием;
Г) продовольственная корзина;
Д) все вышеперечисленное неверно.

4. Под ___________________ понимают уровень доходов 
независимо от социального статуса и места жительства гражданина, 
который позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на 
минимальном уровне потребления:

А) продовольственной безопасностью;
Б) экономической доступностью;
В) самообеспечением продовольствием;
Г) продовольственной корзиной;
Д) все вышеперечисленное неверно.

5. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 
в январе 2013 года  составила ______ тенге:

А) 14 141;
Б) 12 141;
В) 13 141;
Г) 15 141;
Д) 16  983.

6. В 2013 году минимальная заработная плата составляла ______ 
тенге:

А) 18 660;
Б) 16 952;
В) 13 141;
Г) 14 952;
Д) 12 141.

7. В 2013 году минимальный размер пенсии составлял _____ тенге:
А) 12 344;
Б) 13 344;
В) 15 344;
Г) 14 344;
Д) 19 066.

8. К индикаторам продовольственной безопасности Казахстана 
относятся следующие:

А) объем переходящих запасов зерна, остающихся на хранение до 
уборки следующего урожая;

Б) производство зерна в расчете на душу населения, тонн;
В) средняя калорийность суточного рациона питания населения, 

ккал;
Г) доля сельского хозяйства (в % от ВВП);
Д) все вышеперечисленное.

9. К внешним угрозам продовольственной безопасности относятся:
А) усиление дисбаланса между мировым производством 

сельхозпродукции и спросом на нее;
Б) насыщение агропродовольственного рынка импортными 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, 
удельный вес которых в общем объеме потребления значительно 
превышает пороговый уровень продовольственной безопасности;

В) вытеснение с внутреннего рынка отечественных 
продовольственных товаров;

Г) необоснованные объемы экспорта отдельных видов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия;

Д) все вышеперечисленное верно.

10. Социальную безопасность характеризуют следующие группы 
индикаторов:

А) стабильная или возрастающая численность населения при 
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рациональной тендерной и возрастной структуре, достигаемая за 
счет рационального уровня брачности и рождаемости, снижения 
младенческой и социально обусловленной смертности (увеличения 
средней продолжительности трудоспособной жизни, положительного 
сальдо миграции);

Б) коэффициент занятости и безработицы;
В) дифференциация доходов и потребления основных товаров 

и услуг между регионами, муниципальными образованиями (МО), 
социальными и национальными группами в регионах;

Г) уровень коррупции и доверия власти, в т. ч. судебным и 
правоохранительным органам, информированности граждан, участие 
в выборах, обсуждении и принятии управленческих решений, уровень 
поддержки правящей партии;

Д) все вышеперечисленное верно.

2. Ситуации для обсуждения
Компания «ФудМастер» – лидер молочной промышленности 

Казахстана.
Казахстанские предприниматели, намеревающиеся стать 

производителями, часто начинают с постройки (ремонта) необходимых 
помещений, установки оборудования, модернизации технологий, то 
есть непосредственно с производства. Схемы поставки сырья, конечно, 
тоже продумываются, и очень часто именно эта часть становится 
проблемой.

К примеру, с такими трудностями чаще всего сталкиваются 
предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной 
продукции, так как процесс сокращения сельскохозяйственного 
производства начался в Казахстане с начала 90-х годов его объем упал 
до уровня 60-х годов.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось почти вдвое, и это 
не могло не отразиться на молочной отрасли Казахстана.

В этой ситуации достаточно нетрадиционно повела себя компания 
«ФудМастер», деятельность которой началась с 1995 года, когда 
в г. Иссыке был модернизирован и запущен первый для компании 
«ФудМастер» перерабатывающий молочный завод. Но довольно скоро 
фирма осознала, что для дальнейшего расширения своей деятельности 
ей придется вплотную заняться подготовительным этапом, связанным 
со сбором сырья, так как крупные поставщики (организованные 
молочно-товарные фермы), на которых обычно рассчитывают 
перерабатывающие предприятия, катастрофически сдают свои 

позиции и не способны обеспечить потребности республики в молоке. 
Была разработана специальная программа по сбору молока в частном 
секторе. В четырех областях Казахстана – Алматинской, Акмолинской, 
Жамбылской, Южно-Казахстанской – было оборудовано более 
70 молокоприемных пунктов. На покупку оборудования для этих 
пунктов затрачено 800 тыс. долл., полученных в кредит. Кроме того, для 
работы в этих пунктах специально обучили людей работе с холодильным 
оборудованием, экспресс-анализу молока, ведению учета и др. На эти 
пункты частные производители сдают молоко за наличный расчет. 
Система работает вполне успешно. В результате 70% всего сырья для 
переработки «ФудМастер» получает именно от частного сектора.

Количество молочных производств компании ежегодно 
увеличивается. Кроме завода в г. Иссык, «ФудМастер» имеет 
перерабатывающие предприятия в гг. Шымкент, Астана, п. Кордай. 
Для дальнейшего развития этой программы частным производителям 
молока Алматинской области Народный банк РК выдал кредиты в 
сумме 7 млн тенге для покупки скота-молодняка по самой номинальной 
ставке под гарантию компаний «ФудМастер». Таким образом, улучшая 
сырьевое снабжение своих предприятий, компания обеспечивала 
реальную базу для развития фермерских хозяйств на селе, тем самым 
создавала рабочие места для сельского населения.

АО «ФудМастер» в г. Алматы ежедневно перерабатывает 35–50 
тонн молока. Производятся десятки видов продукции: кефир, сметана, 
ряженка, молоко, сливки, творог, творожные сырки, йогурт, йогуртные 
напитки, мороженое.

С начала 1997 года в г. Астана действует предприятие «ФудМастер-
НС» («Новая столица»), где производятся основные виды молочной 
продукции (позже – йогурт, йогуртные напитки, мороженое). Ежедневно 
этот завод перерабатывает 35-40 тонн молока.

В 1998 году в группу «ФудМастер» вошли еще два завода: 
Георгиевский маслосырозавод в Южно-Казахстанской области и АО 
«Май-Иримшик» в поселке Кордай. Первый завод производит творог, 
сливочное масло, сыры «Ленгерский», «Чечил», брынзу и творожные 
сырки. Вскоре будет освоено производство плавленых сырков.

Второй занимается выпуском «Голландского» и «Костромского» 
сыров, сливочного масла и творога. Тем не менее на полную мощность 
работают два завода: в гг. Иссык и Астана. Они увеличили объемы 
производства, в первую очередь за счет выпуска новых видов 
кисломолочной продукции с лечебными и диетическими свойствами, 
а именно «Био-С» (ацидофильная простокваша) и бифидумбактерин.
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Действующие заводы были обновлены современными 
технологическими линиями всемирно известных компаний Tetra Laval, 
Nimko, Phoenix.

Еще один из проектов компании «ФудМастер» – это производство 
натуральных соков мощностью до 1 млн долл. в месяц. Ассортимент 
соков достаточно широкий: наряду с популярным апельсино-
вым – яблочный, персиковый соки и более экзотические – банановый, 
ананасовый соки. Также выпускается такой продукт, как йогурт-
микс. По расчетам специалистов, он пользуется хорошим спросом 
потребителей. Компания разработала также несколько разновидностей 
кефира с фруктовыми добавками.

Компания «ФудМастер» расширила свои географические рамки 
(организация производства кисломолочной продукции в России и 
Киргизии).

В 1998 году оборот фирмы составил 15 млн долл., в 1999 году он 
увеличился на 9 млн долл.

Руководство компании «ФудМастер» признает, что главная 
ценность и движущая сила фирмы – это люди, работающие в ней.

Основываясь на корпоративном лозунге «ФудМастер – мастер 
своего дела», самым ценным капиталовложением компания считает 
образование и повышение квалификации сотрудников. Многие прошли 
стажировку за рубежом в странах Европы и США. Каждый сотрудник 
ценится как личность, создаются условия для раскрытия творческого 
потенциала, стабильной трудовой деятельности, профессионального 
роста и карьеры.

Еще одна принципиальная особенность компании – выпуск 
продукции самого высокого качества, а потому «ФудМастер» тщательно 
отслеживает все стадии разработки и производства продукта вплоть до 
его появления на прилавках магазинов.

Компания «ФудМастер» – одна из немногих в Казахстане, 
внедряющих у себя систему управления качеством ИСО-9000.

Эффективное управление производством по международным 
стандартам является одним из гарантов высочайшего качества 
продукции. Подтверждением этому могут служить награды, 
полученные в мае 2013 года на 3-й выставке продовольственных 
товаров «Фудэкспо-99». Международные эксперты отметили золотыми 
медалями такие виды продуктов, как кефир, сыр «Ленгерский», 
йогуртные напитки «Пеппи», мороженое «Страдивари», «Био-С», 
«БФБ».

Имея столь авторитетные позиции на рынке молочной 
продукции, компания подумывает о создании Ассоциации молочных 
производителей, которая могла бы заниматься маркетинговыми 
исследованиями, посредническими услугами в снабжении и сбыте.

Вопросы для обсуждения
1. Раскройте особенности, с которыми столкнулась компания 

«ФудМастер» при сборе сырья для своих перерабатывающих заводов.
2. Какова роль государства в регулировании взаимоотношений с 

такими компаниями, как «ФудМастер»?
3. Какова организационная структура компании «ФудМастер»?
4. Чем объяснить такое внимание компании к людям?
5. Можно ли назвать производство компании инновационным? 

Почему?
6. Оцените влияние компании «ФудМастер» на экономику 

Казахстана.

2. Ситуации для обсуждения
Женщины играют ключевую роль в экономике, составляя громадный 

источник трудовых ресурсов республики. Многие отрасли экономики 
можно отнести к «женским». Таковыми являются здравоохранение, 
образование, культура, торговля и социальное обеспечение, где 
работают около 83,6% всех занятых в этих отраслях. Более половины из 
числа работающих женщин (около 54%) заняты в сфере материального 
производства. Значительная часть их – представительницы рабочих 
профессий. Наибольшее количество женщин-рабочих занято в сельском 
хозяйстве (87%).

Распад единого пространства, либерализация цен повлекли за собой 
спад производства, снижение объемов работ, банкротство предприятий 
и, как следствие, многие граждане оказались безработными.

Среди зарегистрированных безработных в среднем 60% по 
республике составляют женщины. Неофициальная безработица, 
по некоторым оценкам, еще выше, шансы женщин найти работу все 
труднее, даже при более высокой квалификации, чем у кандидата-
мужчины. Интересно отметить, что образовательный уровень женщин 
в Казахстане выше, чем у мужчин.

Политика сокращения социальных расходов привела к тому, что 
многие детские сады и внешкольные учреждения закрылись, поэтому 
многим женщинам пришлось надолго уйти с работы. Таким образом, 
безработица приоткрыла свое лицо, и оно оказалось женским.
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Найти работу, как показывает практика, сегодня не так уж и просто: 
в целом по республике через службы занятости трудоустраивается лишь 
каждая десятая женщина (у мужчин, кстати, дела обстоят значительно 
лучше: каждый пятый). Также если в среднем в течение месяца 
находит место каждый четвертый безработный Северного Казахстана, 
то женщины – только одна из шести. По своей остроте и значимости 
проблема, особенно в сельском хозяйстве, нуждается в комплексном 
исследовании и принятии мер.

Несложно предположить, что чем старше женщина, тем сложнее 
ей решить проблему  своей занятости. В условиях всеобщего падения 
спроса на рабочую силу практически не имеют перспектив найти работу 
по специальности женщины старше 45 лет, а ведь впереди достаточно 
много продуктивного времени, когда можно приносить пользу, когда 
есть что предложить в смысле профессионального опыта.

Особенно трудно найти работу выпускницам школ и других учебных 
заведений. Чтобы переквалифицироваться селянкам, например, надо 
ездить в город на занятия, оставив свою семью, хозяйство. Таким образом, 
сужается круг специальностей для переподготовки, и значительно 
сокращаются возможности последующего трудоустройства.

Женщин среди безработных стало больше. За два последних года 
(с 2010  по 2012 год) их доля увеличилась с 64 до 72% соответственно. 
Значительно острее, чем в крупных городах, стоит проблема с женским 
трудоустройством в небольших селах и рабочих поселках. Как известно, 
у каждого явления есть причины. Если же говорить о причинах женской 
безработицы, то они, по мнению социологов, таковы: общий рост 
напряженности на рынке труда, низкий спрос предприятий на женский 
труд, доля вакансий для женщин по-прежнему составляет всего лишь 
20% в общем количестве рабочих мест, низкая заработная плата, при 
проведении мероприятий по сокращению штатов первыми, как правило, 
высвобождаются женщины.

Министерство труда и социальной защиты проводит обучение и 
переобучение женщин навыкам рыночной экономики. 30% занятых в 
сфере малого бизнеса составляют женщины, из них 50% работают в 
частных фирмах, 44% – на малых предприятиях, 6% – в кооперативах.

Необходимо отметить высокий образовательный уровень женщин-
предпринимательниц – 36% из них с высшим образованием. Другая 
доля женщин, имеющих свои малые предприятия с небольшим 
оборотом денежных средств, оказывает в основном посреднические, 
медицинские, торговые и рекламные услуги. Данная категория 
женщин считает, что они постоянно находятся на грани разорения в 

силу часто меняющихся законодательных, налоговых и таможенных 
актов и нормативов, а также наличия теневого рэкета, вымогательства 
государственных чиновников и бюрократических преград.

Еще одна категория – женщины-директора крупных компаний или 
менеджеры на правах компаньонов или партнеров. Данная категория 
женщин представляет элиту женского бизнеса в Казахстане. 

Женщина, занимаясь предпринимательством, реализует свои 
интересы выживания в условиях рыночных отношений. В этих условиях 
развитие женского предпринимательства на локальном уровне видится во 
взаимодействии с общественными объединениями и международными 
женскими организациями. Многие женские неправительственные 
организации республики, в частности – Ассоциация деловых женщин 
Казахстана, пошли по пути создания обучающих программ, тренингов, 
семинаров для женщин-предпринимателей. Необходимы разработка и 
финансирование программ обучения женщин основам рынка совместно 
с международными фондами, неправительственными объединениями и 
другими организациями, организациями бесплатных консультационных 
услуг по вопросам финансирования, налогообложения и таможенных 
процедур, постоянной сети экономической информации о рынках 
труда, технологиях, маркетинговых возможностях. Смягчить проблему 
занятости, особенно женщин, могла бы организация общественных 
работ. Но в качестве метода социальной защиты населения они у нас 
широкого распространения не получили. В сельской местности в них 
принимают участие только 2,5% общего числа безработных. 

Эффективной мерой, увеличивающей занятость среди женщин, 
безусловно, станет развитие малого частного бизнеса. 

Для повышения занятости женщин надо создать условия 
желающим трудиться на дому. Пока же женщин-надомниц лишь 1% от 
их количества, а в условиях неполного рабочего времени – 0,8% [61]. 
В западных странах этот показатель доходит до 25% и более, причем 
около трех четвертей трудится в сфере услуг. Решению проблемы 
занятости в сельском хозяйстве эффективно помогает развитие малой 
индустрии на селе. Необходимо активнее создавать новые рабочие места 
на малых предприятиях при службе занятости. Улучшить механизм 
регулирования занятости населения можно путем совершенствования 
работы бирж труда.

Создается парадоксальная ситуация: при растущей безработице 
в республике сохраняется недоукомплектованность рабочих мест. 
В регионах возникает расхождение между имеющимися местами 
и наличием рабочей силы из-за низкой территориальной и 
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профессиональной мобильности населения. Так, по Северному 
Казахстану большое число хозяйств дают сведения о потребности 
рабочих. В это же время здесь многие хозяйства сообщают о 
высвобождении работников.

Диспропорция между спросом и предложением рабочей силы 
остается острой и продолжает обостряться, в особенности для женщин. 
Между тем безработные женщины имеют более высокий уровень 
образования по сравнению с безработными мужчинами. Это говорит 
о том, что возникает проблема несоответствия качественного состава 
безработных женщин и вакантных рабочих мест. Более 90% вакансий – 
это рабочие места, не требующие высокого образования.

Проблема обостряется еще и тем, что большинство безработных 
женщин воспитывает детей. Каждая десятая из них является 
единственной кормилицей в семье.

Женщине приходится добиваться когда-то отвоеванного права 
полноценно трудиться не столько для морального удовлетворения,  
сколько для решения финансовых проблем. При рыночной экономике 
безработица – не социальная болезнь общества, а мобильный 
потенциальный резерв труда, он может во многих случаях существовать 
открыто. И надо не бороться с безработицей, а исследовать, создавать 
защиту, искать пути обеспечения эффективной занятости людей, 
конкретные направления регулирования рынка труда, в т. ч. и женского. 
Пока же этому уделяется мало внимания.

Недостаточная поддержка экономической деятельности женщин в 
условиях перехода на рыночные отношения – это не просто женский 
вопрос, это общая проблема государства, которую  необходимо решать 
всем вместе.

Вопросы для обсуждения
1. Среди основных направлений государственного регулирования 

рабочей силы можно выделить программы:
– по стимулированию роста занятости, увеличению рабочих мест 

в госсекторе;
– по подготовке и переподготовке кадров;
– содействия найму рабочей силы;
– по социальному страхованию безработицы.
Какие из вышеперечисленных направлений госрегулирования, 

согласно вышеизложенной ситуации, применяются в Казахстане? 
Достаточны ли эти меры? Ответ обоснуйте.

2. С какими проблемами сталкиваются женщины при поиске 
работы?

3. Чем обусловлена тенденция роста женской безработицы?
4. Какие меры по предотвращению роста женской безработицы 

предлагаете вы?
5. Как правительство реагирует на проблемы занятости женщин?
6. Какие перспективные профессии для женщин вы можете 

предложить?
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 ГЛАВА 5 РАСШИРЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
КАЗАХСТАНА

 
5.1 Состояние транспортной системы в Республике Казахстан

 
Географические особенности Казахстана (обширная территория, 

отсутствие выхода к морю, неравномерное размещение населенных 
пунктов и природных ресурсов) делают его экономику одной из 
наиболее грузоемких в мире, обусловливая высокую зависимость от 
транспортной системы [100]. 

Находясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает 
значительным транзитным потенциалом, предоставляя азиатским 
странам географически безальтернативную наземную транспортную 
связь с Россией и Европой. Растет привлекательность и транзитного 
потенциала воздушного пространства республики. Соседство с 
государствами, имеющими огромные рынки сбыта, делает развитие 
отечественной транспортной системы перспективным [100]. 

Относительно равнинный ландшафт1 и наличие больших 
запасов природного камня позволяют беспрепятственно развивать 
коммуникации железнодорожного и автомобильного транспорта.

Основная доля сети наземных путей сообщения приходится на 
автомобильные и железные дороги (соответственно 88,4 и 14,0 тыс. 
км). Протяженность эксплуатируемых водных путей составляет 
3,9 тыс. км, воздушных трасс – 61 тыс. км. Плотность транспортной 
сети на 1000 кв. км территории составляет 5,1 км железных дорог, 32,4 
км автомобильных дорог с твердым покрытием, 1,5 км внутренних 
водных путей [100]. 

Выбор Казахстана в пользу рыночной экономики, сделанный в 
начале 90-х годов, и начавшиеся реформы существенно изменили 
условия работы транспорта и характер спроса на транспортные услуги.

В первое десятилетие осуществления реформ на транспорте 
были проведены базовые структурные и институциональные 
преобразования. Создана правовая основа транспортной отрасли, 
отвечающая новым социально-экономическим условиям. Разделены 
функции государственного управления и хозяйственной деятельности, 
создана адекватная рыночным условиям система государственного 
регулирования транспортной деятельности. В основном завершена 
приватизация на некоторых видах транспорта.
1 За исключением некоторых регионов Казахстана, преимущественно на востоке и 
юго-востоке. 

Структура организационно-правовых форм и количество 
транспортных предприятий по всем отраслям ежегодно изменяются. 
Это говорит о продолжающемся формировании оптимального рынка, 
регулируемого принципами конкуренции и реальным спросом на 
транспортные услуги.

Значительно возросла системообразующая роль транспорта, и 
улучшилась взаимосвязь задач его развития с приоритетами социально-
экономических преобразований. В целом транспорт удовлетворял 
растущий спрос на перевозки пассажиров и грузов. За период с 2000 
по 2005 годы рост транспортных услуг за год составлял: пассажирских 
перевозок – 7,8%, грузовых перевозок – 9,5% (при среднем ежегодном 
экономическом росте 10,3%). 

Казахстан обладает благоприятными условиями для повышения 
эффективности использования своих транзитных возможностей. Одна 
из них связана с динамично развивающимся торгово-промышленным 
обменом между странами Европы и Азии. По оценкам международных 
аналитических центров, транзитные потоки в направлениях Юго-
Восточная и Восточная Азия – Европа оцениваются в 330–400 млрд 
долларов [101]. 

Также сильным стимулом для развития транзитных перевозок 
может быть дальнейшее расширение регионального сотрудничества в 
рамках СНГ, Организации экономического сотрудничества, Шанхайской 
организации сотрудничества, Евразийского экономического сообщества 
и других международных организаций. Объективно торговые связи 
стран Центральной Азии с рынками России и Китая в значительном своем 
объеме могут осуществляться только через территорию Казахстана. 
Более того, выходы центральноазиатских государств на другие мировые 
рынки связаны преимущественно с теми же маршрутами, что и в случае 
регионального сотрудничества [101]. 

Современная концепция развития сети международных 
транспортных коридоров, проходящих через Казахстан, основывается 
на трех приоритетных направлениях:

1) Россия, страны Европы и Балтии;
2) Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии;
3) республики Средней Азии и Закавказья, Иран и Турция.
В каждом из указанных направлений существуют сложившиеся 

международные транспортные коридоры, включающие комплекс 
наземных и водных магистралей: через территорию Казахстана проходят 
6 железнодорожных, 6 автомобильных и 72 воздушных коридора. 
Особое место в транспортном комплексе страны занимают два узла, 
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расположенные на международных транспортных коридорах, – это 
железнодорожный переход «Дружба» на востоке и морской торговый 
порт Актау на западе страны [101].

Приоритетными направлениями развития отрасли являются 
создание эффективного и технологически обновленного транспортного 
комплекса и реализация транзитного потенциала страны. 

Железные дороги Казахстана обеспечивают до 80% перевозок. По 
плотности сети республика в десятки раз уступает странам Западной 
Европы, что ведет к увеличению расстояний транспортировки грузов 
в межрегиональном сообщении и, как следствие, к чрезмерному росту 
транспортных расходов. Это особенно характерно для экономических 
связей Центрального и Северного регионов с Западным и для выхода 
к единственному международному морскому порту Актау. Решением 
проблемы сокращения транспортных расходов является строительство 
замкнутой сети железных дорог и их модернизация [101].

Динамика железнодорожного транзита по направлениям в границах 
Казахстана свидетельствует о том, что за последнее десятилетие объем 
транзитных перевозок сократился почти в 20 раз, стабилизировавшись 
к началу нового тысячелетия на уровне 5,6 млн тонн в год. В советские 
годы основной объем перевозок по казахстанской сети железных 
дорог формировался за счет межрегиональных связей России и других 
республик бывшего Союза. Доля транзита в сообщении Россия – 
республики Средней Азии составляла 50–70%, а в сообщении «запад- 
восток» –  около 30%. 

С распадом СССР изменился не только объем, но и география 
перевозок. Межрегиональные перевозки российских грузов в 
значительных объемах переключились на главную магистраль 
Транссиба. По этой же причине на участках западно-казахстанской 
сети железных дорог полностью прекратились перевозки российских 
грузов в сообщениях между регионами Урала, Поволжья и юга России. 
По прогнозам российских специалистов, в обозримой перспективе 
использование казахстанских железных дорог для межрегиональных 
российских перевозок не предполагается. Основной транзит на 
территории Казахстана (порядка 80%) составляют перевозки в 
сообщении Российская Федерация и европейские страны – государства 
Центральной Азии. В абсолютных показателях объем перевозок в этом 
направлении за последние годы сократился более чем в 10 раз. Тем не 
менее здесь сохраняются благоприятные транзитные перспективы. Это 
подтверждается благоприятным ходом развития торгово-экономических 
связей главных партнеров по перевозкам в этом направлении – России 
и Узбекистана [101]. 

Серьезной проблемой железных дорог Казахстана является резкое 
ухудшение их технического состояния, из-за чего снизилась скорость 
движения поездов. Другой проблемой представляется тот факт, что 
для международных железнодорожных магистралей не допускается 
пересечение с автомобильными дорогами на одном уровне. Для 
казахстанских железных дорог это очень серьезное требование [102]. 

Перспективы роста транзитных перевозок по железным дорогам 
связаны в основном с организацией перевозок через пограничный 
переход Достык – Алашанькоу и строительством пути Жезказган – 
Кызылорда и далее к порту Актау, которое обеспечит формирование 
нового международного коридора, сокращающего расстояние 
транспортировки по железной дороге в границах Дружба – Каспийское 
море примерно на 0,5 тыс. км по сравнению с маршрутом ТРАСЕКА.

Таким образом, после проведенного SWOT-анализ 
железнодорожного транспорта в РК, были выявлены следующие 
сильные и слабые стороны, угрозы и возможности (таблица 15) [102]. 

Таблица 15 – SWOT-анализ железнодорожного транспорта в Республике 
Казахстан [102]

Сильные стороны Слабые стороны
1. Доля железнодорожного транспорта в 
грузообороте всех видов транспорта со-
ставляет более 60%.
2. Наличие транзитных железнодорож-
ных международных коридоров.
3. Полная технологическая совмести-
мость с железнодорожными система-
ми транспортного пространства колеи 
1520 мм.
4. Географический охват.
5. Безальтернативность железных до-
рог при перевозках массовых насыпных 
грузов.
6. Резервы пропускной способности.
7. Способность всесезонного круглосу-
точного оказания услуг железнодорож-
ного транспорта.
8. Геополитическое расположение РК в 
центре Евразийского континента.

1. Значительный физический и мораль-
ный износ основных средств (инфра-
структуры и подвижного состава).
2. Дефицит парка подвижного состава.
3. Низкий уровень внедрения инноваций 
и автоматизации процессов.
4. Перекрестное субсидирование пасса-
жирских перевозок за счет грузовых и 
низкодоходных – за счет высокодоход-
ных.
5. Монополизированность в силу высо-
ких барьеров входа в рынок перевозок.
6. Несовершенная институциональная 
структура отрасли.
7. Устаревшие технологии и устаревшая 
база технических нормативов.
8. Затратные и непроизводительные тех-
нологии и методы управления производ-
ством.
9. Недостаточный уровень качества и ас-
сортимента оказываемых услуг железно-
дорожного транспорта.
10. Отсутствие сети отечественных на-
учно-исследовательских центров.
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Возможности Угрозы
1. Развитие механизма ГЧП.
2. Внедрение передовых технических и 
экологических регламентов, стандартов, 
модернизация активов.
3. Стабильный спрос на железнодорож-
ные перевозки и сопутствующие услу-
ги.
4. Возможность привлечения инвести-
ций как через открытие рынка, так и за 
счет продажи пакетов акций государ-
ственных компаний.
5. Стимулирование предложения услуг 
на рынке и повышение качества за счет 
развития конкуренции при дерегулиро-
вании тарифов на перевозку.
6. Решения о государственном субсиди-
ровании перевозки социально значимых 
грузов.
7. Решения о государственном субсиди-
ровании обновления подвижного соста-
ва, задействованного в пассажирских 
перевозках.
8. Увеличение доли железнодорожного 
транспорта в общем грузообороте и пас-
сажирообороте при дерегулировании 
услуг за счет повышения его конкурен-
тоспособности (качество, ассортимент) 
в сегментах перевозок, занятых авто-
транспортом.

1. Потеря финансовой устойчивости же-
лезнодорожного транспорта ввиду мо-
рального и физического износа основ-
ных средств, устаревших технологий.
2. Риски аварий и техногенных ката-
строф вследствие высокого износа и от-
казов оборудования в железнодорожном 
транспорте.
3. Неполный объем субсидирования 
убытков перевозчика от перевозок пас-
сажиров по социально значимым марш-
рутам из государственного бюджета.
4. Зависимость объема грузоперевозок 
от колебаний мировых цен на сырье.
5. Полная неопределенность стратеги-
ческих сценариев будущего при сохра-
нении существующих принципов, ме-
ханизмов и сфер ценового и неценового 
антимонопольного регулирования.
6. Сохранение дискриминационного по 
отношению к национальной компании 
(АО «НК «КТЖ») регулирования на от-
крытых сегментах рынка, приводящего к 
сепарированию доходных и убыточных 
сегментов рынка между частными и го-
сударственным перевозчиками.
7. Политика сдерживания тарифов, при-
водящая к сокращению активов отрасли.
8. Отказ в субсидировании и сокраще-
ние объема субсидирования социально 
значимых перевозок из государственно-
го бюджета.
9. Снижение спроса на перевозку грузов 
вследствие строительства промышлен-
ных объектов ближе к источникам сы-
рья.
10. Появление новых альтернативных 
маршрутов на территории соседних 
стран, ориентированных на транзитные 
перевозки.

Примечание: составлена автором на основе источника [102]

Несмотря на существенный спад в объемах перевозок всеми 
видами транспорта, рынок автотранспортных услуг остается 
весьма привлекательным по многим позициям. Исследования, 
проведенные НИИ транспорта и коммуникаций (ТК), показывают, 

что объем внутреннего рынка грузовых перевозок составляет около 
500 млн долларов. Из них в официальной статистической отчетности 
отражается только около 40%. Рынок международных автомобильных 
перевозок в экспортно-импортном сообщении составляет примерно 
300 млн долларов, а годовые доходы от прохождения транзитного 
автотранспорта, по расчетам НИИ ТК, составляют от 30 до 50 млн 
долларов (доходы АЗС, пунктов питания, плата за транзитный проезд 
по территории республики, доходы гостиничного бизнеса и т. д.). 

В основном автотранспорт вывозит на экспорт строительные 
грузы, зерновую и мукомольно-крупяную продукцию, продукты 
растительного происхождения. В импорте наиболее характерными 
являются перевозки древесины и изделий из нее, строительных товаров 
промышленного производства, готовых продуктов питания, машин, 
механизмов и оборудования. Практически весь объем импортируемых в 
республику лесных грузов поступает из стран СНГ. В Казахстане, как и 
в других странах СНГ, усиливается тенденция переориентации импорта 
в пользу дальнего зарубежья. Торговля со странами дальнего зарубежья 
активно развивается в силу роста потребности в высокотехнологичной 
продукции и стремления диверсифицировать торговлю для ослабления 
зависимости от отдельных стран [101]. 

Среди проблем автомобильного транспорта можно отметить 
наличие высокого удельного веса участков дорог (более 60% от общей 
протяженности), эксплуатационное состояние которых оценивается как 
неудовлетворительное. 

Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию транспорта к 
рыночным условиям, состояние транспортной системы нельзя считать 
оптимальным, а уровень ее развития – достаточным.

Несбалансированное размещение транспортно-коммуникационной 
сети на всей территории страны препятствует развитию единого 
экономического пространства и росту мобильности населения. 
Промышленно ориентированная сеть железных и автомобильных 
дорог развивалась без учета территориальных границ бывших союзных 
республик2. Несовместимость некоторых технических параметров 
транспортной инфраструктуры с международными стандартами и 
системами действующих торговых партнеров Казахстана2 является 
препятствием на пути региональной интеграции и развития торгово-
транспортных связей. 

2 В частности, различна ширина железнодорожной колеи, принятая в Европе и бывшем 
СССР, а также несовместимы параметры железнодорожной техники с габаритными 
допусками в некоторых сопредельных государствах (например, в Китае). 
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Неравномерность в развитии транспортной сети препятствует 
экономическому развитию регионов. Около 2 тыс. сельских населенных 
пунктов не имеют круглогодичного транспортного сообщения. 
Обеспеченность населенных пунктов регулярным сообщением 
составляет 69,3% [102].

Доля транспортных затрат в стоимости конечной продукции 
относительно высока и находится на уровне 8 и 11% соответственно 
для внутренних железнодорожных и автомобильных перевозок, 
в странах с развитой рыночной экономикой данный показатель 
составляет 4–4,5%. По показателю грузоемкости экономика Казахстана 
примерно в 5 раз менее эффективна. Так, на каждую единицу ВВП в 
долларовом исчислении приходится не менее 9 тонно-километров 
работы транспорта, а в странах Европейского Союза грузоемкость 
составляет менее 1 тонно-километра/доллара ВВП [102]. 

Растущий спрос на качественные транспортные услуги 
удовлетворяется неполностью из-за недостаточного уровня 
технического развития транспортной системы и отставания в области 
транспортных технологий. 

Рост объемов всех перевозок, в том числе – связанных с экспортом 
угля, нефтеналивных грузов, металлопродукции, продукции химической 
и нефтехимической промышленности, других грузов, сдерживается 
недостаточной пропускной способностью.

Возможности увеличения валового национального продукта 
за счет экспорта транспортных услуг реализуются не полностью, 
поскольку положение отечественных перевозчиков на мировом рынке 
транспортных услуг не отвечает их реальным возможностям и не до 
конца используется транзитный потенциал республики.

Расположение Республики Казахстан в центре евразийского 
континента предопределяет его геополитическую роль транзитного 
моста между Европой и Азией, а также между Россией и Китаем.

По территории Казахстана проходят сформированные на основе 
существующей в республике транспортной инфраструктуры четыре 
международных транспортных коридора: 

– Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали 
(ТАЖМ): Западная Европа – Китай, Корейский полуостров и Япония 
через Россию и Казахстан (на участке Достык – Актогай – Саяк – 
Моинты – Астана – Петропавловск (Пресногорьковская));

– Южный коридор ТАЖМ: Юго-Восточная Европа – Китай и 
Юго-Восточная Азия через Турцию, Иран, страны Центральной Азии 
и Казахстан (на участке Достык – Актогай – Алматы – Шу – Арысь – 
Сарыагаш);

– TРACEКA: Восточная Европа – Центральная Азия через Черное 
море, Кавказ и Каспийское море (на участке Достык – Алматы – Актау); 

– Север-Юг: Северная Европа – страны Персидского залива через 
Россию и Иран с участием Казахстана на участках: морской порт 
Актау – регионы Урала России и Актау – Атырау. 

Кроме направлений, участвующих в формировании основных 
трансконтинентальных маршрутов, необходимо отметить Центральный 
коридор ТАЖМ, имеющий важное значение для региональных 
транзитных перевозок по направлению Сарыагаш – Арысь – Кандагач 
– Озинки. Коридоры позволяют сократить расстояние в сообщении 
Восток-Запад и сроки доставки грузов [53].

Мощный рост экономики Китая, в частности – его западных 
регионов, вызывает необходимость в доставке на мировые рынки 
различного спектра товаров. Вместе с тем, по оценкам специалистов, 
уровень развития транзита в Казахстане не соответствует потенциалу 
отрасли и республики в целом. Так, например, в 2003 году объем 
внешней торговли Китая со странами ЕС составил 115 млн тонн, при 
этом объем транзитных перевозок по территории Республики Казахстан 
в данном направлении составил около 3 млн тонн. 

Географически сеть транспортных коридоров ориентирована на 
удовлетворение промышленных и хозяйственных нужд. Требуются 
ее дальнейшая оптимизация и частичная переориентация с учетом 
перспектив территориального развития, размещения производительных 
сил и расселения населения.

Показатели безопасности транспортного процесса, в первую 
очередь, дорожного движения, не соответствуют мировому уровню. 
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) гибнет 
свыше 3 тыс. человек, что более чем в 2 раза превышает показатели 
развитых стран. 

За последние 5 лет ежегодный рост количества пострадавших 
в ДТП составил 10-15%. При сохранении подобной тенденции 
– в случае непринятия государством радикальных комплексных 
мер по повышению безопасности, включающих модернизацию 
инфраструктуры, реализацию образовательных программ и усиление 
системы правоприменения, в 2015 году количество жертв ДТП может 
достигнуть 10 тыс. человек.

Доля транспорта в загрязнении окружающей среды достигает 30%, 
что превышает аналогичный показатель развитых стран мира более чем 
в 1,7 раза. 
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На фоне роста спроса на транспортные услуги и еще более 
значительного его увеличения в прогнозной перспективе в 
транспортной системе в целом и отдельных ее подотраслях сохраняется 
ряд нерешенных внутренних проблем. 

Не получили должного развития начатые в последние годы 
институциональные и структурные преобразования в транспортной 
отрасли. Необходимо их последовательное завершение в целях создания 
стабильных условий для дальнейшего развития рыночных отношений в 
данном секторе экономики.

Степень износа и старения основных фондов транспортного 
комплекса Казахстана в среднем достигла критической отметки – 60%, 
что привело к дефициту подвижного состава и доведению пропускной 
способности некоторых участков до предельного уровня [102].

Недостаточно развита магистральная железнодорожная сеть. Для 
ее оптимизации необходимо строительство новых железнодорожных 
линий в направлении Восток-Запад [102].

Вследствие длительного недофинансирования железнодорожного 
транспорта произошло накопление физического износа основных 
средств – более 60%. В отрасли используются технически и морально 
устаревшие модели подвижного состава, путевой техники, изношенные 
конструкции путей и применяются устаревшие технологии ремонта 
и содержания основных производственных средств. Эффективность 
использования системы эксплуатации требует больших расходов для 
поддержания основных фондов в рабочем состоянии.

С учетом мировой тенденции роста контейнеризации перевозок 
(55% от общего объема грузовых перевозок) необходимо развитие 
контейнерных, мультимодальных перевозок и создание транспортно-
логистических центров, обеспечивающих технологическое единство 
различных видов транспорта. 

Сеть автомобильных дорог республиканского значения в основном 
сформирована. Необходимо построить дороги в широтном направлении, 
связывающие Западный Казахстан с остальными регионами страны. 
Дополнительно планируется построить связующие участки на дорогах 
с сопредельными государствами [102]. 

Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия 
приводит к снижению эксплуатационных скоростей, повышению 
эксплуатационных транспортных расходов, росту аварийности. 

Износ подвижного состава автотранспортного парка (около 30% 
автобусов и 40% грузовых автомобилей имеют срок эксплуатации свыше 

13 лет) влечет повышение затрат на ремонт и эксплуатацию, снижает 
уровень сервисных услуг и оказывает отрицательное воздействие на 
окружающую среду [54].

Таким образом, при проведении SWOT-анализа автомобильного 
транспорта в РК были выявлены следующие сильные и слабые стороны, 
угрозы и возможности (таблица 16) [102].

Таблица 16. SWOT-анализ автомобильного транспорта в Республике 
Казахстан [88]

Сильные стороны Слабые стороны
1. Развитость конкуренции в перевоз-
ках.
2. Высокая оперативность и мобиль-
ность по сравнению с другими видами 
транспорта.
3. Доля автомобильного транспорта в 
общем объеме перевезенных пассажи-
ров всеми видами транспорта состав-
ляет 99%.
4. Доля автомобильного транспорта 
в общем объеме перевезенных грузов 
всеми видами транспорта составляет 
87%.
5. Заключение соглашений между пра-
вительствами стран по международ-
ным перевозкам.
6. Развитость транзитных коридоров.
7. Широкий географический охват.
8. Безальтернативность автомобильно-
го транспорта при перевозках пасса-
жиров и грузов на короткие и средние 
расстояния.
9. Способность круглосуточного ока-
зания услуг.
10. Автодороги для отдельных реги-
онов являются единственным транс-
портным сообщением.

1. Высокий износ и слабое техни-
ческое состояние автотранспортных 
средств.
2. Высокий уровень дорожно-транс-
портных происшествий.
3. Низкая квалификация и транс-
портная дисциплина водителей.
4. Высокий уровень вредных выбро-
сов в атмосферу.
5. Слабый предрейсовый контроль 
водительского состава.
6. Несоответствие требованиям без-
опасности большинства нерегуляр-
ных перевозчиков.
7. Недостаточный контроль за пере-
грузом автомобилей.

Возможности Угрозы
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1. Повышение уровня качества транс-
портных и дорожных услуг.
2. Внедрение экологически безопас-
ных технологий.
3. Внедрение цифровых тахографов в 
целях повышения безопасности авто-
перевозок.
4. Внедрение энергосберегающих тех-
нологий, повышение экономической 
эффективности работ.
5. Повышение уровня мультимодаль-
ных, контейнерных, контрейлерных 
перевозок.
6. Развитие транспортных логистиче-
ских систем.
7. Строительство новой, реконструк-
ция и модернизация существующей 
инфраструктуры.
8. Внедрение централизованной систе-
мы диспетчерского управления.
9. Разработка новых и переработка су-
ществующих стандартов с гармониза-
цией их с международными требова-
ниями.
10. Лицензирование деятельности ав-
томобильных перевозчиков.

1. Увеличение аварийности вслед-
ствие высокого физического износа 
автотранспортных средств.
2. Снижение скорости перевозок 
из-за чрезмерного накопления ав-
тотранспортных средств на улицах 
крупных городов.
3. Экологическая опасность в местах 
большого скопления автотранспорт-
ных средств.
4. Уменьшение числа казахстанских 
перевозчиков на международном 
рынке транспортных услуг из-за 
создания искусственных барьеров в 
других государствах.

Примечание: составлена автором на основе источника [102]

Устаревший парк воздушных судов (672 единицы), неэкономичных 
и не соответствующих международным стандартам по шумам и эмиссии 
двигателей, создает ограничения в обслуживании международных 
авиалиний. В этой связи важно создание привлекательных условий 
и применение эффективных методов, способствующих обновлению 
парка воздушных судов. 

В большой мере на развитие воздушного транспорта влияет 
недостаточная модернизация инфраструктуры и основных средств 
гражданской авиации. Из-за недостаточной пропускной способности и 
несоответствия техническим стандартам узловые аэропорты Казахстана 
вынужденно сокращают число принимаемых и отправляемых 
ими воздушных судов наряду с введением ограничений по типам 
авиационной техники. 

В каспийском регионе Казахстан представлен единственным 
международным морским торговым портом Актау, который 
соответствует мировым стандартам качества и технологии 
предоставляемых услуг. Вместе с тем дальнейшее развитие добываю-
щей промышленности в западном регионе страны позволит довести 
уровень добычи нефти к 2015 году до 140 млн тонн в год, что 
повлечет рост транспортировки нефти через морской порт Актау 
в объеме 20 млн тонн в год. Этим обусловлена необходимость 
расширения инфраструктуры производственных мощностей порта до 
соответствующего уровня уже в среднесрочной перспективе, а также 
строительства нефтяных терминалов в других портах и создания базы 
поддержки морских операций. 

Большинство судов отрасли внутреннего водного транспорта 
отработали по 2–3 срока службы. Износ государственного технического 
речного флота составляет 85%. 

Другими существенными проблемами водного транспорта 
являются техническое состояние и надежность гидротехнических 
сооружений (шлюзов). Длительный срок эксплуатации (более 
50 лет), допущенные при проектировании и строительстве ошибки, 
повышенная сейсмичность района (6–7,5 баллов), амортизация 
бетонных конструкций, проблемы с приобретением запасных частей 
и оборудования требуют принятия срочных мер по проведению их 
реконструкции и модернизации [54]. 

Таким образом, после проведения SWOT-анализа водного 
транспорта в РК были выявлены следующие сильные и слабые стороны, 
угрозы и возможности (таблица 17). 

Таблица 17 – SWOT-анализ водного транспорта в Республике Казахстан [102]
Сильные стороны Слабые стороны

1. Геополитическое расположение РК 
в центре Евразийского континента.
2. Прохождение основных транзит-
ных коридоров между Европой и 
Азией по территории Казахстана.
3. Развитость инфраструктуры смеж-
ных видов транспорта.
4. Наличие экспортоориентирован-
ной грузовой базы.
5. Расширение международно-дого-
ворной базы с прикаспийскими госу-
дарствами.

1. Физический и моральный износ 
основных средств.
2. Низкая плотность водных путей.
3. Зависимость от навигационного 
периода на внутренних водных пу-
тях.
4. Высокая конкуренция со сторо-
ны прикаспийских стран.
5. Зависимость от портовой инфра-
структуры государств-контраген-
тов.
6. Отсутствие свободного выхода в 
мировой океан.
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Возможности Угрозы
1. Создание условий для развития 
рыночных процессов в транспортной 
отрасли.
2. Внедрение энергосберегающих 
технологий и повышение экономич-
ности работы транспорта.
3. Развитие механизма ГЧП.
4. Активное взаимодействие с меж-
дународными и региональными ор-
ганизациями по развитию междуна-
родных транспортных коридоров РК.
5. Внедрение передовых технических 
и экологических регламентов, стан-
дартов, модернизация транспортных 
активов.
6. Переориентация части объема су-
хих грузов на отечественного пере-
возчика.
7. Повышение рентабельности вну-
триобластных перевозок водным 
транспортом.
8. Повышение статуса казахстанских 
морских специалистов.

1. В случае реализации макроэ-
кономических рисков возможно 
снижение спроса на транспортные 
услуги, что также скажется на це-
левых показателях.
2. Опережающий по сравнению с 
инфляцией рост внутренних цен на 
энергоносители приводит к увели-
чению издержек государственных 
и частных транспортных предпри-
ятий, расходов на приобретение 
топлива.
3. Техногенные и экологические.
4. Недостаточные меры государ-
ственной поддержки отечественно-
го морского перевозчика и сниже-
ние его конкурентоспособности.
5. Приверженность к традицион-
ным видам транспорта.
6. Снижение привлекательности 
морской отрасли.

Примечание: составлена автором на основе источника [102]

К основным проблемам воздушного транспорта (например, 
аэропортов) можно отнести:

1) недостаточную техническую оснащенность значительного числа 
аэропортов;

2) несоответствие производственных мощностей зданий и 
сооружений выполняемым объемам транспортной работы;

3) качество обслуживания пассажиров.
Для интеграции международных аэропортов в мировую систему 

гражданской авиации необходимо обеспечение высокой регулярности 
полетов, главным образом независимо от сложных погодных условий. 
Всепогодная эксплуатация аэродромов становится возможной только 
при условии доведения аэродромов до уровня требований I, II или III 
категории Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Текущее состояние всей сети аэродромов в целом характеризуется:
1) недостаточной оснащенностью аэродромов точными системами 

захода на посадку и визуальными средствами, обеспечивающими 
эксплуатацию в сложных метеоусловиях;

2) выработкой большинством взлетно-посадочных полос 
установленных сроков службы с необходимостью проведения 
мероприятий по капитальному ремонту или реконструкции;

3) моральным и физическим износом светосигнального 
оборудования и оборудования электроснабжения;

4) непригодностью для обеспечения эксплуатации 
новых крупногабаритных воздушных сил (ВС) большой 
пассажировместимости.

Для устранения несоответствий реализуется программа по 
модернизации и развитию объектов наземной инфраструктуры.

Из 15 аэропортов, допущенных к обслуживанию международных 
рейсов, 9 категорированы по стандартам ИКАО: аэропорты гг. Астана 
и Алматы – по категории IIIA, аэропорт г. Атырау – по II категории, 
аэропорты гг. Павлодар, Шымкент, Караганда, Жезказган, Актобе, Усть-
Каменогорск – по 1-й категории ИКАО [102].

Проведена реконструкция взлетно-посадочных полос в 
5 аэропортах: гг. Актобе, Павлодар, Шымкент, Жезказган, Караганда:

1) проведены реконструкции 5 пассажирских терминалов в 
аэропортах гг. Атырау, Жезказган, Костанай, Актобе, Караганда;

2) построен и введен новый грузовой терминал в аэропорту 
г. Караганда;

3) построена вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту 
г. Алматы и введен в эксплуатацию мультимодальный терминал;

4) введен в эксплуатацию новый аэровокзал в аэропорту г. Актау;
5) продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочных 

полос аэропортов гг. Кызылорда и Актау.
Большая работа была проведена по дальнейшему развитию 

транзитного потенциала республики, эффективное использование 
которого является мерой, направленной на извлечение дополнительных 
доходов для гражданской авиации и сохранения высокой динамики ее 
развития.

Активно реализуется комплекс мероприятий по формированию 
структуры воздушного пространства и сети маршрутов на основе 
требований международных стандартов.

Определены ключевые направления развития аэронавигационной 
системы Казахстана:

1) модернизация систем связи и наблюдения;
2) создание автоматизированных центров управления воздушного 

движения;
3) обеспечение высокого уровня подготовки диспетчерского состава 

и специалистов службы радиотехнического обеспечения полетов.



142 143

Сеть авиационной электросвязи построена на базе новейших 
цифровых технологий с использованием наземных и спутниковых 
сегментов.

Развитие сети телекоммуникаций позволило провести интеграцию 
центров управления воздушного движения в современную, 
высокотехнологичную автоматизированную систему обслуживания 
воздушного движения в гг. Алматы, Актобе, Астана. В рамках 
Программы также осуществлена модернизация аэродромно-трассового 
комплекса средств автоматизации воздушного движения в г. Шымкент. 
Необходимо отметить, что зона ответственности центра г. Астана 
составляет 47% воздушного пространства Казахстана.

Создана сеть вторичных аэродромных радиолокаторов, 
обеспечивающих пункты диспетчеров качественной информацией о 
воздушной обстановке аэродромов всей республики.

Таким образом, при проведении SWOT-анализа воздушного 
транспорта в РК были выявлены следующие сильные и слабые стороны, 
угрозы и возможности (таблица 18). 

Таблица 18 – SWOT-анализ воздушного транспорта в РК 
Сильные стороны Слабые стороны

1. Аэропорты Казахстана в основ-
ном расположены на пути воздуш-
ных трасс, соединяющих Европу 
с Азией, Юго-Восточной Азией, 
вследствие чего имеется существен-
ный потенциал расширения между-
народных воздушных сообщений и 
увеличения полетов казахстанских 
авиакомпаний в ближнее и дальнее 
зарубежье.
2. Наличие нескольких альтерна-
тивных международных воздушных 
коридоров, соединяющих Европу с 
Азией, Юго-Восточной Азией.
3. Развитость инфраструктуры 
смежных видов транспорта.

1. Несовершенная институциональная 
структура отрасли.
2. Отсутствие гибкой тарифной полити-
ки, жесткое регулирование стоимости 
услуг государственными органами не 
позволяют аэропортам в полной мере 
реализовать мероприятия по привлече-
нию иностранных ВС для технических, 
транзитных посадок в аэропортах.
3. Дорогостоящее авиатопливо и его 
недостаточное производство на отече-
ственных нефтеперерабатывающих за-
водах приводят к удорожанию стоимо-
сти авиационных услуг.
4. Износ основных производственных 
фондов (взлетно-посадочные полосы и 
терминалы) и отсутствие современной 
спецтехники для обслуживания ВС за-
падного производства в региональных 
аэропортах.

Возможности Угрозы

1. Создание условий для развития 
рыночных процессов в транспорт-
ной отрасли.
2. Внедрение энергосберегающих 
технологий и повышение эконо-
мичности работы транспорта.
3. Развитие механизма ГЧП.
4. Активное взаимодействие с меж-
дународными и региональными ор-
ганизациями по развитию между-
народных транспортных коридоров 
РК.
5. Внедрение передовых техниче-
ских и экологических регламентов,
стандартов, модернизация транс-
портных активов.
6. В Казахстане существует по-
тенциал роста платежеспособного 
спроса на авиаперевозки.
7. Казахстан обладает большим 
экономическим потенциалом и на-
ходится
в выгодном географическом поло-
жении. Сеть воздушных линий ави-
акомпаний функционирует удовлет-
ворительно.
8. Совершенствование правовой и 
нормативно-технической базы от-
расли, переход на техническое регу-
лирование.

1. В случае реализации макроэконо-
мических рисков возможно снижение 
спроса на транспортные услуги, что 
также скажется на целевых показате-
лях.
2. Опережающий по сравнению с ин-
фляцией рост внутренних цен на энер-
гоносители приводит к увеличению 
издержек государственных и частных 
транспортных предприятий, расходов 
на приобретение топлива.
3. Сокращение бюджетного финансиро-
вания.
4. Риски аварий и техногенных ката-
строф вследствие высокого износа и от-
казов оборудования.
5. Сопредельными с Казахстаном стра-
нами проводится активная работа по 
переориентации потоков транзитно-
го воздушного движения через свои 
территории, что может создать угрозу 
транзитному авиатранспортному по-
тенциалу Казахстана.
6. Проблемы и трудности, связанные с 
отделением авиакомпаний от аэропор-
тов и поиском авиакомпанией ниши на 
рынке.
7. Наличие устаревающего и много-
типного самолетного парка, поддержа-
ние которого в исправном техническом 
состоянии требует усилий и средств, 
экономически неэффективного в то-
пливном отношении, не соответствую-
щего экологическим нормам, принятым 
в большинстве стран мира и малопри-
влекательного для пассажиров.
8. Значительное количество нерента-
бельных авиалиний, существование 
которых не оправдано разумными нуж-
дами авиакомпаний и экономическими 
соображениями.

Примечание: составлена автором на основе источника [102]
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Текущий уровень финансирования транспорта составляющий 
порядка 1,5% от ВВП, намного ниже, чем в странах со схожими 
территориальными характеристиками. Активно развивающиеся страны 
вкладывают в транспортный комплекс до 4–7% от ВВП [54].

Проблемы в развитии транспорта увеличивают инфраструктурные 
ограничения, снижают уровень социального развития и формирования 
единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение 
становится особенно важным в условиях перехода национальной 
экономики в фазу устойчивого и качественного роста. 

Перспективы экономического развития Казахстана с ожидаемым 
сохранением темпов роста ВВП на уровне 8,8–9,2% в год и доведением 
среднегодовых темпов роста в обрабатывающей промышленности до 
8-8,4% неизбежно повлекут повышение нагрузки на транспортную 
систему, особенно – на инфраструктуру железнодорожного и 
автомобильного видов транспорта, играющих ключевую роль в 
промышленных и экономических процессах внутри страны и в 
экспортно-импортных и транзитных отношениях [54].

Сырьевая направленность экономики государства наряду 
с большими расстояниями при низкой плотности населения 
обусловливают высокую зависимость экономики от транспорта. Если 
в период экономического спада транспортный комплекс обеспечил 
все потребности экономики государства, а также оказал поддержку 
путем сдерживания тарифов и цен на транспортные услуги, то в 
период стабильного роста экономики необходима существенная 
государственная поддержка в восстановлении и подъеме транспортной 
отрасли.

5.2 Перспективы расширения транспортной системы в Казахстане

В целях развития транспортной системы Казахстана были 
приняты Стратегия индустриально-инновационного развития 
Казахстана на 2003–2015 годы и Программа по развитию транспортной 
инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010–2014 годы.

Согласно Программе по развитию транспортной инфраструктуры 
в Республике Казахстан на 2010–2014 годы в целях развития 
автодорожной отрасли были определены следующие приоритетные 
направления [102]:

1) завершение строительства и реабилитации объектов, начатых в 
предшествующий период;

2) реконструкция и капитальный ремонт разрушенных участков на 
грузонапряженных направлениях, обеспечивающих межобластные и 
межрегиональные транспортные связи;

3) реконструкция аварийных мостов;
4) строительство отдельных участков дорог на перспективных и 

транзитных направлениях;
5) увеличение объемов работ по предупредительному 

профилактическому ремонту, а также зимнему содержанию 
автомобильных дорог.

В период 2010–2014 годов планируется строительство и 
реконструкция 5412 км (из них 915 км за счет средств концессии) 
и ремонт 5748 км автодорог республиканского значения. Также 
предполагается проведение ремонтно-восстановительных работ 
9673 км местной сети автодорог (таблицы 19, 20).

Таблица 19 – Объемы дорожных работ в разрезе назначения дорог 
в 2010–2014 годах

Наименование проекта
Протяженность, км

2010 2011 2012 2013 2014 2010-
2014

Дороги республиканского значения
Строительство и реконструк-
ция дорог республиканского 
значения

550 797 959 967 1123 4396

Строительство и реконструк-
ция дорог республиканского 
значения на концессионной ос-
нове

124 314 407 70 915

Итого строительство и рекон-
струкция дорог республикан-
ского значения

550 921 1 273 1 374 1 193 5 311

Ремонт (средний и капиталь-
ный) 877 1 138 1 138 1 229 1 366 5 748

Итого дороги республиканско-
го значения 1 427 2059 2411 2603 2 559 11059

Дороги местного значения 1410 1527 1994 2251 2491 9673
Всего 2837 3586 4405 4854 5050 20 732
Примечание: составлена автором на основе источника [102]
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Таблица 20 – Объемы финансирования по строительству, реконструкции и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования в 2010–2014 годах

Наименование проекта Объем, млрд тенге
2010 2011 2012 2013 2014 Итого

Дороги республиканского значения
Строительство и реконструкция 
автодорог республиканского зна-
чения (с концессией)

126,2 290,6 448,2 454,9 239,5 1559,4

Ремонт (средний и капитальный) 
и содержание дорог республи-
канского значения с приобрете-
нием дорожно-эксплуатацион-
ной техники

22 25 27 27 30 131

Итого по дорогам республикан-
ского значения

148,2 315,6 475,2 481,9 269,5 1690,4

Дороги местного значения
За счет трансфертов 20,9 20,3 26,9 30,3 33,3 131,7
Итого по дорогам местного зна-
чения

20,9 20,3 26,9 30,3 33,3 131,7

Всего 169,1 335,9 502,1 512,2 302,8 1822,1
за счет РБ 101,6 88,8 103,6 233,6 220,6 748,2
займовые средства 67,5 153 182,5 21,2 43 467,2
из них концессия 94,2 215,9 257,4 39,2 606,7
Примечание: составлена автором на основе источника [102]

В рамках работ по реконструкции автомобильных дорог 
республиканского значения планируется охватить 3 680 км по шести 
основным международным коридорам, проходящим по территории 
Республики Казахстан [102]:

1) граница Узбекистана – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос – 
граница Китая (реконструкция  931 км из 1150 км общей протяженности);

2) Шымкент – Кызылорда – Актобе – Уральск – граница РФ 
(реконструкция 1383 км из 2 066 км);

3) Алматы – Караганда – Астана – Петропавловск (реконструкция 
476 км из 1724 км);

4) граница РФ – Атырау – Актау – граница Туркменистана 
(реконструкция 346 км из 1402 км);

5) граница РФ – Павлодар — Семипалатинск – Майкапшагай – 
граница Китая (реконструкция 425 км из 1094 км);

6) Астана – Костанай – граница РФ (реконструкция 119 км из 
891 км).

В рамках реализации планируемых 28 проектов по строительству, 
реконструкции и ремонту автодорог республиканского и местного 
значения потребуется увеличение производимых объемов дорожно-
строительного сырья, материалов и технологических компонентов 
(таблица 21) [102].

Таблица 21 – Потребность в строительно-дорожных материалах 
в 2010 - 2014 годах

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014

Итого в 2010–2014 
годах

На 
строи-
тель-
ство/
рекон-
струк-
цию

На 
ре-
монт

Итого

Щебень фракцион-
ный, тыс. тонн

31 683 48 874 55 983 52 478 62 987 252 002 8307 260 309

Цемент, тыс. тонн 698 1 308 1 391 400 377 4174 4174
Марки 400 279 523 556 160 151 1669 1669
Марки 500 419 785 835 240 226 2505 2505
Битум, тыс. тонн 499 530 590 620 650 2431 458 2889
Металлоконструк-
ции, тыс. тонн

75 147 136 135 236 729 729

Арматура 38 71 65 55 92 321
Металлопрокат 47 82 78 86 162 455
Минпорошок, тыс, 
тонн

291 343 349 407 430 1820 400 2220

Геотекстиль, тыс. 
кв. м

7424 11 294 13 386 21 53 26 755 80 442 80 442

Ж/б изделия и
конструкции, тыс. 
тонн

75 125 139 88 78 470 35 505

Краски, тыс. тонн 4781 7919 7311 8164 10 735 38 910 1857 40 767
Примечание: составлена автором на основе источника [102]

Согласно Программе по развитию транспортной инфраструктуры 
в Республике Казахстан на 2010–2014 годы, реализация мероприятий 
в целях развития автомобильного транспорта будет осуществляться в 
два этапа.

Первый этап (2010–2012 годы) – будут внедрены цифровые 
тахографы, касающиеся работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки.
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Учитывая необходимость соблюдения всеми перевозчиками 
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проезда 
по территории РК, увеличение перевозок пассажиров и багажа в 
междугородных, межобластных и внутриобластных сообщениях, 
возникла необходимость внедрения автоматизированной системы 
взвешивания автотранспортных средств в движении. Система 
разработана для предупреждения больших перегрузок автотранспорта 
посредством взвешивания осевой нагрузки и классификации 
автотранспорта. Высокоскоростные системы взвешивания позволяют 
производить взвешивание автотранспорта, не останавливая поток. 
Этот аспект играет немаловажную роль в местах наличия плотного 
потока грузового автотранспорта. Платформенные весы подразумевают 
взвешивание на скорости до 15 км/ч, что влечет за собой временные 
издержки и оказывает огромное влияние на проходимость участков, на 
которых необходимо взвешивание [102].

Второй этап (2013 – 2014 годы) – с 1 января 2014 года водятся 
экологические стандарты Евро-4 для автотранспортных средств.

С целью снижения уровня аварийности на автомобильном 
транспорте и повышения безопасности дорожного движения будут 
проведены научно-исследовательские работы, на основе рекомендаций 
которых планируется провести мероприятия по повышению 
безопасности. К перечню проблем, которые планируется осветить в 
научных исследованиях, относятся [102]:

1) проблемы, связанные с организацией и совершенствованием 
системы технического осмотра автомобилей, передаваемого в МТК от 
МВД;

2) проблемы повышения безопасности пассажирских перевозок 
(целесообразность ввода ремней безопасности на автобусных 
перевозках и ограничителей скорости);

3) проблемы ввода цифровых тахографов на автомобильных 
перевозках – этапность их ввода на разных видах перевозок: 
межобластные, внутриобластные пассажирские и грузовые, городские 
пассажирские перевозки, перевозки опасных грузов;

5) разработка профилактических мероприятий по снижению ДТП;
6) анализ состояния и выработка рекомендаций по снижению 

транспортных заторов в крупных городах Казахстана;
7) повышение дорожной безопасности: внедрение 

автоматизированных систем управления, повышение уровня контроля  
перегруза автомобилей, механизмы стимулирования перевозчиков, 

перечень и соразмерность санкций за правонарушения в области 
эксплуатации автотранспорта и правил дорожного движения;

8) совершенствование технической политики в отрасли с целью 
повышения безопасности на автотранспорте – разработка рекомендаций 
по переработке технического регламента «Требования к безопасности 
автотранспортных средств» с целью ужесточения требований к 
пассажирскому автотранспорту, разработке новых и переработке 
существующих государственных стандартов в соответствии с 
международными требованиями;

9) снижение на рынке услуг по перевозке пассажиров и грузов 
удельного веса субъектов малого предпринимательства, не имеющих 
надлежащих условий для обеспечения требований безопасной 
эксплуатации автомобилей;

10) разработка предложений по снижению среднего срока службы 
автотранспортных средств;

11) обеспечение технологических процессов организации 
перевозок пассажиров и грузов, в том числе и путем лицензирования 
деятельности перевозчиков.

Реализация мероприятий в целях развития воздушного транспорта 
будет осуществляться в два этапа.

Первый этап (2010 - 2012 годы). Необходимыми мероприятиями по 
повышению уровня безопасности полетов и авиационной безопасности 
являются [102]:

1) введена в 2011 году обязательная сертификация организаций по 
техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники, учебных 
авиационных центров, служб аэропортов, осуществляющих досмотр 
пассажиров и их багажа;

2) внедрены в 2011 году современные системы информации по 
инцидентам, авиационным происшествиям, отказам и неисправностям 
авиационной техники в целях принятия своевременных корректирующих 
действий по обеспечению безопасности полетов;

3) внедрены в 2012 году системы управления безопасностью 
полетов в авиакомпаниях, аэропортах, аэронавигации и организациях 
по техническому обслуживанию авиационной техники.

Второй этап (2010-2014 годы):
1) 2010–2014 годы – реализация первого этапа внедрения 

международных авиационных стандартов в области безопасности 
полетов;

2) 2010–2014 годы – обучение специалистов уполномоченного 
органа в соответствии со стандартами ИКАО, EASA, ТРАСЕКА.
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В целях пополнения парка воздушными судами (ВС) АО «Эйр 
Астана» запланировано приобретение в собственность 6 ВС «Эйрбас 
А320» с поставками в 2012–2013 годы.

Обновление парка ВС будет также осуществляется через АО 
«Казахстанская транспортная лизинговая компания».

К 2014 году количество новых современных самолетов составит 
40 единиц.

Общее количество современных вертолетов западного и 
российского производства достигнет 35–40 единиц.

Планируется создание центров по совершенствованию технического 
обслуживания ВС, соответствующих международным требованиям, 
при консалтинговой поддержке ведущих иностранных компаний.

Кроме того, с целью дальнейшего развития наземной 
инфраструктуры в отрасли гражданской авиации предусмотрен ряд мер 
[102]:

1) введение в 2010 году в эксплуатацию после реконструкции 
взлетно-посадочных полос в аэропортах гг. Актау и Кызылорда;

2) в период до 2015 года:
 проведение реконструкции взлетно-посадочных полос в 

8 аэропортах (Кокшетау, Семей, Костанай, Уральск, Талдыкорган, Усть-
Каменогорск, Петропавловск, Тараз);

 строительство и реконструкция пассажирских и грузовых 
терминалов в 6 аэропортах (Алматы, Атырау, Шымкент, Кокшетау, 
Тараз, Уральск);

 строительство нового международного аэропорта Кендерли.
Дальнейшее развитие аэронавигационной системы будет 

реализовываться за счет внедрения наиболее передовых и 
перспективных технологий, включая:

1) интеграцию подсистем аэронавигационной системы Казахстана в 
единый комплекс, являющийся прототипом будущей аэронавигационной 
системы на основе перспективной модели ИКАО;

2) начало внедрения элементов навигационных систем космического 
базирования и переход на спутниковую навигацию, которая развивается 
быстрыми темпами в Европе и Америке и играет важную роль в 
обеспечении безопасности полетов.

Планируется проведение работ по внедрению в республике 
Всемирной геодезической системы координат – 1984 (WGS-84) в 
качестве единой опорной системы координат.

Несмотря на сложившуюся в мировой экономике ситуацию, в 
2009 году открыто 10 новых авиамаршрутов, к 2015 году планируется 

открытие еще 30 новых авиамаршрутов по Европе, Азии и странам СНГ.
В этой сфере планируется открытие новых международных 

авиалиний в городах ближнего и дальнего зарубежья, а также расширение 
географии полетов на внутриобластных и местных авиалиниях.

Будет усовершенствована система конкурсного распределения 
авиационных маршрутов на регулярные авиаперевозки.

Активизирует развитие деловая авиация, которая имеет большое 
значение в экономике страны: задействовано 7 авиакомпаний с общим 
количеством ВС 15 единиц.

В законодательном порядке будут приняты меры по упрощению 
процедуры сертификации и регистрации лиц, выполняющих полеты 
в личных целях, и применению уведомительной системы при 
использовании воздушного пространства, а также совершенствованию 
контроля за такими полетами.

В 2014 году перевезено свыше 4,5 млн пассажиров (в 2009 году – 
2,7 млн пассажиров, рост – 60 %), обслуживание аэропортами составит 
не менее 9,5 млн пассажиров (в 2009 году – 5,2 млн пассажиров, 
рост – 55 %).

Согласно действующему законодательству РК регулярные 
перевозки по авиамаршрутам, осуществляемые на основании решений 
Правительства РК или уполномоченного им государственного органа, 
а также перевозки, осуществляемые на основании решений местных 
исполнительных органов, не обеспечивающие уровень дохода, 
необходимый для эффективного функционирования авиамаршрута, 
подлежат субсидированию за счет средств, предусмотренных в 
соответствующем бюджете.

Так, в 2008 году государством из республиканского бюджета было 
выделено 667,7 млн тенге на субсидирование 9 авиамаршрутов; в 
2009 году – 727,7 млн тенге. При рассмотрении проекта бюджета 
на 2010 год были поддержаны расходы на сумму 881,5 млн тенге по 
следующим 6 авиамаршрутам: Астана – Семей – Астана, Астана – 
Жезказган – Астана, Астана – Петропавловск – Астана, Астана – Усть-
Каменогорск – Астана, Караганда – Кызылорда – Караганда, Алматы 
– Кокшетау – Алматы.

Преобладание транзитного потока в воздушном пространстве 
республики и высокая конкуренция с сопредельными странами 
требуют постоянного применения гибкой и прозрачной политики 
ценообразования в аэронавигационных услугах, в том числе – 
аэропортовых услугах и услугах по перевозке.

В этих целях, а также для проведения социальной политики 
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государства будут изучены принципы формирования и применения 
тарифов и цен, в результате чего будут подготовлены соответствующие 
рекомендации и разработаны необходимые документы [102].

Платежеспособный спрос на транспортные услуги ограничен, 
перевозки слишком дороги для значительной части населения и 
предприятий. Различные виды транспорта жестко конкурируют между 
собой.

В процесс обслуживания пассажира включены авиакомпании, 
аэропорты и провайдеры аэронавигационных услуг. Данные субъекты 
находятся на разных стадиях модернизации и в общем счете не 
соответствуют производственным мощностям для успешного 
обеспечения авиационных услуг потребителей.

В области воздушных перевозок действует конкурсное 
распределение маршрутов. На международном рынке перевозок 
проводится политика регулирования объемов перевозок с учетом 
интересов казахстанских перевозчиков, так как на данном рынке 
казахстанские авиакомпании пока неконкурентоспособны.

В области аэропортовых услуг необходимо продолжать 
осуществление модернизации аэропортовых комплексов, при 
этом требуется применение гибкой тарифной политики, так как в 
международных перевозках аэропорты находятся в конкурентной среде 
с аэропортами приграничных государств.

Аналогичная ситуация по конкуренции на международном 
рынке с казахстанским поставщиком аэронавигационных услуг РГП 
«Казаэронавигация».

В области аэропортовых услуг также предусмотрены следующие 
мероприятия [102]:

1) разработка перечня других аэропортовых услуг, утвержденных 
соответствующим нормативно-правовым актом;

2) развитие конкуренции в техническом обслуживании, обработке 
багажа, грузов и почты, обслуживании на перроне, поставке 
продуктов питания, беспошлинной торговле, автопарковках. Кроме 
того, целесообразно обеспечить возможность для авиакомпаний 
осуществлять в указанных сферах самообслуживание;

3) разработка и внедрение правил недискриминационного доступа 
авиакомпаний к услугам аэропортов и аэронавигационным услугам;

4) в случае желания авиакомпаниями самостоятельно закупать 
авиационные горюче-смазочные материалы обязать аэропорты 

предоставлять резервуары для его хранения либо предоставить 
возможность строительства альтернативных топливозаправочных 
комплексов в аэропортах.

Основными направлениями водного транспорта являются:
1) строительство судостроительных и судоремонтных производств;
2) строительство и приобретение судов танкерного, сухогрузного 

флота и флота поддержки морских операций;
3) создание образовательной системы, соответствующей 

международным стандартам, для подготовки и переподготовки морских 
кадров;

4) поэтапное обновление судов технического флота с доведением 
его численности до 147 единиц;

5) создание систем управления движением судов в казахстанском 
секторе Каспийского моря.

В соответствии с требованиями Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74) необходимо создание 
Региональной системы управления спасательными операциями 
(PCУСО) в казахстанском секторе Каспийского моря.

РСУСО в портах гг. Актау, Баутино, Курык и Атырау, а также 
ретрансляционные пункты предполагается оснастить оборудованием 
связи, обеспечивающим создание и функционирование Глобальной 
морской системы связи при бедствии (ГМССБ).

Оперативная связь спасательных служб с судами средствами 
ГМССБ обеспечит эффективное проведение операций по спасению 
людей, судов и ликвидации последствий аварий.

Данная система необходима в условиях интенсивного судоходства 
по Каспию и роста объемов перевозок углеводородного сырья. 

Вопросы для самопроверки
1. Назовите внутренние угрозы безопасности в контексте функцио-

нирования транспортной системы республики.
2. Назовите внешние угрозы обеспечения транспортно-коммуника-

ционной безопасности. 
3. Что входит в инфраструктуру транспортного комплекса 

республики?
5. Опишите состояние автомобильных дорог Казахстана.
6. Каково состояние авиационных перевозок Казахстана?
7. Опишите состояние железных дорог Казахстана.
8. Каково состояние водного транспорта Казахстана?
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Практические задания

1. Ответьте на тестовые вопросы
1. Современная концепция развития сети международных 

транспортных коридоров, проходящих через Казахстан, основывается 
на следующих приоритетных направлениях:

А) Россия, страны Европы и Балтии;
Б) Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии;
В) республики Средней Азии и Закавказья, Иран и Турция;
Г) все вышеперечисленное неверно;
Д) все вышеперечисленное верно.

2. К сильным сторонам железнодорожного транспорта в РК 
относятся:

А) доля железнодорожного транспорта в грузообороте всех видов 
транспорта составляет более 60%;

Б) наличие транзитных железнодорожных международных 
коридоров; низкий уровень внедрения инноваций и автоматизации 
процессов;

В) полная технологическая совместимость с железнодорожными 
системами транспортного пространства колеи 1520 мм;

Г) монополизированность в силу высоких барьеров входа в рынок 
перевозок;

Д) все вышеперечисленное верно.

3. К слабым сторонам железнодорожного транспорта в РК 
относятся:

А) значительный физический и моральный износ основных средств 
(инфраструктуры и подвижного состава);

Б) дефицит парка подвижного состава;
В) низкий уровень внедрения инноваций и автоматизации 

процессов;
Г) перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет 

грузовых и низкодоходных за счет высокодоходных;
Д) все вышеперечисленное верно.

4. К угрозам автомобильного транспорта в РК относятся:
А) увеличение аварийности вследствие высокого физического из-

носа автотранспортных средств;
Б) снижение скорости перевозок из-за чрезмерного накопления ав-

тотранспортных средств на улицах крупных городов;

В) экологическая опасность в местах большого скопления авто-
транспортных средств;

Г) уменьшение числа казахстанских перевозчиков на международ-
ном рынке;

Д) все вышеперечисленное верно.

5. К возможностям автомобильного транспорта в РК относятся:
А) повышение уровня качества транспортных и дорожных услуг;
Б) внедрение экологически безопасных технологий; 
В) внедрение цифровых тахографов в целях повышения безопас-

ности автоперевозок;
Г) внедрение энергосберегающих технологий, повышение эконо-

мической эффективности работ;
Д) все вышеперечисленное верно.

6. К возможностям водного транспорта в РК относятся:
А) создание условий для развития рыночных процессов в транс-

портной отрасли; 
Б) внедрение энергосберегающих технологий и повышение эконо-

мичности работы транспорта;
В) развитие механизма ГЧП;
Г) активное взаимодействие с международными и региональными 

организациями по развитию международных транспортных коридоров;
Д) все вышеперечисленное верно.

7. К слабым сторонам водного транспорта в РК относятся:
А) физический и моральный износ основных средств;
Б) низкая плотность водных путей;
В) зависимость от навигационного периода на внутренних водных 

путях;
Г) высокая конкуренция со стороны прикаспийских стран;
Д) все вышеперечисленное верно.

8. К слабым сторонам воздушного транспорта в РК относятся:
А) несовершенная институциональная структура отрасли;
Б) отсутствие гибкой тарифной политики, жесткое регулирование 

стоимости услуг государственными органами не позволяют аэропортам 
в полной мере реализовать мероприятия по привлечению иностранных 
ВС для технических, транзитных посадок в аэропортах;

В) дорогостоящее авиатопливо и его недостаточное производство 
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на отечественных нефтеперерабатывающих заводах приводят к удоро-
жанию стоимости авиационных услуг;

Г) износ основных производственных фондов (взлетно-посадоч-
ные полосы и терминалы) и отсутствие современной спецтехники для 
обслуживания ВС западного производства в региональных аэропортах;

Д) все вышеперечисленное верно.

9. К возможностям воздушного транспорта в РК относятся:
А) создание условий для развития рыночных процессов в транс-

портной отрасли;
Б) внедрение энергосберегающих технологий и повышение 

экономичности работы транспорта;
В) развитие механизма ГЧП;
Г) активное взаимодействие с международными и региональными 

организациями по развитию международных транспортных коридоров 
РК;

Д) все вышеперечисленное верно.

10. Согласно Программе по развитию транспортной инфраструктуры 
в Республике Казахстан на 2010–2014 годы в целях развития 
автодорожной отрасли были определены следующие приоритетные 
направления:

А) завершение строительства и реабилитации объектов, начатых в 
предшествующий период;

Б) реконструкция и капитальный ремонт разрушенных участков на 
грузонапряженных направлениях, обеспечивающих межобластные и 
межрегиональные транспортные связи;

В) реконструкция аварийных мостов;
Г) строительство отдельных участков дорог на перспективных и 

транзитных направлениях;
Д) все вышеперечисленное верно.

 ГЛАВА 6 ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

6.1 Анализ вопросов энергетической безопасности 

Энергетика определяет уровень и темпы социально-
экономического развития стран современного мира. Академик 
П. Л. Капица первым обратил внимание на жесткую корреляцию между 
уровнем экономического развития и удельной энерговооруженностью 
государства. Создать мощную современную экономику могут только 
энергетически развитые страны, сумевшие построить у себя мощный 
энергетический комплекс. При этом экономический рост обязательно 
должен сопровождаться ускоренным, опережающим ростом энергетики, 
от которой напрямую зависят темпы, структура, устойчивость и 
безопасность экономического роста страны [103]. 

Энергетические проблемы обусловили настоятельную 
необходимость осуществления энергетической безопасности и 
проведения эффективной политики, обеспечивающей энергетическую 
безопасность. 

В современном мире проблема безопасности в целом и ее 
составляющие занимают особое место как в системе глобальных, 
региональных и международных отношений, так и во внутренней жизни 
всех без исключения государств. Это детерминируется объективными 
политическими закономерностями и происходит в силу масштабов 
влияния темпов экономического и технологического развития стран, 
соотношения их ресурсной базы и политических, экономических и 
социальных задач, которые стоят на повестке дня. 

В целом современная система глобальной и региональной 
безопасности несовершенна. В настоящий момент идет противоречивый 
процесс формирования новой конструкции безопасности, вместе с тем 
в период глобальных трансформаций нет достаточно отработанной 
системы многосторонних гарантий безопасности. 

Обострение глобальных экономических, социальных и 
экологических проблем, последствия которых с разной степенью 
тяжести ощущает на себе население различных регионов нашей 
страны и мира в целом, является мотивационным механизмом для 
поиска принципиально новых подходов к анализу причин их появления 
и выработки моделей и инструментов для преодоления кризисных 
явлений. Переход общества и отдельных территорий к устойчивому 
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развитию предполагает постепенное преодоление крупных 
структурных диспропорций и неразвитости механизмов реализации 
научного, трудового, природного, производственного потенциалов как 
в отдельных регионах, так и в мировом масштабе [104]. 

Весь мир и наша страна столкнулись с самыми серьезными 
энергетическими вызовами, продиктованными ускоренным 
экономическим ростом, исчерпанием и крайне неравномерным 
распределением энергетических ресурсов, чрезмерной энергетической 
нагрузкой на природу, глобализацией и рядом иных факторов. Поэтому 
остро ставится вопрос об энергетической безопасности современного 
мира. Все это выдвигает на первый план необходимость стратегии и 
тактики энергетического развития Казахстана в условиях необходимости 
устойчивого экономического роста в энергетической отрасли и требует 
формирования действенной политики энергетической безопасности 
[104]. 

Развитие межгосударственных отношений, столкновение 
различных политических сил и в будущем будут сопровождаться 
многочисленными процессами, которые могут быть использованы 
как катализаторы нарушения геополитической стабильности. Это в 
первую очередь процессы, связанные с энергетическими аспектами в 
международных отношениях [104]: 

– борьба за источники энергоресурсов (владеть непосредственно 
или через контролируемые правительствами других государств); 

– борьба государств за самостоятельное распоряжение своими 
энергоресурсами; 

– борьба за социальную справедливость (справедливое 
распределение доходов от экспорта энергоресурсов); 

– борьба государств за лидерство в энергетической сфере на 
региональном и субрегиональном уровнях (влияние на формирование 
и распределение энергетических потоков); 

– постоянный рост числа энергозависимых стран.
Под влиянием мировых процессов (глобализации, борьбы за 

энергоресурсы, неравномерного развития государств, формирования 
миропорядка в XXI веке), а также геополитической борьбы возникло 
новое социально-политическое явление «энергетический мир» 
(ЭМ). ЭМ представляет собой социально-политическую систему, 
состоящую из государств и негосударственных формирований 
(энергетических субъектов), связанных друг с другом энергетическими 
зависимостями (отношениями) и влияющих на организацию и 
протекание энергетических процессов на национальном, региональном 

и международном уровнях, а также на обеспечение международной 
энергетической безопасности [104].

Энергетическая безопасность – один из важнейших факторов 
обеспечения национальных интересов Казахстана, национальной и 
международной безопасности. Энергетическая безопасность Казахстана 
представляет собой состояние защищенности энергетических 
отношений, энергетических объектов и энергетических процессов, 
обеспечивающих добычу, производство, транспортировку, транзит 
и потребление энергоресурсов для удовлетворения энергетических 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Энергетическая безопасность стала одной из важнейших 
самостоятельных составляющих национальной безопасности 
Казахстана, фактором обеспечения национальных интересов Казахстана 
в условиях глобализации [104]. 

Республика Казахстан – одна из крупных стран в мире (девятое 
место по территории) с огромными энергетическими и минеральными 
ресурсами (более 1200 видов минеральных ресурсов располагаются 
более чем в 2800 зарегистрированных месторождениях). Казахстан 
входит в 10 стран с большими ресурсами угля, магния, вольфрама, 
молибдена, фосфора и железа. Ресурсы включают также крупные 
месторождения урана и свинца. Республика занимает второе место в 
мире по запасам цинка и хромовых руд, четвертое место по ресурсам 
меди и седьмое место по золоту. Около 0,5% мировых минеральных 
энергетических ресурсов расположены в Казахстане (более 90 млрд 
тонн нефтяного эквивалента). Это количество включает около 70% 
угля, 22% нефти и газового конденсата и 8% газа. Малая доля нефти 
и газа в энергетических ресурсах страны при их достаточно больших 
физических объемах обусловлена громаднейшими запасами угля – 
свыше 70 млрд тонн (геологические запасы превышают 175 млрд 
тонн). Прогнозные извлекаемые ресурсы континентальной части 
Казахстана оцениваются более чем в 10 млрд тонн нефти и нефтяного 
газа и более чем в 7000 млрд м3 природного газа. Казахстанский 
сектор Каспийского моря имеет ресурсы, оцениваемые в 13 млрд тонн 
нефтяного эквивалента. Запасы угля при достигнутом уровне добычи 
можно считать практически неограниченными. Казахстан обладает 
значительными возобновляемыми ресурсами энергии, такими, как 
гидравлическая энергия, солнечная и ветровая энергия. Потенциал 
гидравлической энергии оценивается более чем в 160 млрд кВт часов. 
Запасы ископаемого топлива и некоторых видов возобновляемой 
энергии (малые реки, ветер) размещены по территории Казахстана 
весьма неравномерно [104]. 
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Энергетическая политика Казахстана содержится в ряде документов 
(стратегиях, концепциях). Один из важнейших документов – «Стратегия 
развития Казахстана до 2030 года», в котором энергетика отмечена как 
одна из важнейших отраслей и определена необходимость «быстрого 
роста производства и экспорта нефти и газа для получения дохода для 
обеспечения устойчивого экономического роста и улучшения стандартов 
жизни населения». «Стратегия – 2030» разработана для двух периодов: 
до 2015 и 2030 годов. Документ представляет собой стратегию развития 
топливного и энергетического сектора страны и содержит также разделы 
по энергетической эффективности и сбережению энергии.

Казахстан имеет развитую электроэнергетическую 
промышленность, занимая третье место в бывшем Советском Союзе 
после России и Украины, с 55 электрогенерирующими станциями с 
общей установленной мощностью около 18 500 Mвт. Цели и основные 
предпочтения развития сектора представлены в «Программе развития 
электроэнергетического сектора до 2030 года» (изложенной как 
специальное Постановление Правительства в апреле 1999 года). 
К сожалению, выработка большинства электростанций не достигает 
установленной мощности. 

Основные принципиальные направления стратегии развития этого 
сектора энергетики Казахстана включают: 

– создание единой электроэнергетической системы, работающей в 
параллели с системами России и Центральной Азии;

– дальнейшее развитие открытого конкурентного электрического 
рынка;

– максимальное использование действующих электрических 
станций через их реконструкцию и модернизацию;

– улучшение структуры генерации через развитие источников 
пиковой и полупиковых мощностей, в том числе – развитие технологии 
использования возобновляемой энергии;

– реконструкция и модернизация эффективной технологии 
совмещенного производства тепла и электричества;

– использование централизованной поставки тепла из котельных и 
эффективных автономных источников тепла.

Государственное управление в топливном и энергетическом 
комплексе страны осуществляет Министерство нефти и газа, 
расположенное в г. Астана. Экономика Казахстана имеет значительный 
потенциал в улучшении энергетической эффективности в связи с 
высокой энергетической емкостью ВВП по сравнению с развитыми 
странами. Следует отметить, что использование энергоемкости ВВП 

(через стоимость производимого продукта) для оценки развитости 
страны требует внимательного рассмотрения в связи с достаточной 
условностью определения этой величины. Например, эффективность 
техники и технологии производства и транспортировка электрической 
энергии в Казахстане находится на уровне лучших мировых достижений. 

Однако энергоемкость электроэнергетики (определенная через 
стоимость продукции, учитываемой в ВВП) намного ниже уровня 
развитых стран в связи с малой стоимостью электричества в Казахстане 
(ниже западноевропейских стран в несколько раз), что обусловливается 
преимущественным производством электричества на дешевых 
экибастузских углях. 

На высочайшем уровне находится и эффективность системы 
получения тепловой энергии в больших городах в связи с ее получением 
по схеме совместного производства тепла и электричества и/или в 
котельных с котлами с высокой эффективностью преобразования 
энергии топлива в тепловую энергию. Однако система транспортировки 
тепловой энергии, эффективность потребления тепла сильно уступают 
мировым стандартам. В частности, большинство сетей транспортировки 
тепла построены много лет тому назад, и в качестве тепловой изоляции 
применена минеральная вата, в связи с чем способность зданий по 
сохранению тепла намного ниже. 

Практически полностью отсутствует система регулирования 
потребления тепла на отопление. Однако в последние годы наметились 
положительные тенденции. При развитии сетей применяется 
технология бесканальной прокладки труб с заводской изоляцией 
пенополиуретаном. В новых домах на радиаторах устанавливаются 
регуляторы и стеклопакеты на окнах [104]. 

Богатые топливно-энергетические ресурсы в соответствии с 
современными требованиями устойчивого развития общества стали 
главными рычагами развития экономики Казахстана. Казахстан имеет 
реальный рост ВВП – около 9% ежегодно (после 2000 года). Этот рост в 
первую очередь обусловливается благоприятной ситуацией на мировых 
рынках, в частности, высокими ценами на основную экспортную 
продукцию Казахстана: нефть, металлы, зерно и другие. Во вторых, 
имеется устойчивый промышленный рост, особенно в строительстве, 
а также развитие в транспорте,  коммуникациях и  других секторах 
оказания услуг. Однако начавшийся кризис замедлил рост экономики 
страны. 

Одним из наиболее ярких примеров построения экономики страны 
на принципе минимума затрат в целом по комплексу (при Советском 
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Союзе) была экономика Республики Казахстан. Централизованно 
в комплексе было спланировано расположение предприятий 
горнодобывающего комплекса, перерабатывающей промышленности и 
других отраслей.

В Казахстане до начала 80-х годов основные генерирующие 
мощности строились вблизи промышленных комплексов. Начиная со 
строительства Экибастузской ГРЭС, некоторые электрические станции 
строились на основе анализа минимизации транспортных расходов и 
были сосредоточены в местах, прилегающих к местам добычи топливно-
энергетических ресурсов. Это вызвало необходимость строительства 
мощных современных электрических линий высокого и сверхвысокого 
напряжений с широким развитием распределительных электрических 
сетей. Можно еще раз подчеркнуть, что выбор вида транспортируемой 
энергии (первичные ресурсы или продукция переработки) и выбор 
инфраструктуры транспорта сильно зависит от соотношения стоимости 
энергии, теряемой при транспортировке, и стоимости строительства 
средств транспортировки. Этот фактор может меняться в зависимости 
от изменений ценовой политики. Высочайшая стоимость и достаточная 
развитость существующей сети транспортировки (дорог, трубопроводов, 
электрических сетей) практически исключают возможность быстрой 
смены средств доставки. Новый подход может развиваться в основном 
в виде дополнения к существующим системам [104].

Использование угля низкого качества (или даже некондиционного) 
для производства электричества и тепла можно считать одной из 
технологий сбережения ресурсов ископаемого топлива. Большинство 
тепловых электрических станций Казахстана сжигают энергетический 
уголь с высокой зольностью (свыше 40% при высокой абразивности 
золы при сжигании в топках с твердым шлакоудалением). В мировой 
котельной технике практически отсутствует опыт использования такого 
угля. Кроме того, в Казахстане накоплен опыт работы оборудования в 
условиях континентального климата (в диапазоне от плюс 50 до минус 
50 градусов по шкале Цельсия). Это позволяет считать, что в этом 
секторе Казахстан находится на мировом уровне. 

Добыча угля и других ископаемых минеральных ресурсов 
производится по технологиям, незначительно уступающим мировым 
образцам. Основная проблема их обусловлена существенным 
износом используемого оборудования. Открытость экономики 
Казахстана, развитие рыночных отношений, создание благоприятного 
инвестиционного климата обеспечили трансферт современных 
технологий и техники в казахстанскую энергетику. 

Казахстан после обретения независимости преодолел глубокий 
экономический кризис, обусловленный распадом Советского Союза и 
необходимостью перехода от централизованной экономики к рыночным 
отношениям в экономике. Основные направления реструктуризации 
экономики и механизмов реализации были сформулированы в 
программном документе страны «О мерах по реализации стратегии 
развития Казахстана до 2030 года», в котором был определен также и 
долгосрочный приоритет развития энергетики. Результаты развития 
страны в соответствии с этой программой подтвердили правильность 
выбранной стратегии. 

Квалифицированное составление показателей, которыми может 
характеризоваться устойчивое развитие разных стран, обеспечивается 
единым подходом к оценке состояния и возможного устойчивого 
развития. К таким показателям можно отнести, например, удельный 
ВВП на душу населения, удельное потребление населением основных 
видов товаров и услуг (в том числе энергии), показатели загрязнения 
окружающей среды (например, выбросы СО2) и т. п. 

Устойчивость развития энергетики нацелена на обеспечение 
энергетической безопасности страны и энергетической независимости. 
Ресурсы энергии, потенциал ее технологической и технической 
транспортировки и преобразования, соотношение с потребностью 
экономики определяют энергетическую независимость, безопасность 
и устойчивость развития страны. Можно отметить, что обеспечение 
энергетической устойчивости за счет приобретения основного объема 
различных видов энергии из других стран (на достигнутом уровне 
развития человечества по соблюдению международных соглашений) 
представляет собой достаточно большой риск для устойчивости 
развития страны (уязвимость систем транспортировки, использование 
энергии в качестве политического инструмента, колебания стоимости 
энергии и другие) [104]. 

6.2 Атомная энергетика Республике Казахстан: состояние и 
перспективы

Энергетика является важнейшей движущей силой мирового 
экономического прогресса, и ее состояние определяет благополучие 
миллиардов жителей планеты.

Энергопотребление в начале XXI века демонстрирует устойчивую 
тенденцию роста во всех регионах и странах мира. За тридцать пять 
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лет (с 1971 по 2006 годы) энергопотребление выросло более чем 
в 2 раза, лишь за последние 10 лет оно увеличилось на 11%. Если 
проанализировать структурные составляющие мировой энергетики, 
то можно видеть, что на 86,8% потребности обеспечиваются за счет 
полезных ископаемых энергоносителей – угля, нефти, газа и урана – 
и только 13,2% приходится на долю альтернативных энергоносителей. 
При этом тенденции изменения в составе энергетических ресурсов на 
глобальном уровне развиваются крайне медленными темпами. Так, с 
1980 года доля нефти в общей структуре энергоресурсов снизилась с 
46 до 35%. По расчетам Международного энергетического агентства 
(МЭА), к 2030 году доля нефти в общей структуре потребления 
энергоресурсов снизится всего лишь на 1% [105].

В отдельных странах темпы потребления энергоресурсов могут 
меняться, что является следствием проводимой государством стратегии, 
изменений в запасах природных ископаемых, реакции на изменение 
цен на энергоносители. Так, например, предпринятые Францией и 
Бельгией меры по развитию атомной энергетики позволили заметно 
снизить долю потребления нефти и угля. Во многих странах открытие 
залежей природного газа и завершение строительства международных 
трубопроводов (например, в Германии и Великобритании) также 
привели к снижению потребления нефти и угля в общей структуре 
энергопотребления в этих странах. Вместе с тем, по оценкам 
экспертов, уже через два десятилетия будет остро ощущаться нехватка 
углеводородного топлива для производства энергии в мире. На этом этапе 
только атомная энергетика способна удовлетворить всевозрастающие 
глобальные потребности человечества в энергии на тысячелетия без 
создания характерных для углеводородных видов топлива выбросов 
парниковых газов, что оказывает глобальные негативные последствия 
на климат планеты [105].

Развитие атомной энергетики – неизбежный процесс в перспективе 
если не для всех, то для большинства стран мира. Другой вопрос: 
когда, какими темпами и в каких масштабах должна та или иная страна 
развивать свою атомную энергетику.

За прошедшее время ядерная энергетика достигла высоких 
технических и экономических показателей. В мире эксплуатируется 
442 энергоблока атомной электростанции (АЭС), сооружается 
30 энергоблоков. Установленная мощность всех указанных энергоблоков 
составляет около 370 гВт, при этом эксплуатационный опыт составляет 
12 тысяч реакторолет [105].

В 2002 году на АЭС было наработано 2574,2 млрд кВт/ч, что 
составляет 17% от всей вырабатываемой в мире электроэнергии. В 16 
странах доля ядерной энергетики превышает 25%. Во Франции же она 
составляет около 80% [105].

Таким образом, анализ тенденций развития мировой энергетики 
показывает, что имеет место постепенный, но устойчивый переход к 
атомной энергетике. Вполне очевидно, что и развитие казахстанской 
энергетики рано или поздно пойдет по этому пути. К этой необходимости 
приведут не только истощение со временем невозобновляемых 
энергоресурсов, несмотря на их громадные запасы, но и экологическая 
составляющая, связанная с ограничениями по парниковым выбросам и 
соблюдением международных стандартов по охране окружающей среды. 
При этом в перспективе будет расти потребность в электроэнергии, 
что создает жесткий баланс ее потребления и может быть связано 
с тенденцией к устойчивому дефициту. Как показывает анализ 
современного состояния электроэнергетики страны, преобладающей 
в структуре электропотребления Северной и Западной зон является 
промышленность (около 70%). В структуре электропотребления Южной 
зоны доля промышленности составляет 38%, доля коммунально-
бытового потребления – 37%. При этом велики потери в электрических 
сетях, которые составляют 10% от выработки электроэнергии [105].

Еще одним фактором возрастания нагрузки на энергетику 
является проблема выживания и развития малых городов, которых 
в Казахстане насчитывается около 60. И главная проблема здесь – их 
электро- и теплоснабжение. Малые города, удаленные от топливных и 
энергетических источников, имея стратегическую демографическую 
значимость, сталкиваются с целым рядом проблем [105]:

– отсутствием энергетических ресурсов для обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития;

– необходимостью ежегодных бюджетных дотаций для проведения 
отопительного сезона;

– ухудшением социально-экономической ситуации при снижении 
объемов производства или остановке градообразующих предприятий.

Все это существенно ухудшает демографическую ситуацию в этих 
городах, вызывает нерегулируемую миграцию.

Таким образом, мы стоим перед альтернативой в лице атомной 
энергетики. При этом анализ показывает, что атомная энергетика имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, это приведет к снижению экологической 
нагрузки [105].
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Во-вторых, по оценкам Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), атомная электроэнергия заметно 
дешевле электроэнергии, выработанной из нефти, а также из угля и газа 
при высоких затратах на их добычу и транспортировку. 

В-третьих, на базе атомной энергетики можно решить и проблему 
малых городов. 

Для развития атомной энергетики в Казахстане имеются следующие 
предпосылки [105]:

– в республике сосредоточено около 21% мировых разведанных 
запасов урана; 

–  развитая уранодобывающая и перерабатывающая промышлен-
ность по производству уранового концентрата, диоксида урана и 
топливных таблеток для энергетических реакторов;

– высококвалифицированные кадры с опытом выполнения работ 
по эксплуатации и декомиссии реактора БН-350 (национальная атомная 
компания «Казатомпром»);

 – инфраструктура для проведения фундаментальных и прикладных 
исследований в области ядерной энергетики и ядерной физики, в том 
числе – выполнения работ для обоснования безопасности атомной 
энергетики, по испытаниям перспективного топлива для ядерных 
реакторов, по разработке проектов объектов ядерной техники. 
Высококвалифицированные специалисты с опытом выполнения работ 
по эксплуатации исследовательских реакторов (национальный ядерный 
центр РК); 

– интегрированная в Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) национальная система ядерной и радиационной 
безопасности;

– принятая в 2002 году «Концепция развития урановой 
промышленности и атомной энергетики на 2002–2030 годы», 
определяющая основные направления и принципы развития ядерно-
энергетической отрасли республики; 

– законодательная и нормативная база, регулирующая основные 
аспекты деятельности по мирному использованию атомной энергии. 

В соответствии с концепцией в перспективе до 2030 года 
предполагается строительство АЭС в Казахстане с легководными 
водоводяными реакторами поколения III, III+. При этом в Западном 
Казахстане оптимальная электрическая мощность энергоблока может 
составить 300 МВт, в Южном Казахстане – 600 МВт. Возможно 
строительство на юге Казахстана энергоблоков и мощностью 

1000 МВт, для чего необходимо наличие 2-х линий электропередачи 
Север-Юг по 500 кВт [105].

В целом же необходимая суммарная электрическая мощность 
станций для покрытия дефицита в выработке электроэнергии в 
Казахстане к 2030 году составит 3,6–4 гВт. Покрытие дефицита по 
выработке электроэнергии на юге и западе Казахстана может быть 
осуществлено путем строительства ядерных энергоисточников, 
например [105]:

– на юге РК – Балхашской АЭС суммарной мощностью ~2700 МВт 
(от 5 до 3 энергоблоков по 600–1000 МВт, для 1000 МВт необходимо 
наличие 2-х линий электропередач Север-Юг по 500 кВт); 

– на западе РК – Западно-Казахстанской АЭС суммарной 
мощностью ~ 900 МВт (3 энергоблока по 300 МВт).

Республика Казахстан является ведущим государством мира по 
разведанным запасам урана, в его недрах сосредоточен 21% от их 
общего количества. Причем около 65% из них пригодны для отработки 
наиболее прогрессивным, экологически безопасным и экономически 
целесообразным методом подземного выщелачивания [105]. 

К 2027 году Казахстан планирует стать самым крупным 
производителем урана в мире. Единственная в Казахстане атомная 
электростанция с реактором на быстрых нейтронах с мощностью 
в 350 МВт находится в г. Актау. Данная АЭС работала в 1973–
1999 годах. После закрытия станции доля атомной энергии в общем 
объеме электроэнергии упала до нуля. В 1999 году в Казахстане была 
принята Государственная программа по развитию атомной энергии 
в Республике Казахстан до 2030 года. Согласно Программе развития 
электроэнергетики, использование атомной энергии в энергетическом 
секторе республики внесет свой вклад в устойчивое развитие данного 
сектора, уменьшит количество выбросов в атмосферу и снизит 
негативное техногенное влияние на изменение климата [106]. 

Казахстан обладает значительным потенциалом развития атомной 
энергетики, имея для этого объективные предпосылки [106].

1. В Казахстане сосредоточено около 19% мировых разведанных 
запасов урана.

2. Собственная развитая уранодобывающая и перерабатывающая 
промышленность.

3. Реализация стратегии холдинга «Казатомпром» по построению 
компании с полным ядерно-топливным циклом позволит обеспечить 
казахстанскую атомную энергетику ядерным топливом, произведенным 
внутри страны. Это даст возможность формировать более низкий тариф 
на электроэнергию.
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4. В Казахстане сохранился квалифицированный персонал, четверть 
века обеспечивавший бесперебойную работу первого в мире опытно-
промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350. С 1999 года 
реактор был выведен из эксплуатации.

5. В Казахстане с советских времен сохранились уникальная научная 
база для исследований в области ядерной физики, квалифицированные 
научные и технические кадры.

6. Республика продолжает успешно эксплуатировать три 
исследовательских ядерных реактора в научных целях. 

7. Имеется инфраструктура для проведения фундаментальных и 
прикладных исследований в области ядерной энергетики и ядерной 
физики, в том числе – выполнения работ по обоснованию безопасности 
атомной энергетики, испытаниям перспективного топлива для ядерных 
реакторов, разработки проектов ядерной техники. 

8. Интегрированная в МАГАТЭ национальная система ядерной и 
радиационной безопасности.

 9. Законодательная и нормативная база, регулирующая основные 
аспекты деятельности по мирному использованию атомной энергии. 

Последовательный перевод традиционной энергетики на ядерно-
энергетические технологии принесет заметный синергетический 
эффект [106].

1. Развитие атомной энергетики будет способствовать обеспечению 
энергетической безопасности страны, достижение которой в 
перспективе невозможно без диверсификации производства энергии. 
Это позволит существенно снизить или полностью ликвидировать 
зависимость от импорта электроэнергии, что в условиях возможных 
колебаний цен на сырье и прогнозируемого многократного роста 
потребностей в электроэнергии является большим плюсом.

2. АЭС являются одним из наиболее экологически чистых 
производителей энергии. Ядерная энергетика позволит увеличить объем 
производимой энергии, не нарушая при этом экологический баланс. 
Это приведет к исключению дополнительных вредных выбросов в 
атмосферу и к обеспечению принятых международных обязательств в 
решении глобальных экологических проблем.

3. Важнейшими преимуществами ядерной энергетики являются 
экономическая привлекательность тарифа и стабильность цен на 
электроэнергию в течение длительного периода времени.

4. Развитие атомной энергетики объективно приведет к повышению 
технологического уровня отечественного машиностроения, 
укреплению научно-технического потенциала страны и созданию 
новых высокотехнологичных отраслей экономики.

5. Произойдет интеграция промышленных предприятий в 
международную кооперацию производителей оборудования для АЭС. 

6. Будет изменена структура экспорта в направлении увеличения 
доли высокотехнологичной продукции – электроэнергии и реакторного 
топлива, а в перспективе  – новых АЭС. 

 7. Гарантированность энергетических ресурсов обеспечит 
устойчивое социально-экономическое развитие регионов Казахстана. 

В целом ядерная энергетика имеет значительные перспективы 
в Казахстане, и ее развитие существенно увеличит потенциал всей 
энергетической отрасли. 

Атомная энергетика является наиболее экологически чистым 
и экономически привлекательным источником энергии. Атомные 
электростанции не выбрасывают в атмосферу никаких вредных веществ, 
в отличие от угольных и газовых энергоисточников. АЭС уже давно во 
всем мире признаны экологически чистым источником энергии. Для 
Мангистауского региона, не имеющего лесных массивов, восполнение 
кислорода за счет АЭС определенно имеет огромное значение. 

Экономическая выгода развития атомной энергетики в г. Мангистау 
очевидна. Топливная составляющая в тарифе атомной энергии 
минимальна. Атомная электроэнергетика не дает скачкообразного роста 
тарифов. Если цена на газ вырастет в три раза, то это автоматически 
приведет к увеличению тарифа теплоэлектростанции (ТЭЦ) также в 
3 раза. Если в 3 раза вырастет цена на уран, это приведет к повышению 
стоимости электроэнергии АЭС максимум на 5–6%. Такая разница 
по тарифу очень существенна, в первую очередь, для развития 
промышленности Мангистауского региона, поскольку устойчивый 
рост, поступление инвестиций можно обеспечить при наличии дешевой 
энергии. И в этом плане Мангистауская область может получить 
преимущество перед другими регионами. Развитие экономики дает 
новые рабочие места, улучшается благосостояние населения. 

Существующая площадка ТОО «МАЭК–Казатомпром» в г. Актау 
имеет необходимую инфраструктуру для строительства и эксплуатации 
АЭС, что также удешевило реализацию проекта [107]. 

Есть еще одно преимущество атомной станции. Там, где 
поблизости нет ни угля, ни газа, атомный источник становится вовсе 
незаменимым – нет нужды в ежедневной транспортировке топлива, 
которое поставляется раз в пять лет, и его объем по сравнению с углем 
незначителен. 

Казахстан готов построить и эксплуатировать атомную станцию. 
Исходя из технических требований энергосистемы нашей страны, 
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строительство атомной станции большой мощности в 1000 мВт 
невозможно, так как при перезагрузке топлива в атомный реактор 
пришлось бы резервировать мощность данной станции в 1000 мВт 
из источника, который расположен на удаленном расстоянии. А при 
протяженных энергосетях это экономически нецелесообразно – велики 
потери. Также стабильность энергосистемы требует, чтобы источники 
энергии были более или менее равномерно распределены по территории 
страны. Поэтому для Казахстана экономически выгоднее не один 
источник в 1000 мВт, а три – по 300 мВт [106]. 

Такие реакторы мощностью 300 мВт относятся к классу реакторов 
малой и средней мощности. Зарубежные компании («Westinghouse», 
«Areva», «General Eleсtric») производят реакторы мощностью от 
1000 МВт и выше. Ниша реакторов малой и средней мощности пустует. 
Поэтому было принято решение разработать совместно с Россией 
реактор ВБЭР-300 на базе судовой реакторной установки блочного 
типа. 

В связи с созданием межгосударственной транспортной 
нефтегазовой магистрали Туркменистан – Казахстан – Россия – 
Европа, развитием туристического кластера, созданием жилищно-
административного комплекса Актау-Сити рост нагрузок 
Мангистауской области, сверх принятого в балансе, составит около 
300 МВт, что приведет к необходимости дополнительного увеличения 
мощности энергоисточников до 1200 МВт. 

При невыполнении мероприятий по обеспечению замены 
выбывающих мощностей, а также по их наращиванию к 2016 году будет 
ощущаться нехватка генерирующих мощностей, что отрицательно 
скажется на всех аспектах жизнедеятельности Актауского региона и 
всего полуострова Мангышлак [106]. 

Соответственно, региону необходим новый источник для 
компенсации выбывающих мощностей и обеспечения возрастающих 
потребностей в электроэнергии. Причем сам проект нужно реализовать 
заранее, чтобы не было периода дефицита электроэнергии в регионе. 

Существует четыре основных типа энергоисточников: 
гидроэлектростанции (ГЭС), ТЭЦ, АЭС и альтернативные источники. 
Альтернативные источники еще недостаточно развиты, они не могут 
вырабатывать стабильный ток в промышленных масштабах и являться 
базовыми источниками электроэнергии. ГЭС в г. Мангистау строить 
негде. Строительство угольной ТЭЦ в г. Актау нерентабельно, поскольку 
в г. Мангистау своего угля нет, а его транспортировка из северных 
регионов скажется на стоимости электроэнергии. У ТЭЦ, работающей 

на газе, большая зависимость от топливной составляющей. При росте 
цен на газ будет расти стоимость электроэнергии, так как потребление 
топлива на газовой ТЭЦ исчисляется миллионами кубометров в год. Еще 
один минус газовой и угольной ТЭЦ – это выбросы СО2, приводящие, 
по данным ученых, к проблеме глобального потепления во всем мире. 
Казахстан подписал Киотский протокол. Этот международный договор 
поднимает на новый уровень стандарты экологической безопасности 
в нашей республике. Будут сокращены выбросы СО2 в атмосферу, что 
улучшит экологию нашей страны и здоровье населения,  снизит остроту 
такой глобальной проблемы, как изменение климата в мире. 

В 2009 году была завершена разработка технико-экономического 
обоснования строительства первой двухблочной АЭС с реакторами 
типа ВБЭР-300 в г. Актау на западе Казахстана. Строительство первого 
блока Актауской АЭС планируется в 2016 году, пуск второго блока – 
через год, в 2017 году. 

АО «НАК «Казатомпром» является генеральным оператором 
по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива 
для атомных энергетических станций, специального оборудования и 
технологий, материалов двойного применения. 

За первые 9 месяцев 2008 года общий объем добычи урана в 
республике увеличился на 27,4%. Объем выпуска танталовой продукции 
возрос, составив 210,7 тонн (132%). Объем выпуска бериллиевой 
продукции увеличился, составив 1273,1 тонн (102%). 

На аффинажных заводах произведено 5640 тонн закиси-окиси 
урана (129%). На АО «Ульбинский металлургический завод» 
произведено 2299,3 тонн урановой продукции. Введен в эксплуатацию 
урановый рудник ТОО «Каратау». Освоение новых месторождений 
будет продолжено. В июне 2008 года АО «НАК «Казатомпром» и 
французская компания «Areva» подписали соглашение, согласно 
которому должно быть создано совместное предприятие (СП) для 
строительства завода по производству ядерных топливных сборок для 
реакторов западного дизайна мощностью 1200 тонн готового топлива в 
год. При этом французская компания гарантирует размещение заказов 
на третью часть, остальные мощности завода будут использоваться для 
удовлетворения спроса со стороны других западных компаний [106]. 

В августе 2008 года зарегистрировано ТОО «Ульба-Конверсия», 
участниками которого являются АО «УМЗ» и канадская компания 
Камеко. СП должно заниматься строительством на площадке 
Ульбинского металлургического завода конверсионного производства 
мощностью 12 тыс. тонн гексафторида урана в год. В технологии завода 
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внедрены лучшие канадские и казахстанские технологии, имеющиеся в 
этой области. 

Ведутся работы по созданию казахстанско-китайских СП. Важным 
условием сотрудничества является то, что весь природный уран, 
добываемый совместными казахстанско-китайскими предприятиями, 
будет поставляться в Китай в виде продуктов более высокой степени 
передела. 

В 2009 году завершена разработка ТЭО строительства АЭС в г. Актау. 
В 2012 году завершена разработка проектно-сметной документации 
строительства АЭС. Начало строительства – в 2013 году, ввод первого 
блока – в 2016 году, второго – в 2017 году.

Таким образом, последовательный перевод традиционной 
энергетики на ядерно-энергетические технологии принесет заметный 
синергический эффект, связанный с: 

– обеспечением диверсификации энергетической отрасли; 
– осуществлением интеграции промышленных предприятий в 

международную кооперацию производителей оборудования для АЭС; 
– отказом от импорта электроэнергии и энергоносителей, 

изменением структуры экспорта в направлении увеличения доли 
высокотехнологичной продукции; 

– внедрением наукоемких технологий; 
–  вводом в эксплуатацию комплекса по обращению с радиоактив-

ными отходами (РАО), в том числе – с отработанным ядерным топливом 
(ОЯТ); 

– исключением дополнительных вредных выбросов в атмосферу 
и обеспечением принятых международных обязательств в решении 
глобальных экологических проблем; 

– улучшением экологической ситуации в регионах и снижением 
уровня риска для населения, устойчивым экономическим развитием 
регионов Казахстана. 

В целом ядерная энергетика имеет значительные перспективы 
для Казахстана, и ее развитие существенно поднимет потенциал всей 
энергетической отрасли.

Вопросы для самопроверки
1. Что входит в понятие «энергетическая безопасность»?
2. Какие способы обеспечения электроэнергией вы знаете?
3. Расскажите о государственной политике энергосбережения.
4. Преимущества и недостатки энергетической отрасли.
5. Назовите основных потребителей отрасли электроэнергии.

6. Назовите особенности обеспечения атомной и ветровой энергии.
7. Назовите плюсы и минусы ядерной энергетики.
8. Перечислите критерии угроз энергетической безопасности Ка-

захстана.
9. Назовите приоритеты и проблемы угольной и нефтегазовой от-

расли в обеспечении энергетической независимости.

Практические задания

1. Ответьте на тестовые вопросы
1. Развитие межгосударственных отношений, столкновение 

различных политических сил в будущем будет сопровождаться 
следующими процессами:

А) борьба за источники энергоресурсов (владеть непосредственно 
или через контролируемые правительствами других государств);

Б) борьба государств за самостоятельное распоряжение своими 
энергоресурсами;

В) борьба за социальную справедливость (справедливое 
распределение доходов от экспорта энергоресурсов);

Г) борьба государств за лидерство в энергетической сфере на 
региональном и субрегиональном уровнях (влияние на формирование 
и распределение энергетических потоков);

Д) все вышеперечисленное верно.

2. ________________ представляет собой социально-политическую 
систему, состоящую из государств и негосударственных формирований 
(энергетических субъектов), связанных друг с другом энергетическими 
зависимостями (отношениями) и влияющих на организацию и 
протекание энергетических процессов на национальном, региональном 
и международном уровнях, а также на обеспечение международной 
энергетической безопасности:

А) энергетический мир;
Б) энергетика;
В) энергетическая безопасность;
Г) национальная безопасность;
Д) все вышеперечисленное верно.

3. _______________________ Казахстана представляет собой 
состояние защищенности энергетических отношений, энергетических 
объектов и энергетических процессов, обеспечивающих добычу, 
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производство, транспортировку, транзит и потребление энергоресурсов 
для удовлетворения энергетических интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз:

А) энергетический мир;
Б) энергетика;
В) энергетическая безопасность;
Г) национальная безопасность;
Д) все вышеперечисленное верно.

4. Основные принципиальные направления стратегии развития 
этого сектора энергетики Казахстана включают:

А) создание единой электроэнергетической системы, работающей 
в параллели с системами России и Центральной Азии;

Б) дальнейшее развитие открытого конкурентного электрического 
рынка;

В) максимальное использование действующих электрических 
станций через их реконструкцию и модернизацию;

Г) улучшение структуры генерации через развитие источников 
пиковой и полупиковых мощностей, в том числе – развитие технологии 
использования возобновляемой энергии;

Д) все вышеперечисленное верно.

5. В 2000 году в рамках программы «Казахстан – 2030» с учетом 
развития экономики, состояния экологии и научно-технического 
прогресса в стране, геополитического расположения страны, 
социальных задач государства была утверждена стратегия развития 
отрасли, направленная на обеспечение устойчивого развития 
энергетики. Стратегия предполагает обеспечение:

А) баланса, потребления и производства каждого из видов энергии, 
составляемого на основе прогноза спроса по основным секторам 
экономики (промышленности, транспорта, коммерческого и бытового 
секторов) и возможностей отрасли для обеспечения этого спроса;

Б) достижения уровня наилучших величин технико-экономических 
показателей всего энергетического цикла (добычи, преобразования, 
транспорта, распределения и потребления);

В) расширения использования традиционных и возобновляемых 
источников энергии, преимущественно в секторе производства 
электроэнергии и тепла;

Г) снижения влияния на окружающую среду использования 
энергетических ресурсов до уровня, при котором достигается 
сохранение окружающей среды, требуемого по условиям проживания, 

и/или уровня, который допускает рекультивацию последствий 
воздействия на среду энергетических объектов;

Д) все вышеперечисленное верно.

6. Казахстан имеет развитую электроэнергетическую 
промышленность, занимая третье место в бывшем Советском Союзе 
после России и Украины, с _____ электрогенерирующими станциями 
общей установленной мощностью около 18 500 MВт:

А) 55;
Б) 45;
В) 37;
Г) 47;
Д) 67.

7. Около 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из 
______:

А) газа;
Б) угля;
В) нефти;
Г) гидроресурсов;
Д) все вышеперечисленное неверно.

8. Около 14,6% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из 
_______:

А) газа;
Б) угля;
В) нефти;
Г) гидроресурсов;
Д) все вышеперечисленное неверно.

9. Для развития атомной энергетики в Казахстане имеются 
следующие предпосылки:

А) в Казахстане сосредоточено около 21% мировых разведанных 
запасов урана;

Б) развитая уранодобывающая и перерабатывающая 
промышленность по производству уранового концентрата, диоксида 
урана и топливных таблеток для энергетических реакторов;

В) интегрированная в МАГАТЭ национальная система ядерной и 
радиационной безопасности;

Г) принятая в 2002 году «Концепция развития урановой 
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промышленности и атомной энергетики на 2002–2030 годы», 
определяющая основные направления и принципы развития ядерно-
энергетической отрасли республики;

Д) все вышеперечисленное верно.

10. К 2027 году Казахстан планирует стать самым крупным 
производителем урана в мире. Единственная атомная электростанция 
в Казахстане находится в ______ с реактором на быстрых нейтронах с 
мощностью в 350 МВт:

А) г. Атырау;
Б) г. Балхаш;
В) г. Курчатов;
Г) г. Актау;
Д) все вышеперечисленное неверно.

 ГЛОССАРИЙ
Безопасность – состояние объекта в системе его связей с точки 

зрения его способности к самовыживанию и развитию в условиях 
внутренних и внешних угроз, а также его действия, направленные 
против непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов.

Водная безопасность – наличие воды приемлемого объема и 
качества для обеспечения здоровья, заработков, сохранения экосистем и 
производства наряду с допустимым уровнем связанных с водой рисков 
для людей, окружающей среды и экономики.

Военная безопасность – состояние защищенности жизненно 
важных интересов человека и гражданина, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, связанных с применением военной силы 
или намерением ее применения.

Государственное управление экономической безопасности 
– составная часть государственного управления национальной 
безопасностью целом,  ориентирована на реализацию осуществляемых 
в стране экономических преобразований

Защита – комплекс организационных законодательных, 
экономических мер, направленных на поддержание безопасности и 
локализацию угроз.

Интересы – объективные экономические потребности государства 
и общества, обусловленные особенностями социально-экономического 
развития, а также участием национальной экономики в международной 
экономической системе.

Информационная безопасность – состояние защищенности 
информационного пространства Республики Казахстан, а также 
прав и интересов человека и гражданина, общества и государства 
в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, при 
котором обеспечивается устойчивое развитие и информационная 
независимость страны.

Концепция национальной безопасности – официально принятая 
система взглядов и мер по обеспечению защиты конституционных 
прав личности и граждан, ценностей казахстанского общества, 
основополагающих государственных институтов.

Критерий экономической безопасности – оценка состояния 
экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих 
сущность экономической безопасности.
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Национальная безопасность Республики Казахстан – состояние 
защищенности национальных интересов Республики Казахстан от 
реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое 
развитие человека и гражданина, общества и государства.

Национальные интересы республики Казахстан – совокупность 
законодательно признанных политических, экономических, социальных 
и других потребностей Республики Казахстан, от реализации 
которых зависит способность государства обеспечивать защиту прав 
человека и гражданина, ценностей казахстанского общества и основ 
конституционного строя.

Научно-техническая безопасность – это безопасность при 
реализации имеющихся или новых знаний и технологий в 
производственной и иной экономической деятельности, включая меры 
и средства, обеспечивающих уровень развития науки и технологий в 
ключевых направлениях для обеспечения суверенитета, социально-
экономического развития государства и его национальной безопасности.

Обеспечение национальной безопасности – деятельность 
субъектов национальной безопасности, направленная на защиту 
национальных интересов от реальных и потенциальных угроз.

Общественная безопасность – состояние защищенности жизни, 
здоровья и благополучия граждан, духовно-нравственных ценностей 
казахстанского общества и системы социального обеспечения от 
реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается 
целостность общества и его стабильность.

Объект – экономическая безопасность, которая определяется как 
непосредственно экономическая система и ее составляющие.

Объекты национальной безопасности – человек, его жизнь, пра-
ва и свободы; общество, его материальные и духовные ценности; госу-
дарство, его конституционный строй.

Параметры – количественные и качественные показатели, 
измеряющие степень и уровень экономической безопасности.

Политическая безопасность – состояние защищенности основ 
конституционного строя, деятельности системы государственных 
органов и порядка государственного управления от реальных и 
потенциальных угроз, при котором обеспечивается соблюдение прав и 
свобод граждан, социальных групп и баланс их интересов, стабильность, 
целостность и благоприятное международное положение государства.

Пороговые значения экономической безопасности государства 
– это количественные индикаторы, численно отражающие предельно 

допустимые с позиции экономических интересов соотношения 
пропорций хозяйственной деятельности, несоблюдение которых 
препятствует нормальному ходу экономического развития различных 
элементов воспроизводства, что угрожает экономической безопасности 
страны.

Продовольственная безопасность – система мер, обеспечивающих 
производство и удовлетворение количественно-качественных 
потребностей населения страны в высококонкурентоспособных 
отечественных продуктах питания широкого ассортимента.

Риск – прогнозируемый ущерб экономической безопасности.
Самообеспечение продовольствием – удовлетворение 

потребности в нем прежде всего путем внутренних поставок при 
минимальной зависимости от внешней торговли.

Система обеспечения национальной безопасности 
Республики Казахстан – совокупность правовых, организационных, 
экономических, технических и иных мер, реализуемых субъектами 
национальной безопасности, в рамках государственной политики в 
области национальной безопасности.

Стратегия национальной безопасности – стратегический 
документ развития Республики Казахстан, определяющий основные 
проблемы и угрозы, стратегические цели и целевые индикаторы, 
задачи и показатели результатов в области обеспечения национальной 
безопасности.

Субъект – организационные структуры, ответственные за 
разработку и реализацию стратегии экономической безопасности, а 
также индивиды, включенные в социально-экономические процессы.

Субъекты национальной безопасности –государство, осущест-
вляющее свои полномочия через органы законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти, а также граждане и организации 
Республики Казахстан, участвующие в реализации государственной 
политики в области обеспечения национальной безопасности.

Технологическая безопасность – обеспечение устойчивости 
высоких технологий при осложнениях, возникающих в связи с 
неблагоприятными тенденциями или конкретными событиями в 
государстве.

Транспортная безопасность – состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства.

Угрозы – явления, процессы и конфликтообразующие факторы, 
дестабилизирующие устойчивость экономики и представляющие 
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опасность для соблюдения национальных экономических интересов.
Угрозы национальной безопасности – совокупность внешних 

и внутренних факторов (процессов и явлений), препятствующих 
или могущих препятствовать реализации национальных интересов 
Республики Казахстан.

Уровень – комплексный показатель безопасности, включающий 
соотношение соответствующих внешних и внутренних угроз и ресурсов 
защиты и их преодоления.

Ущерб – урон или утрата, нанесенные национальной экономике и 
характеризующие происходящие в ней негативные изменения.

Финансовая безопасность – состояние финансов и финансовых 
институтов, при котором обеспечивается гарантированная защита 
национальных экономических интересов, гармоничное и социально 
направленное развитие национальной экономики, финансовой системы 
и всей совокупности финансовых отношений и процессов в государстве, 
готовность и способность финансовых институтов создавать механизмы 
реализации и защиты интересов развития национальных финансов для 
успешного противостояния внутренним и внешним угрозам финансовой 
безопасности.

Экологическая безопасность – состояние защищенности 
жизненно важных интересов и прав человека и гражданина, общества 
и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и 
природных воздействий на окружающую среду.

Экономическая безопасность – состояние защищенности 
национальной экономики Республики Казахстан от реальных и 
потенциальных угроз, при котором обеспечиваются устойчивое ее 
развитие и экономическая независимость.

Экономическая доступность продовольствия – уровень доходов 
независимо от социального статуса и места жительства гражданина, 
который позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на 
минимальном уровне потребления.

Энергетическая безопасность – это состояние защищенности 
энергетических отношений, энергетических объектов и энергетических 
процессов, обеспечивающих добычу, производство, транспортировку, 
транзит и потребление энергоресурсов для удовлетворения 
энергетических интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз.
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Приложение Д

Таблица 1 – Индекс темпов роста экономической доступности продуктов 
питания по регионам РК на 2012 год

Регионы  Ī дох fI jÝÄðîñòà
I

Акмолинская 118,4 113,91 1,0
Актюбинская 108,3 115,16 0,9
Алматинская 118,4 111,57 1,1
Атырауская 109,6 94,24 1,2
Западно-Казахстанская 99,3 114,93 0,9
Жамбылская 99,3 118,06 0,8
Карагандинская 107,9 109,51 1,0
Костанайская 113,9 115,79 1,0
Кызылординская 106,7 112,36 0,9
Мангистауская 107,4 69,47 1,5
Южно-Казахстанская 107,5 114,80 0,9
Павлодарская 110,6 99,96 1,1
Северо-Казахстанская 114,5 134,11 0,9
Восточно-Казахстанская 109,7 134,87 0,8
г. Астана 103,6 0,00 0,0
г. Алматы 105,9 0,00 0,0
Согласно данным агентства РК

Приложение Е

Таблица 1 – Коэффициенты экономической доступности продовольствия для 
различных категорий населения на 2012 год.

Отрасли Среднемесячный 
доход (Дj)

КЭДj.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 44 986 2,80

Промышленность, в том числе: 107 442 6,69
горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров 169 656 10,56

обрабатывающая промышленность 90 105 5,61
электроснабжение, подача газа, пара 
и воздушное кондиционирование, 
водоснабжение; канализационная система 81 125 5,05
контроль над сбором и распределением отходов 52 991 3,30
Строительство 110 169 6,85
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 84 598 5,26
Транспорт и складирование 112 847 7,02
Услуги по проживанию и питанию 78 562 4,89
Информация и связь 128 652 8,00
Финансовая и страховая деятельность 180 047 11,20

Операции с недвижимым имуществом 78 121 4,86
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 171 794 10,69

Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 84 402 5,25
Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 84 987 5,29
Образование 59 221 3,68
Здравоохранение и социальные услуги 67 755 4,22
Искусство, развлечения и отдых 65 234 4,06
Предоставление прочих видов услуг 136 206 8,47
Деятельность экстерриториальных 
организаций и органов 300 918 18,72
Величина прожиточного минимума 16 072

роста ЭД
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