
Однако, потребительское кредитование еще 
не  совершенно  и  требует  активного  контроля 
со  стороны Правительства  РФ.  21.12.2013  был 
опубликован  ФЗ  «О  потребительском  кредите 
(займе)»,  который  вступает  в  силу  с  1.07.2014 
г.  Согласно  закону  потребительский  кредит 
будет  делиться  на  4  категории:  автокредиты, 
кредиты  наличными,  кредитные  карты,  POS-
кредитование Также заемщики будут защищены 
от  изменения  процентной  ставки.  Это  измене-
ние в законодательстве очистит рынок от недо-
бросовестных  микрофинансовых  организаций, 
а,  следовательно,  потребительское  кредитова-
ние  поднимется  на  новую  ступень  развития  в 
российской экономике.

в условиях сложной и неоднозначной меж-
дународной  политико-экономической  ситуаци-
ей сложно сделать точный прогноз о состоянии 
экономики  даже  на  ближайшие  несколько  ме-
сяцев, а именно от этого зависит динамика по-
требительского кредитования, так как на стадии 
экономического  роста  количество  банковских 
ссуд увеличивается, а во время стагнации – на-
оборот. Стоит ожидать традиционный рост кре-
дитов физических лиц наличными во II кв. 2014 
г., этот период приходится на туристический бум 
среди россиян. Таким образом, потребительское 
кредитование  в  России  по-прежнему  получает 
свое развитие и является неотъемлемой частью 
банковского сектора. 
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в  период  глобализации  и  интеграции  ми-
ровой  экономики,  углубления  международно-
го  разделения  труда  решение  проблемы  обе-
спечения  взаимовыгодного  сотрудничества 
территориально-хозяйственных  комплексов  в 
рамках  мирохозяйственной  системы  и  выбора 
наиболее  оптимального  и  ускоренного  спосо-
ба  включения  регионов  в  межрегиональные  и 
мирохозяйственные  связи  является  объективно 

необходимым.  в  этих  условиях,  дальнейший 
экономический  рост  Республики  Казахстан  и 
повышение  уровня  социально-экономического 
развития  его  регионов  определяется  степенью 
вовлеченности  национальной  и  территориаль-
ной  экономики  в  мировое  хозяйство.  А  это,  в 
свою очередь, зависит от того, насколько и как в 
мирохозяйственных связях участвуют промыш-
ленные предприятия, получившие право выхода 
на внешний рынок.

Обеспечение  социально-экономического 
развития региона основано на:

– оценке его потенциала (производственно-
ресурсного, научного и инновационно-техноло-
гического);

– разработке долгосрочной модели устойчи-
вого развития;

–  определении  приоритетных  направлений 
развития региона;

–  учете  особенностей  функционирования 
промышленных предприятий региона (рис. 1).

включенность  региона  в  международное 
разделение  труда  и  мирохозяйственные  связи 
способствует  его  социально-экономическому 
развитию и определяется по ряду количествен-
ных и качественных показателей:

a) к качественным показателям можно отне-
сти – уровень развития научно-технического по-
тенциала, уровень концентрации производства, 
уровень  квалификации  рабочей  силы,  уровень 
экономического развития;

b)  к  количественным  показателям  относят 
– уровень обеспеченности ресурсами, абсолют-
ные масштабы  производства  и  объем  внутрен-
него потребления, численность, объемы экспор-
та и импорта.

важным  аспектом  функционирования  ре-
гиональной  экономической  системы  является 
эффективное  использование  «совокупности 
всех  имеющихся  ресурсов»:  производственно-
ресурсного и научно-технического потенциала.

Существует  множество  концепций  разви-
тия  региона  –  это  концепция  «конкурентных 
преимуществ»  М.  Портера  и  теории  развития 
такие, как теория «экономической базы», «раз-
мещения»,  «центральных  мест»,  «агломера-
ции», «привлечения», «жизненного цикла» и др. 
Однако каждая из них рассматривает только от-
дельные аспекты развития региона.
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место и роль региона в развитии экономики

Рисунок 1. Место и роль региона в развитии экономики

Альтернативой существующим концепциям 
может стать, адаптированная к условиям Казах-
стана, стратегия развития региона (рис. 2), цель 
которой  заключается  в  достижении  опережаю-
щего  индустриально-инновационного  развития 
промышленного комплекса путем создания вы-
сокотехнологичных и наукоемких производств, 
а  также  эффективного  включения  региона  в 
международное  разделение  труда,  основанного 
на выявлении конкурентных преимуществ в от-
дельных производствах  соответствующего  тех-
нологического уклада.

Задачами  стратегии  являются:  оценка  воз-
можностей  потенциала  региона;  разработка 
долгосрочной  модели  устойчивого  социально-
экономического развития региона; определение 
приоритетных  направлений  развития  региона; 
разработка  краткосрочной  Программы  инду-
стриально-инновационного развития региона.

Основой для разработки стратегии является 
проведенный SWOT-анализ (рис. 2), теории си-
стем, последовательной смены технологических 
укладов и теории устойчивого развития.
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Стратегия развития региона

Рисунок 2. Стратегия развития региона

Стратегия  развития  предусматривает  раз-
работку  долгосрочной  модели  такого  развития 
и определения приоритетных направлений раз-
вития, которые могут быть реализованы на ос-
нове разработки краткосрочной Программы ин-
дустриально-инновационного развития региона.

Суть модели сводится к выделению 3 этапов 
эволюции  экономики  региона  и  их  временных 

границ с указанием целей, задач и способов их 
осуществления,  основной  особенностью  кото-
рой является ее реализуемость.

в  целом,  предложенная  модель  позволяет 
обеспечить  поэтапное  развитие  экономики  ре-
гиона  с  переходом  от  стадии  факторов  произ-
водства к стадии инноваций.
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программа развития реального сектора экономики области

Рисунок 3. Программа развития реального сектора экономики области

Для  того  чтобы  обеспечить  опережающее 
индустриально-инновационное  развития,  необ-
ходима переориентация в долгосрочном перио-
де  (2010-2015  годы) на базисные технологии 6 
уклада: тонкая химия, информационные техно-
логии и роботостроение.

Реализация  стратегии  развития  региона  на 
краткосрочный  период  возможна  по  следую-
щим направлениям Программы социально-эко-
номического  развития  региона  (рис.  2):  реани-
мацию  простаивающих  предприятий;  развитие 
действующих  предприятий;  участие  области  в 
строительстве  г.  Астаны;  импортозамещение; 
привлечение  инвестиций  в  промышленность; 
создание  новых  производств;  стимулирование 
экспорта.

Программа развития реального сектора эко-
номики области (рис. 3), основанная на исполь-
зовании  конкурентных  преимуществ  региона, 
построена  с  учетом целей и  задач  «Региональ-
ной индустриальной политики до 2015 года». 

Целью Программы является формирование 
индустриально-развитого,  конкурентоспособ-
ного на внутреннем и внешнем рынке промыш-
ленного  комплекса  путем  устойчивого  роста 
объемов  импортозамещающих  и  экспортоори-
ентированных производств.

Основными направлениями Программы яв-
ляются: инвестирование модернизации оборудо-
вания и внедрения новых технологий; создание 

условий  приоритетного  развития  предприятий 
машиностроения,  химической  и  перерабатыва-
ющей промышленности, шестого передела в ме-
таллургии; повышение конкурентоспособности 
товаров и продвижение их на рынки.

Прогноз  развития  региона  с  учетом  реали-
зации  данной  стратегии  должен  находится  в 
рамках  ожидаемых  результатов  общереспубли-
канского  развития,  т.е.  прирост  объемов  про-
изводства  обрабатывающей  промышленности 
8-8,4%, увеличение производительности труда в 
3 раза и снижение энергоемкости вРП в 2 раза 
до 2015 года.

Реализация данной Программы создает ус-
ловия  для  эффективной  деятельности  крупных 
экспортоориетированных промышленных пред-
приятий  региона,  в  том  числе  АО  «Арселор-
Миттал  Темиртау»,  как  центра  хозяйственного 
блока и инициатора региональной интеграции в 
мировое хозяйство. Особое внимание в рамках 
указанной  Программы  уделяется  повышению 
конкурентоспособности  продукции  экспортоо-
риентированных предприятий, в  том числе АО 
«АрселорМиттал Темиртау»,  за  счет  использо-
вания научно-технического потенциала региона.

Современный  этап  деятельности  АО  «Ар-
селорМиттал  Темиртау»  характеризуется  уве-
личением  количества  рыночных  сегментов,  на 
которых  продается  металлопродукция  компа-
нии.  Количество  рынков,  на  текущий  момент, 
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увеличилось с 10 до 72, что в немалой степени 
связано с изменением собственника завода, во-
влечением предприятия в  систему транснацио-
нального бизнеса.

Подводя  итог,  мы  считаем,  что  реализация 
предложенной  стратегии  индустриально-инно-
вационного развития обеспечит устойчивое со-
циально-экономическое развитие региона.
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вторая  половина  2008-го  –  первая  полови-
на  2009  года  –  период  острой  фазы  кризиса  в 
банковском  секторе,  который  характеризовался 
усилением  проблем  с  ликвидностью,  резким 
снижением качества активов, низкими темпами 
кредитной активности и существенным сужени-
ем ключевых направлений кредитования. 

Динамика макроэкономических показателей 
деятельности  банковского  сектора  Российской 
Федерации  в  посткризисный период показыва-
ет, что суммарные чистые активы в начале  2009 
года составили 28 трлн.руб., к 2010 году  чистые 
активы  возросли  до  29,4  трлн.руб. Далее  темп 
роста  активов  банковского  сектора  значитель-
но увеличился, и это привело к тому, что к 2013 
году  чистые  активы  составили  49,5  трлн.  руб. 
Таким образом, в период с 2009 по 2013 года чи-
стые активы банковского сектора возросли в 1,7 
раза. А в процентном соотношении к ввП этот 
показатель  прогрессировал  с  68%  в  2009  г.  до 
79% в 2013. Росла также и значимость банков-
ской системы как отдельной индустрии, с 2006 
г. отношение капитала банков к ввП выросло с 
5,7% до 10,5% в 2011 году1, что сравнимо с по-
казателями стран восточной Европы, но все еще 
существенно меньше,  чем  в  развитых  странах. 

1 Будущее российского банковского сектора [Электрон.
ресурс]:  Ежемесячный  эл.журнал/  Агентство  Эксперт  РА, 
Москва, 2010. Режим доступа http://www.raexpert.ru/.

Однако отношение капитала банков к ввП до-
стигло  своего  максимума  в  рассматриваемый 
период в 2010 году и составило 11,9%. К 2013 
году  этот  показатель  составил  9,8 %.  Кредиты 
и прочие размещенные средства, предоставлен-
ные нефинансовым организациям и физическим 
лицам,  включая  просроченную  задолженность, 
возросли  с  16,6  трлн.руб.  в  2009  году    до  27,7 
трлн.руб. в 2013 году. в процентном соотноше-
нии к ввП этот показатель увеличился с 40% до  
44,3  %  за  рассматриваемый  период.  величина 
вкладов физических лиц имела стабильную по-
ложительную динамику и возросла в 2,4 раза за 
рассматриваемый  период.  Основной  двигатель 
банковского сектора – кредитование населения, 
постепенно сдает свои позиции. в частности это 
связано  с  введением Центральным  Банком  РФ 
ограничений  в  области    потребительского  кре-
дитования.

Следующим  аспектом  данного  раздела  ис-
следования  является  количественная  характе-
ристика  банковского  сектора  –  число  банков  и 
динамика этого показателя. Начиная ещё с 2007 
года,  число кредитных организаций постепенно 
снижается. С 2010 по 2013 гг. тенденция коли-
чества банков  так же отрицательная. в первом 
полугодии  2013  года  число  новых  кредитных 
организаций  было  равно  количеству  уходящих 
с  рынка. Однако  в  третьем  квартале  2013  года  
политика  банковского  надзора  ЦБ  РФ  измени-
ла  свой  курс  в  сторону  серьезного  и  жесткого 
«отбора» существующих банков и некоммерче-
ских  организаций.  вследствие  этого    возросло 
количество  отзывов  лицензий  у  действующих 
банков. Рынок покидают не только банки с не-
достаточным собственным капиталом, но и бан-
ки,  которые  практикуют  операции и  сделки  со 
связанными сторонами. Например, по этой при-
чине  лицензии  лишился  один  из  крупнейших 
банков Московской области – ОАО «АБ ПУш-
КИНО». Ряд банков покинули рынок в  связи  с 
их поглощением или присоединением к другим 
участникам  рынка.  в  частности,  «НОМОС-
БАНК» (ОАО) присоединил к себе два дочерних 
банка  –  НОМОС-Региобанк  и  НОМОС-Банк-
Сибирь. Еще одна из возможных причин отзыва 
лицензии у банка это не соблюдение норматив-
ного документа Инструкции Центрального Бан-
ка России № 139-И «Об обязательных нормати-
вах банков», которая  вступила в силу с 1 января 
2013 года. 

Назначение этого документа установить по-
рядок  расчетов  и  контроль  исполнения  обяза-
тельных  нормативов  банковской  деятельности. 
Цель инструкции дать инструмент регулирова-
ния принимаемых банками рисков и численную 
методику  расчета  обязательных  нормативов 
коммерческих  банков,  порядок  осуществления 
Центральным Банком России надзора за соблю-
дением нормативов. в инструкции рассматрива-
ется методика расчета следующих обязательных 
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