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NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been 

accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. 
Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science 
Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation 
Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, 
publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of Bulletin 
of NAS RK in the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the 
most relevant and influential multidiscipline content to our community. 

 
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабаршысы" ғылыми журна-

лының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуге 
қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды 
одан əрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index жəне the Arts & 
Humanities Citation Index-ке қабылдау мəселесін қарастыруда. Web of Science зерттеушілер, 
авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА 
Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті жəне 
беделді мультидисциплинарлы контентке адалдығымызды білдіреді.  

 
 
НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для индексирования 

в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. Содержание в этом индек-
сировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate Analytics для дальнейшего 
принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts 
& Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и глубину контента для 
исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging 
Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и 
влиятельному мультидисциплинарному контенту для нашего сообщества. 
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ECONOMIC ASPECTS0 
 OF THE HOUSING FUND MODERNIZATION MECHANISM 

 
Abstract. In contemporary municipal housing service economy extra-budgetary resources acquire an important 

role in revitalization and reconstruction of housing funds. The housing fund is considered as the main element of the 
sphere of housing and communal services. The international experience and the Kazakhstan practice of 
modernization of housing have been studied in the research. The relevance of the subject of the research both from 
an economic and ecological points of view has been substantiated. It turned out that significant part of researches on 
the modernization of housing fund is mostly associated with achieving an economic effect. Although the globali-
zation processes taking place in the world emphasize the ecological aspect as well.The review of the state housing 
reform in Kazakhstan in the format of strategic development and implementation of the sectoral housing and 
communal program has been conducted. The experience of realizing the mechanism of housing fund modernization 
is considered on the example of the Communal maintenance of city residential buildings LPC in Atyrau from the 
beginning of 2011 to the present day.The activity of Communal maintenance of city residential buildings LPC in 
Atyrau allows us to study the financing mechanism and the stages of multi-storey houses renovation. A statistical 
analysis of the results of the work done has been carried out. The effectiveness of the target state program has been 
estimated. The research has identified problematic issues that hamper the more successful development of housing 
sector renovation. 

The research has been executed within the framework of AP05134552 Project. 
Keywords: modernization, urban economy, housing and communal services, housing fund. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
МЕХАНИЗМА МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

 
Аннотация. В современной экономике городского хозяйства важное значение приобретает проблема 

привлечения внебюджетных источников для обновления и воспроизводства жилищного фонда. Жилищный 
фонд рассматривается как основной элемент сферы жилищно-коммунального хозяйства. Изучен междуна-
родный опыт и казахстанская практика воспроизводства жилищного фонда. Обоснована актуальность пред-
мета исследования как с экономической, так и с экологической точки зрения. Выяснилось, что значительные 
исследований по модернизации жилищного фонда, связаны с достижением экономического эффекта. Хотя 
происходящие в мире глобализационные процессы подчеркивают и экологический аспект. Проведен обзор 
государственной жилищной реформы в Казахстане в формате стратегического развития и реализации 
отраслевой жилищно-коммунальной программы. Рассмотрен опыт реализации механизма модернизации 
жилищного фонда на примере специализированной уполномоченной организации по г. Атырау ТОО «Ком-
мунальное обслуживание жилых домов города» с начала 2011 года по сегодняшний день. На примере ТОО 
«КОЖДГ» г.Атырау изучен механизм финансирования и этапы проведения ремонтных работ многоквар-
тирных жилых домов. Проведен статистический анализ результатов проделанных работ. Оценена резуль-
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тативность целевой государственной программы. В ходе проведения исследования возможным обозначить 
проблемные вопросы, сдерживающие более успешное развитие воспроизводства жилищного сектора. 

Исследование проведено в рамках научного проекта AP05134552. 
Ключевые слова: модернизация, городское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный 

фонд. 
 

Вступление. Модернизация экономики – комплекс мер по достижению уровня экономи-
ческого роста развитых стран, осуществляется посредством совершенствования всех отраслей 
экономики. И. В. Макарова характеризует модернизацию экономики как процесс формирования 
современной модели экономики на основе инновационных преобразований, ориентированный на 
качественные изменения в обществе, соответствующие новой системе интересов, ценностей и 
приоритетов 1. 

За годы независимости экономика Казахстана в результате поэтапной реализации эконо-
мической стратегии и социально-значимых целевых программ достигла значительного прогресса в 
сфере экономической модернизации: 

 в стране сложилась социально-ориентированная рыночная экономика; 
 сформировался мощный класс отечественных предпринимателей; 
 успешно развивается малый и средний бизнес; 
 активно идет становление среднего класса 2, 3.  
Среди отраслей народного хозяйства и сферы услуг жилищно-коммунальное хозяйство (далее 

ЖКХ) выполняет особую роль по социальной и экономической значимости. С одной стороны, 
состояние ЖКХ выдает параметры качества жизнедеятельности общества, с другой стороны- ЖКХ 
представляет собой экономический потенциал региона, определяющий ее инвестиционную 
привлекательность. Экономическое развитие ЖКХ напрямую связано с реализацией жилищной 
политики страны, имеющее важное значение для строительной индустрии, экономики и домовла-
дельцев. Английские социологи Тони Бирн и Колин Ф. Падфилд считают, что жилье – это 
основная потребность человека. Необходимость в жилищной политике возникает из-за того факта, 
что государство в настоящее время признает свое обязательство по достойному размещению 
населения 4. 

В Казахстане с развитием рыночных отношений в сфере ЖКХ становится актуальным про-
блема привлечения внебюджетных источников для обновления и воспроизводства основного 
элемента сферы ЖКХ – жилищного фонда. Воспроизводству жилищного фонда характерны 
высокая капиталоемкость, длительная продолжительность строительства и невысокий спрос на 
новостройки по причине неплатежеспособности потенциального покупателя. Эти факторы 
обусловливают эффективность воспроизводства жилищного фонда путем проведения ремонтных 
работ с энергоэффективными элементами.  

Методы. Проведение научных исследований в области экономического аспекта механизма 
модернизации жилищного фонда основывалось на теоретических методах познания– анализе, 
индукция и дедукция. Также были применены сравнительный и диалектико-логический подходы 
при изучении международного опыта ученых в области воспроизводства жилищного фонда. 

Исследования. По мнению российского ученого С. Н. Ларина, учитывая неизбежный рост 
тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем, инвестирование в энергосбережение можно 
рассматривать как один из наиболее выгодных источников вложений с экономической точки 
зрения 5. 

Следует отметить, что в настоящее время большинство исследований в области модернизации 
жилищного фонда направлены на достижение экономического эффекта, хотя нарастающие мас-
штабы мирового производства и потребления подчеркивают и экологический аспект. Помимо эко-
номической эффективности от реализации различных технологий энергоэффективной модерни-
зации достигается и экологический успех, связанный с управлением отходами и выбросами 6, 7. 

Ученые Университета Лидса (Великобритания) Малькольм Белл и Роберт Лоу в своих иссле-
дования отмечают очень важную роль схем энергоэффективной модернизации в сокращении 
выбросов СО2 и при этом улучшения в регионе на 50% могут быть достигнуты с минимальными 
затратами 8. 
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энергосбережение в жилищном хозяйстве и проведение ремонта с целью снижения потребления 
тепловой энергии 10. 

С 2014 г. модернизация и ремонтные работы в сфере ЖКХ ведутся в рамках Программы 
развития регионов до 2020 г., предусматривающее проведение ремонта общего имущества объекта 
кондоминиума для обеспечения комфортных условий проживания, улучшения состояния комму-
нальной инфраструктуры и качественного предоставления коммунальных услуг населению11. 
Вместе с тем, на сегодня вопросы модернизации ЖКХ регламентируется Законом Республики 
Казахстан «О жилищных отношениях», Стратегией «Казахстан-2050», Государственной програм-
мой инфраструктурного развития «Нұрлыжол» на 2015-2019 годы и прочих нормативных доку-
ментов 12-18. 

По состоянию на 01.01.2018г. жилищный фонд г.Атырау насчитывает 1054 многоквартирных 
жилых домов (далее МЖД) общей площадью в 2601,3 тыс.кв.м., а также зарегистрировано 71 ор-
ганов управления. В городе имеется 62 аварийных домов площадью 37,864 тыс. м2, т.е. 1,46% от 
общей площади жилищного фонда 6. 

Оператором реализации Программы развития регионов до 2020 года в г. Атырау выступает 
ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города», созданная специализированная 
уполномоченная организация со 100% участием государства. ЗадачамиТОО«Коммунальное 
обслуживание жилых домов города»(далее ТОО «КОЖД») являются: 

- надлежащее содержание жилых квартир домов и придомовой территории; 
- обеспечение собственников квартир коммунальными и другими услугами; 
- предоставление и защита интересов собственников квартир как потребителей коммунальных 

и иных служб и организаций; 
- сотрудничество с государственными и общественными организациями для обеспечения 

уровня жизни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

Рисунок 2 – Этапы проведения капитального ремонта и модернизации МЖД 

1-й этап 
Организационные вопросы 

2-й этап 
Техническое обследование  

и энергоаудит 

3-й этап 
Разработка и согласование 

проектно-сметной документации 
(далее ПСД) 

Получение согласия собственников квартир  
на проведение капитального ремонта (минимум 
70%). 

Составление и утверждение дефектной 
ведомости. Получение энергетического паспорта 
дома. 

Составление ПСД, получение заключения 
госэкспертизы и согласование с жилищной 
инспекцией. 

4-й этап 
Утверждение ПСД 

Утверждение ПСД и выставление счетов к оплате 
за капитальный ремонт собственников квартир и 
помещений. 

5-й этап 
Финансирование капитального  

ремонта и модернизации 

Жилищная помощь (назначение собственникам 
квартир адресной помощи) и бюджетное 
кредитование (от 7 до 20 лет) 

6-й этап 
Капитальный ремонт  
и модернизация 

Проведение капитального ремонта и 
термомодернизации дома. 
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547 исков находятся в процессе. На 1 января 2018 года жителями отремонтированных домов воз-
вращено 2,172 млн. долларов, т.е. 63,5% из вложенных 3,27 млн. долларов. 

В ходе проведения исследования были выявлены ряд проблем, которые можно разделить на 
две группы: экономические и неэкономические. К экономической группе относятся вопросы, 
касающиеся экономического содержания: 

 отсутствие единой методики экономического обоснования целевых программ воспроиз-
водства существующего жилищного фонда; 

 отсутствие страхового поля от возможных рисков для всех субъектов взаимодействия по 
модернизации жилого фонда: 1) государства – от невозврата вложенных субсидий; 2) потенциаль-
ных инвесторов – гарантированной окупаемости инвестиций; 3) собственников квартир – от 
качественного выполнения работ по модернизации и ремонту; 

 отсутствие конкурентной среды. 
К неэкономической группе проблем относятся проблемы правового, экологического и мо-

рально-эстетического характера: 
 недостатки в механизме правового регулирования; 
 необходимость не добровольного, а обязательного регулирования экологических характе-

ристик применяемых технологий по модернизации и ремонту жилого фонда; 
 расширение жизненного цикла, улучшение функциональных и пространственных характе-

ристик проекта по модернизации и ремонту жилого фонда. 
В целом, необходимо отметить, что благодаря проводимой модернизации МЖД в г.Атырау 

вместе с повышением энергоэффективности проблемных жилых домов с элементами термо-
модернизации, преобразовался и эстетический облик городского жилищного фонда, «продлена» 
продолжительность срока их службы, повысилась их коммерческая привлекательность на рынке 
недвижимости.  
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ТҰРҒЫН ҮЙ ҚОРЫН ЖАҢҒЫРТУ  
МЕХАНИЗМІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Аннотация. Қалалық шаруашылықтың қазіргі заманғы экономикасында тұрғын үй қорын жаңарту жəне 

ұдайы жаңғырту үшін бюджеттен тыс көздерді тарту мəселесі маңызды болып табылады. Тұрғын үй қоры 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының негізгі элементі ретінде қарастырылады. Тұрғын үй қоры-
ның ұдайы жаңғыртылуының халықаралық жəне қазақстандық тəжірибесі зерттелген. Зерттеу құралының 
экономикалық жəне экологиялық тұрғыдан өзектілігі негізделген. Тұрғын үй қорын жаңғырту бойынша 
маңызды зерттеулердің экономикалық тиімділік жетістіктермен байланыстылығы анықталған. Алайда дүние 
жүзінде орын алған жаһандану үдерістері экологиялық көріністің де маңыздылығына айрықша көңіл бөледі. 
Қазақстандағы мемлекеттік тұрғын үй реформасына стратегиялық даму жəне салалық тұрғын үй-комму-
налдық бағдарламасын іске асыру ауқымында шолу жүргізілген. Тұрғын үй қорын жаңғырту тетігін жүзеге 
асыру тəжірибесі Атырау қаласындағы 2011 жылдың басынан бастап бүгінгі күнге дейінгі «Қаланың тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы» ЖШС мамандандырылған уəкілетті ұйым мысалында қарастырылады. 
«ҚТҮКШ» ЖШС мысалында,Атырау қаласындағы көп пəтерлі тұрғын үйлерді жөндеу сатылары мен оларды 
қаржыландыру тетігіне зерттеулер жүргізілген. Жүргізілген жұмыстың нəтижелерінестатистикалық талдау 
жасалынған. Мақсатты мемлекеттік бағдарламаның нəтижелілігіне баға берілген. Зерттеу барысында тұрғын 
үй секторын жаңғыртудың табысты дамуына кедергі келтіретін күрделі мəселелерді анықтауға болады. 

Зерттеу AP05134552 ғылыми жоба шеңберінде өткізілді. 
Түйін сөздер: жаңғырту, қалалық шаруашылық, тұрғын-үй шаруашылығы, тұрғын үй қоры. 
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