
скольких  смежных  отраслей  необходимо  обо-
значить следующие задачи:

– разработать  государственную  идеологию 
привлечения транзита, взяв в качестве примера 
достижения других стран, таких как Голландия, 
страны Центральной и Восточной Европы и т.д. 
При  этом  необходимо  иметь  в виду  бурно  раз-
вивающуюся  систему  электронной  торговли, 
которая  является  важным фактором  изменения 
структуры мировой торговли и ее транспортно-
го обеспечения;

– разработать программу развития транзит-
ных (международных) транспортных коридоров 
с учетом того, что она должна обслуживать так-
же и внутренние потребности Казахстана;

– внедрять новые современные формы при-
влечения  инвестиций,  применяемые  многими 
странами (концессии, ВОТ/ВОО);

– увеличить  объем  привлечения  средств 
международных  займов  на  развитие  инфра-
структурных проектов;

– принимать меры разумного протекциониз-
ма  в отношении  казахстанских  транспортных 
компаний,  потенциальных  судовладельцев,  пор-
тов и других объектов транспортной инфраструк-
туры, участвующих в транзитных перевозках;

– развивать международное сотрудничество 
в области  транзитных  перевозок,  прежде  всего 
со странами, тяготеющими в силу геополитиче-
ского положения, к казахстанскому транзиту;

– проводить  активную  имиджевую  кампа-
нию  для  способствования  и координации  уси-
лий  государственных и коммерческих  структур 
в области развития транзита.

Таким  образом,  транзит  может  сыграть 
большую  роль  в экономике  Казахстана.  При 
этом,  очевидно,  что  имеются  все  предпосылки 
для значительного увеличения этого вида услуг.
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По  каналам  международной  торговли  про-
ходит  примерно  половина  добываемой  в мире 
нефти. Для ряда стран нефть – основной источ-
ник пополнения бюджета. В числе таких стран – 
Нигерия,  Ангола,  Саудовская  Аравия,  Ливия, 

Венесуэла, удельный вес нефти в экспорте кото-
рых составляет 95 %, 91 %, 73 %, 77 % и 65 % со-
ответственно  [1]. Глобальный нефтяной сектор 
включает такие субъекты как: государства (экс-
портеры и импортеры), международные органи-
зации уровня ОПЕК, международные нефтяные 
компании (МНК), национальные нефтяные ком-
пании (ННК) [2]. 

В  каждой  отрасли  существуют  различные 
виды деятельности, которые должны иметь ме-
сто  для  преобразования  сырья,  знаний,  труда 
и капитала на входе в конечные продукты, при-
обретаемые потребителями. Рассмотрим струк-
туру современного глобального нефтяного сек-
тора через концепцию цепочки ценностей (value 
chain), предложенной М. Портером. Концепция 
объясняет  пути  создания  компаниями  конку-
рентных  преимуществ,  дает  возможность  оце-
нить  существующие  в ней  виды  деятельности, 
нацеленные на получение прибыли [3]. 

В общем случае, цепочка ценностей Порте-
ра включает первичные (основные) и вспомога-
тельные (вторичные) виды деятельности. 

Основные  виды  деятельности  включают: 
входная  логистика  (логистика  поставок),  опе-
рации (производство), выходная логистика (ло-
гистика  сбыта),  маркетинг  и продажи  (спрос), 
сервисные  услуги  (техническое  обслуживание) 
[4].  Вспомогательные  мероприятия  включают: 
административное  управление  инфраструкту-
рой, управление человеческими ресурсами, тех-
нологии, а также снабжение.

Расширение  концепции  цепочки  ценностей 
Портера по отраслям и секторам промышленно-
сти представляется логически последовательной, 
особенно  в нефтяной  и газовой  промышленно-
стях,  где  МНК  (ННК)  конкурируют  в большей 
части основных отраслевых сегментов.

Значение цепочки ценностей для нефтяного 
сектора помогает определить независимые, эко-
номически  жизнеспособные  сегменты  в секто-
ре. Ценность относится к тому,  за что клиенты 
готовы  платить  и таким  образом  цепочка  цен-
ностей  помогает  определить  конкретные  ме-
роприятия,  которые  создают  ценность  по  всей 
цепочке  производства  продукта  [5].  Компании 
могут  использовать  цепочки  ценностей,  чтобы 
определить  сильные  и слабые  стороны  своих 
конкурентных  преимуществ.  Нефтяной  сектор 
имеет несколько бизнес-сегментов:

– downstream:  виды  деятельности  по  на-
правлению движения продукта к клиенту;

– upstream: виды деятельности, характерные 
для начала производственного процесса – вход-
ные данные, сырье;

– midstream: промежуточные сегменты дея-
тельности.

В  нефтяной  и газовой  промышленно-
сти,  сегменты  downstream  (нефтепереработка 
и сбыт),  upstream  (геологоразведка  и нефтедо-
быча) и midstream (транспортировка и торговля) 
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являются  важными идентификационными при-
знаками деятельности сектора [6]. Деятельность 
нефтяных  компаний  рассматривается  с учетом 
сложного  взаимодействия  показателей  дея-
тельности  бизнес-сегментов  (через  механизм 
перекрестных  и обратных  связей)  и наличия 
системы  корпоративных  ограничений  и пред-
почтений, главным из которых является капита-
лизация компании, и учетом инфраструктурных 
особенностей (транспортной системы). 

Upstream сегменты включают разведку, раз-
работку  и добычу  нефти.  Нефть  и газ  обнару-
живаются во время разведки, открытие требует 
разработки, а производство является долгосроч-
ным процессом бурения и добычи нефти и газа 
[7].  Поскольку  разведка  и разработка  происхо-
дят в местах локализации ресурсов и большин-
ство нефтяных режимов базируются на основе 
государственного  суверенитета,  то  компаниям, 
как правило, приходится иметь дело с достаточ-
но  сложными условиями и правилами  государ-
ственной политики. Большинство стран предо-
ставляют  права  на  разработку  месторождений 
нефти и газа частным компаниям в рамках пере-
говорного процесса или торгов. Основная цель 
частной компании является максимизация при-
были, в то время как правительство принимаю-
щей страны заинтересовано в максимизации до-
ходов бюджета [8]. Неудивительно, что эти две 
цели часто конфликтуют. Большинство проблем 
между  нефтяными  компаниями  и правитель-
ствами  приходят  в соответствие  в результате 
подписания  соглашений  о разделе  продукции 
или на условиях концессии. 

Финансовый  анализ  является  определя-
ющим  фактором  в классификации  нефтяных 
скважин,  природного  газа  или  сухих  скважин. 
Если  скважина  может  производить  достаточ-
ное количество нефти или газа, чтобы покрыть 
расходы на завершение производства, она будет 
запущена  в производство. В противном  случае, 
она классифицируется как сухая скважина, даже 
если нефть или газ в ней еще есть. Процент ис-
тощенных скважин используется для характери-
стики добычи нефти в той или иной стране. По-
сле Второй  мировой  войны  65 %  пробуренных 
скважин были истощены. Этот процент снизил-
ся  до  57 %  к концу  1960 г.  Затем  он  стабильно 
рос  в течение  1970-х  гг.  и достиг  70 %  в конце 
70-х  гг.,  в первую  очередь  из-за  роста  цен  на 
нефть [9]. За этим последовало умеренное сни-
жение на протяжении большей части 1980-х го-
дов. Начиная с 1990 г., темпы резко возросли до 
77 %, что объясняется не столько высокой ценой 
на нефть в этом периоде, а прежде всего, новы-
ми технологиями.

Рентабельность  добычи  является  функци-
ей затрат и цен на сырьевые товары. По оценке 
Simmons  and Company, Саудовская Аравия мо-
жет получать прибыль, даже если цена на нефть 
упадет до 10 долл. за баррель. Канадская компа-

ния Suncor, добывающая нефть из нефтеносных 
песков,  может  быть  прибыльной  при  25 долл. 
за баррель нефти на мировом рынке. Произво-
дители  в Северном море остаются  с прибылью 
при цене в 25 долл. за баррель с существующих 
объектов;  венесуэльской тяжелой нефти требу-
ется цена как минимум в 25–30 долл. за баррель 
для рентабельности; производство нефти СшА 
окупается при цене на нефть не менее 50 долл. 
за баррель [10].

Сегменты  midstream  включают  торговлю 
и транспорт. Как только нефть и газ поступают, 
в производстве наблюдаются расхождения в це-
почке создания стоимости. Сырая нефть долж-
ны быть продана и перевезена из скважины до 
нефтеперерабатывающего завода. Сама по себе 
сырая нефть практически не имеет ценности для 
потребителя,  пока  она  не  будет  переработана 
в продукты,  такие,  как  например,  бензин  и ди-
зельное топливо. Таким образом, производители 
нефти продают и транспортируют сырую нефть 
на  нефтеперерабатывающие  заводы.  В связи 
с этим, рынок нефти включает в себя множество 
игроков, в том числе переработчиков, спекулян-
тов,  товарные  биржи,  транспортные  компании, 
МНК,  ННК,  международные  организации  (та-
кие как ОПЕК) [11]. 

В связи с тем, что нефть относительно легко 
может  быть  транспортирована  к потребителю, 
объясняет  ее  характеристику  как  важного  ис-
точника  энергии. Хотя  трубопроводы,  корабли, 
баржи  и являются  наиболее  распространенны-
ми  транспортными  средствами  для  перевозки 
нефти, железные дороги и автоцистерны также 
используются  в некоторых  странах  мира.  Та-
ким  образом,  на  конкурентные  преимущества 
стран-экспортеров  нефти  в условиях  волатиль-
ности  цен  на  нефтепродукты  влияет  не  только 
себестоимость нефтедобычи, но и геополитиче-
ское положение страны, наличие транспортных 
коридоров,  уровень  технологии добычи нефти, 
объемы добычи, наличие нефтеперерабатываю-
щих  комплексов,  состояние менеджмента,  бла-
гоприятные  экономические и политические  ус-
ловия внутри страны и за ее пределами. 
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Определены  сущность,  принципы  и кон-
цепции развития рынков  труда и рабочей  силы 
в аграрном  секторе.  Изучена  миграционная 
и демографическая  ситуации  на  селе,  законо-
мерности  и взаимосвязи  её  с занятостью  сель-
ского  населения  и безработицей.  Выявлены 
основные  пути  рационального  развития  рынка 
труда в агропромышленном комплексе.

В современных  условиях  ключевой  тенден-
цией  мирового  развития  стало  взаимодействие 
государств,  народов  путем  расширения  границ 
общения  во  всех  сферах  человеческой  деятель-
ности.  Усиливающиеся  международные  финан-
сово-экономические связи между странами фор-
мируют глобальные производства, соединяющие 
многие  национальные  экономики  из  различных 
частей планеты. Следствием этого реального яв-
ления стали единые рынки товаров, услуг, финан-
сов, ориентированных на стандарты стран входя-
щих в мировой экономический авангард.

Транснациональные потоки и перемещение 
рабочей  силы  по  планете  образуют  междуна-
родные рынки труда. Слиянию труда и капитала 
способствует  информационно-инновационное 
развитие  мирового  сообщества.  Юридические 
же  оформления  международные  рынки  труда 
получают  в рамках  интеграционных  объеди-
нений  и союзов. Международный  рынок  труда 
представляет  сферу  экономической  и социаль-
но-политической  жизни  мирового  сообщества, 
со  всеми  его  проблемами,  отражающими  ос-
новные тенденции в общественном разделении 

труда, мобильности рабочей силы в глобальном 
масштабе[1].

Мировой рынок труда, как территориальная 
система, подразделяется на региональные рын-
ки,  где  ситуация  в значительной  степени  опре-
деляется  региональной  политикой  государств, 
нацеленностью  экономических  и социальных 
мер на  устранение  различий  в условиях  разви-
тия  регионов.  Основу  механизма  реализации 
региональной  политики  рынка  труда  составля-
ют  индикаторы,  характеризующие  уровень  со-
циально-экономического состояния территории, 
демографический состав населения, уровень его 
экономической активности, занятости, безрабо-
тицы, миграции и другие.

Сравнительно невысокая экономическая ак-
тивность населения развитых регионов в опре-
деленной мере связана с тем, что  здесь высока 
доля экономически неактивного населения тру-
доспособного возраста, представляющая собой 
скрытый резерв рабочей силы. Данное население 
не имеет работы и не проявляет активности по 
ее поиску из-за посещения учебных заведений, 
выполнения домашних обязанностей, пожилого 
возраста или получения пенсии по старости, бо-
лезни,  инвалидности,  отсутствия  необходимо-
сти в работе и другим причинам. В Европе, где 
в основном  расположены  индустриально  раз-
витые страны, уровень экономической активно-
сти населения значительно ниже, чем в Африке 
и при  этом  имеет  некоторую  тенденцию  к по-
нижению.Увеличение  экономической  активно-
сти населения отмечается  в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна.

Основную  часть  экономически  активного 
населения  планеты  составляют  граждане,  за-
нятые  деятельностью,  связанной  с удовлетво-
рением личных и общественных потребностей, 
и приносящей им заработок или доход. Наемная 
или  самостоятельная  занятость  индивидуума 
в каждой  стране  и регионах  мира  определяет-
ся  совокупностью  демографических,  экономи-
ческих,  социальных  характеристик.  Ситуация 
с занятостью  в мире  и регионах  чрезвычайно 
сложная  и находится  под  влиянием  факторов 
долговременного  характера,  связанных  прежде 
всего,  с достигнутым  экономическим,  техни-
ческим,  технологическим  уровнем  развития, 
сложившейся структуры производства и других 
оказывающих  неоднозначное  воздействие  на 
формирующиеся  трудовые  отношения  и соци-
альный состав работников. Не последнюю роль 
играют как отраслевые, так и территориальные 
факторы, влияющие на потребность в кадрах.

Основная  проблема  менее  развитых  стран 
это  ограниченные  возможности  для  достаточ-
ного  производительного  труда,  так  как  здесь 
сформировался значительный сегмент «плохих» 
рабочих  мест  с невысокой  оплатой  и неблаго-
приятными условиями  труда,  предназначенные 
для малоквалифицированных работников. Сло-
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