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Приветствия               Grußworte                                      
                  

 
GRUSSWORT  DES  PRÄSIDENTEN  UND  REKTORS  DER  DEUTSCH-

KASACHISCHEN  UNIVERSITÄT 
Prof. Dr. jur. habil., Dr. h.c. J. W. Gerlach 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Namen der Deutsch-Kasachischen Universität darf ich Sie herzlich begrüßen und Ihnen 

für die zahlreiche Teilnahme danken. Besonders begrüßen und danken will ich Herrn Dr. 
Sultanov, Direktor des KISI, der zugleich Gastgeber der Plenarveranstaltung ist, und Herrn 
Jusupov von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die uns immer wieder bei solchen Konferenzen 
unterstützt. Weitere besondere Gäste sind die während der Plenarsitzung Vortragenden Herr 
Petshev von der OSZE-Vertretung aus Astana, Frau Syrlybaeva vom KISI, Herr Guseinov aus 
Aserbaidshan,   Herr Basarov aus Usbekistan und Herr Lepesov aus Kasachstan. Als Ehrengast 
heiße ich den Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Almaty, Herrn Grau, herzlich 
willkommen.  

Ich begrüße aber auch die speziell zu unserer Jubiläumskonferenz aus anderen Ländern 
und Städten nach Almaty angereisten Wissenschaftler. In diesem Jahr nehmen Vertreter aus acht 
Ländern an unserer Konferenz teil, insgesamt wurden 68 Vorträge von etwa 150 Anmeldungen 
in das Konferenzprogramm aufgenommen. 

Das Thema der diesjährigen Wissenschaftlichen Konferenz der DKU ist eigentlich immer 
aktuell. Ressourcen aller Art, insbesondere aber Naturressourcen sind strategisch gesehen ein 
knappes Gut, die meisten davon sind nicht erneuerbar. Die bisherige Art der Produktion und 
Konsumtion von uns Menschen verursacht unter Anderem gewaltige Berge von Abfall, in denen 
in verarbeiteter Form die unterschiedlichsten Materialien stecken, die zuvor mit großem 
Aufwand der Erde entnommen wurden. Zuerst einmal ist es aus wirtschaftlicher Sicht ein Gebot 
der Vernunft, alle Arten von Ressourcen rationell zu nutzen. Doch neben den rein 
wirtschaftlichen Fragen, die infolge des tendenziellen Anstiegs der Rohstoffpreise schon eine 
große Herausforderung darstellen, rücken immer Fragen der zunehmenden Belastung der 
Umwelt aber auch soziale Fragen im engeren Sinne in den Mittelpunkt der um die 
Ressourcennutzung gelagerten Prozesse. Hinzu kommt, dass infolge der tendenziellen 
Rohstoffverknappung auch die Hemmschwelle zum Einsatz politischer und militärischer Mittel 
zur Rohstoffsicherung eher sinkt. 

 Rationeller Einsatz von Ressourcen ist damit eine komplexe Aufgabe der 
Zukunftssicherung, die jedoch nicht allein durch Innovationen zu erreichen ist. Innovationen 
erleichtern sicher die Vorsorge für die Zukunft, genügen aber nicht. Vielmehr müssen wir unser 
eigenes Leben ändern und Einschränkungen im Konsum hinnehmen, weil wir sonst auf Kosten 
der Zukunft leben. Das ist an manchen Stellen sicher schwer, es gibt jedoch auch genügend 
Möglichkeiten sich ohne Verlust von gewohnter Lebensqualität einzuschränken. Die realen 
Möglichkeiten dazu müssen uns bewusst werden, und dazu tragen Bildung und Erziehung bei. 
Deshalb freue ich mich, dass auch besonders engagierte Studierende der DKU sich mit eigenen 
Beiträgen an der Konferenz beteiligen und in großer Zahl den Vorträgen der Wissenschaftler 
lauschen werden.    

Ich wünsche Ihnen eine produktive Konferenz, die Ihr Wissen und Bewusstsein bereichern 
möge.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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Й.В. Герлах 
Президент/Ректор  

Казахстанско-Немецкого Университета 
д.ю.н., профессор 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
От имени Казахстанско-Немецкого Университета сердечно приветствую и 

благодарю многочисленных гостей за участие в конференции. Особую благодарность 
хочется выразить директору КИСИ, господину Б. Султанову, за предоставление 
возможности проведения пленарного заседания в стенах КИСИ, а также господину 
Юсупову, представителю Фонда имени Ф. Эберта, который постоянно поддерживает нас в 
проведении подобных конференций. Почетными гостями нашей конференции являются 
также докладчики пленарного заседания господин Петчев - Центр ОБСЕ в Астане, 
госпожа Сырлыбаева – КИСИ, господин Гусейнов из Азербайджана, господин Басаров из 
Узбекистана и господин Лепесов из Казахстана. В качестве почётного гостя я 
приветствую также генерального консула Федеративной Республики Германии в Алматы 
господина Грау.  

Мы особенно рады приветствовать учёных, приехавших на нашу юбилейную 
конференцию в Алматы из других стран и городов. В этом году в конференции 
принимают участие представители восьми стран, в программу конференции включены 68 
докладов из 150 заявок.   

Тема нынешней научной конференции КНУ будет всегда актуальной. Ресурсы всех 
видов, а особенно природные ресурсы со стратегической точки зрения в дефиците, 
большинство которых невозобновляемо. Сегодняшний способ производства и 
потребления обуславливает возникновение огромного объёма отходов, содержащих в себе 
ценные материалы, которые с большими затратами были извлечены из земли. 
Рациональное использование всех видов ресурсов важно, прежде всего, с экономической 
точки зрения, поскольку тенденция роста цен на сырьё представляет собой большую 
проблему. Но, помимо этого, в круг вопросов использования ресурсов выдвигаются 
вопросы роста нагрузки на окружающую среду, а также и социальные вопросы в узком 
смысле. Нехватка ресурсов, кроме того, ведёт к снижению порога применения 
политических и военных средств. 

Рациональное использование ресурсов, таким образом, представляет собой 
комплексную задачу в деле обеспечения будущего, решение которой возможно не только 
за счёт инноваций. Конечно, инновации содействуют обеспечению будущего, но не в 
достаточной мере. Скорее мы должны изменить свою собственную жизнь и принять 
ограничения, чтобы не жить за счёт будущих поколений. Это, конечно, не просто, хотя 
существует много возможностей внесения ограничений без потери привычного качества 
жизни. Осознание этих возможностей - задача образования и воспитания. Поэтому меня 
радует тот факт, что особенно активные студенты КНУ выступят на конференции с 
собственными докладами и большая численность их прослушают докладов учёных.    

Я желаю Вам продуктивной конференции, которая углубит Ваши знания и расширит 
горизонты.  

 
Спасибо за внимание! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА КИСИ  ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РК     
  Б.К. Султанова  

 
Уважаемый господин И. Герлах! 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Разрешите приветствовать участников Х Международной конференции «Устойчивое 

развитие и эффективная ресурсная политика», которая является логическим продолжением 
прошлогодней девятой конференции «Рио+20: инновации для устойчивого развития».  

Тематика этих международных форумов весьма актуальна. К сожалению, в нашей 
повседневной работе мы зачастую не учитываем тех серьезных изменений, которые 
происходят как на глобальном, так и на региональном и национальном уровнях. И зачастую 
эти изменения приобретают форму новых вызовов. Вот тогда мы спохватываемся и пытаемся 
их нейтрализовать.  

В этой связи весьма актуальным является призыв Главы государства в его Послании 
«Стратегия «Казахстана-2050», где подчеркивается необходимость учитывать новые 
глобальные вызовы: демографический дисбаланс; обострение продовольственной проблемы; 
исчерпаемость природных ресурсов; нарастающая социальная нестабильность; острый 
мировоззренческий и ценностный кризис. 

В Послании Главы Казахстана совершенно ясно указывается на то, что в условиях 
ограниченности и исчерпаемости природных ресурсов Земли рост потребления будет 
подогревать разнонаправленные как негативные, так и позитивные процессы. Поэтому 
необходимо переосмыслить отношение к природным богатствам и научиться правильно 
управлять ими.1 

Сегодня все больше людей убеждается в том, что невозможно поддерживать на 
высоком уровне современный образ жизни, приводящий к обеднению ресурсов планеты, с 
одной стороны, углубляющейся эрозии жизненных условий, с другой. В условиях 
нарастающего роста населения нашей планеты от 7 миллиардов человек в 2011 году до 8 
миллиардов в 2025 году, а затем и 9 миллиардов человек в 2050 году нельзя исключить 
развязывания войн за установление контроля и перераспределение природных ресурсов, но 
уже не нефти и газа, как сейчас, а питьевой воды и экологически чистых продуктов питания. 

Выступая в прошлом году, нами в качестве примера называлось восстание на севере 
Мали, где имеются значительные запасы нефти и огромные запасы пресной воды в 
подводных водоёмах. А уже в этом году в конфликт вмешалась французская армия и при 
поддержке своих союзников по НАТО «навела» в этой стране порядок. К сожалению, такие 
примеры вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств встречаются все 
чаще.  

На днях правительство Казахстана приняло Заявление об основных направлениях 
экономической политики на 2013 год. Согласно этому заявлению в Казахстане 
разрабатывается долгосрочная Стратегия перехода к «зеленой» экономике. Стратегия 
предусматривает формирование принципиально новой системы управления природными и 
водными ресурсами, снижения энергоёмкости и повышения энергоэффективности 
экономики, развития возобновляемых источников энергии и снижения загрязнения 
окружающей среды. 

Надеемся, что указанная Стратегия перехода к «зеленой» экономике будет 
осуществлена в нашей стране уже в ближайшем будущем. Было бы замечательно, если 
коллектив Казахстанско-Немецкого университета принял бы в этом активное участие. 

Разрешите пожелать участникам сегодняшней конференции успешной работы и 
плодотворных дискуссий. 

                                                            
1 Назарбаев Н.А. послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации народу Казахстана 

«Стратегия  «Казахстана-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 
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GRUßWORT  DES  GENERALKONSULS  DER  BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND  IN  ALMATY 

Michael Grau 
  

Sehr geehrter Herr Sultanow, sehr geehrter Herr Prof. Gerlach, 
meine Damen und Herren, 
 
die Deutsch–Kasachische Universität greift mit der heutigen  Konferenz 

ein Thema auf, das längst einer privilegierten Diskussion über postmaterielle 
Werte entwachsen ist. Internationale Umwelt- und Klimakonferenzen 
bezeugen dies, steigende Energiepreise veranlassen rohstoffarme Staaten 
zur Suche nach Einsparmöglichkeiten. Nicht nur in Deutschland hofft man, mit 
dem Umbau der Energiewirtschaft und neuen Produktionsmethoden angesichts 
wirtschaftlicher Stagnation eine neue Wachstumsdynamik zu entfachen. 

Die deutsche entwicklungspolitische Zusammenarbeit war ähnlich wie die 
in den 70er Jahren entstandene ökologische Bewegung ein Kristallisationspunkt 
gesellschaftlicher Utopien. Beide erklären sich dem Begriff der Nachhaltigkeit 
verpflichtet. In der Entwicklungszusammenarbeit entdeckte man die 
Grundbedürfnisse, die frühen deutschen „Grünen“ schöpften ihre 
wertkonservative Vorstellung von Nachhaltigkeit aus vorindustriellen Zeiten. 
Die damalige Diskussion um angebliche „Grenzen des Wachstums“ erneuert 
sich heute  in der Forderung nach einem alternativ definierten 
Bruttosozialprodukt, die in Frankreich nach den Wahlen 2012 von der 
Regierung aufgegriffen wurde und die auch im  Deutschen Bundestag förmlich 
diskutiert wird. 

Was früher als politische Utopie oder Wohlstandsdiskussion verdrängt 
werden konnte, zwingt heute die Politik in Wachstumsregionen rund um die 
Welt zum Handeln. In den deutschen Medien wird häufig China thematisiert. 
Die mit forcierter Industrialisierung verbundenen Härten für die Bevölkerung 
werden zu einer politischen Herausforderung. Vielfach sind 
Gesundheitsprobleme und reduzierte Lebenserwartung Anstoß hierfür. Aber 
auch die Beeinträchtigung traditioneller Erwerbsmöglichkeiten, kulturelles und 
landschaftliches Erbe spielen eine Rolle. Zugleich eröffnet das Vorrücken solcher 
Themen auf der politischen Agenda den Weg nicht nur zu einer 
ausgewogeneren wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch zu neuen 
Quellen von Wachstum und Wohlstand. 

Deutschland und Kasachstan sind auch beim Thema dieser Konferenz 
Partner. Kasachstan bleibt als viertgrößter Erdöllieferant der deutschen 
Volkswirtschaft von der energiepolitischen Debatte in Deutschland nicht 
unberührt. Wie das Konferenzprogramm zeigt, gibt es genügend 
Ansatzpunkte für eine deutsch-kasachische Zusammenarbeit in 
Nachhaltigkeits- und Ressourcenfragen. Die DKU und das regionale 
Wasserprojekt des Auswärtigen Amts in Zentralasien mit seiner 
wissenschaftlichen Begleitung an der DKU repräsentieren bereits einen 
wissenschaftlichen Beitrag Deutschlands hierzu. Deutsche Unternehmen 
können sicherlich ebenfalls in diesem Bereich tätig werden. 

Ich bin zuversichtlich, dass sich die Almatiner genauso wie wir, Ihre 
zeitweiligen ausländischen Gäste, freuen werden, wenn sie auch im Winter einen 
ungetrübten blauen Himmel und einen klaren Blick  auf die Alatau-Berge haben. 
Ich freue mich, wenn diese Konferenz uns bei der deutsch-kasachischen 
Zusammenarbeit in diesem Bereich weiterführt. 

 
Vielen Dank! 
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GRUßWORT  DES  BÜROLEITERS  KASACHSTAN/ALMATY  DER  
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG   

Alexej Yusupov 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Gerlach, Herr Generalkonsul, Herr Dr. Sultanow und Herr  Prof. 
Lochmann! 

Es ist für mich eine besondere Ehre, hier und heute anlässlich der diesjährigen DKU-
Konferenz vor Ihnen ein Grußwort sprechen zu dürfen.  

Die Friedrich-Ebert-Stiftung in Kasachstan und die Deutsch-Kasachische Universität 
blicken bereits auf eine gemeinsame Geschichte der Zusammenarbeit zurück, die bis zur 
Gründung der DKU reicht. Alljährlich bemühen wir uns um Realisierung von 2-3 Projekten und 
Veranstaltungen, darunter auch Konferenzen und Sommerschulen. So wird beispielsweise die 
diesjährige für August geplante Sommeruniversität in Almaty sich ebenfalls 
Nachhaltigkeitsthemen im regionalen Kontext widmen.  

Warum tun wir das? Wir sind der Überzeugung, dass solche Veranstaltungen Studierende 
und Wissenschaftler zusammenbringen können, die ihre Gewohnheiten und Vorurteile sowie die 
Beschränkungen ihres akademischen Alltags zu überwinden bereit sind und von neuen, teils 
unerwarteten Begegnungen und Kontakten lernen wollen. Wenn durch stärkere Vernetzung und 
durch Kontakte zu Entscheidungsträgern junge Experten und potentielle Multiplikatoren aus 
Deutschland und Zentralasien bei ihrer Suche nach Lösungen für Sach- und 
Kommunikationsprobleme profitieren können, so rechtfertigt es die Mühen und Kosten unseres 
Engagements.  

Auch in Zukunft sind wir gewillt, mit der DKU zusammenarbeiten, um mit bewährten und 
neuen Formaten den regionalen Dialog und die Kontakte zwischen Gesellschaften zu fördern. 

Sie werden dieses berühmte Zitat unseres Namengebers Friedrich Eberts sicherlich schon 
kennen -„Demokratie braucht Demokraten“. Die Sorge um das Fortbestehen eines 
demokratischen politischen Systems ist die Sorge um die Nachhaltigkeiten von Werten und 
Normen einer Gesellschaft. Systeme, die anpassungsfähig sind, dabei aber wichtige Merkmals 
ihres Wesens erhalten wollen, müssen sich stets mit der Herausforderung einer nachhaltigen 
Zukunftsplanung konfrontiert sehen. Aber was ist nun Nachhaltigkeit? Der Begriff ist nicht nur 
allgegenwärtig, sondern auch extrem variabel. Alleine schon konnotativ ahnt man den 
Unterschied im Bedeutungsgehalt, wenn man sich die Begriffe in unterschiedlichen Sprachen 
ansieht – „sustainable development“, „nachhaltige Entwicklung“, „developpement durable“. Der 
semantische Ursprung im Russischen wurzelt im nautischen Bereich. Das Wort «остойчивость» 
bezeichnet die Eigenschaft eines Schiffs, eine Neigung zu kompensieren und aus einer 
Schlagseitenlage wieder Stabilität zu gewinnen. „Nachhaltigkeit“ als Norm und Ziel begleitet 
uns heutzutage in zahlreichen Sphären: Technologie, Wirtschaft, Soziologie, Politik, Umwelt etc.  

Es ist nicht bloß ein neues Thema, ein zusätzlicher Aspekt, eine Innovation – viel mehr ist 
Nachhaltigkeit, in aller Diffusion und Allumfänglichkeit, ein neues Paradigma für unsere 
Gesellschaften, die auf der Suche nach unbegrenztem Wohlstand möglichst viel Sicherheit und 
Stabilität erhalten wollen. Wie man hierbei ein Kentern verhindert, ist die Frage, die alle heute 
hier Anwesenden beschäftigt. 

Ich wünsche allen Teilnehmern und Gästen viel Erfolg und eine diskussionsfreudige 
Konferenz! 
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PLENARVORTRÄGE              ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 
ЭФФЕКТИВНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ВЫЗОВЫ 
 

 
Б. Лохманн2 

bodo@rambler.ru 
 

Ресурсопроизводительность как центральный фактор развития 
 
Природные ресурсы – это глобальный капитал, который природа предоставляет 

человеку «бесплатно». Природные ресурсы являются базой любой хозяйственной 
деятельности человека. Без полезных ископаемых, земли, воздуха и воды невозможно 
обеспечить не только высокий уровень жизни людей, но и элементарное их 
существование.  

Категория «Ресурсы» - это очень широкое понятие. Естественные ресурсы 
охватывают можно подразделить в: 

 Природные ресурсы/полезные ископаемые: возобновляемые ресурсы с 
подкатегориями быстро обновляемые, медленно обновляемые, находящиеся под угрозой 
исчерпания и невозобновляемые.  

 Сферы окружающей среды: воздух, вода и почва, а также флора и фауна. 
 Ресурсы в виде  потоков: ветер, геотермальные ресурсы, солнце,  приливы и 

отливы 
 Территория, особенно суши и сельхозугодия.   
В данной статье под ресурсами в первую очередь понимаются полезные ископаемые.  
Промышленная революция привела к ускоренному потреблению природных 

ресурсов, которое в наше время достигло очень высокого уровня.  Для того чтобы 
сохранить шансы на нормальное существование будущих поколений необходимо 
ограничить этот уровень потребления. Уже сегодня общее потребление природных 
ресурсов всех видов превышает способность природы к их восстановлению. Тот 
экономический рост, который мы видим сегодня не имеет будущего, поскольку он в 
недостаточной мере базируется на принципе максимально эффективного использования 
природных ресурсов. Пока еще доминирует представление о том, что природа может в 
неограниченном размере предоставлять все необходимые ресурсы, а её способности к 
компенсации безграничны. Формирование и рост дефицита многих ресурсов, совместно с 
процессом изменения климата будут оказывать возрастающее влияние на международную 
конкуренцию и на структуру и объемы рынков будущего.  А поэтому абсолютное 
снижение потребления природных ресурсов входит в число первоочередных задач 
формирования устойчивого общества 21. века. Вызовы, связанные с этим процессом,  
являются не только проблемой, но и большим шансом, прежде всего для  генерирования 

                                                            
2 Бодо Лохманн, д. э. н., проф , Казахстанско-Немецкий Университет, Инженерно-экономический факультет  
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экономического роста нового качества. Но, для того, чтобы идея устойчивого развития 
стала реальностью, уже сегодня надо создавать все необходимые условия поэтапного 
перехода к ресурсосберегающему типу развития.  Создание и использование 
ресурсоэффективных технологий, как в сфере производства, так и в потреблении, входит в 
список центральных компетенций будущих обществ.  

При этом,  эффекты от формирующейся зеленой экономики имеют как 
промышленно развитые, так и развивающиеся страны. Экологизация экономики 
генерирует инновации и создает новые рабочие места.  

В 2010 г. в мировом масштабе было использовано примерно 70 млрд. т. сырья. Это 
на одну треть больше чем в 2000 г. и на две трети больше, чем в 1990 г.1 Ожидаемый 
прирост мирового населения и объективная необходимость поднять уровень жизни в 
странах «третьего мира» обуславливают дальнейший увеличение потребления 
большинства природных ресурсов. Поскольку потенциальные и реальные мощности по 
удовлетворению предвидимого растущего спроса недостаточны, а также по 
экологическим причинам, необходим переход к моделям, которые базируются на 
максимально эффективном использовании всех ресурсов.  Этот способ производства 
получил название «зеленая экономика». Он предполагает сочетание разумного роста 
производства (и соответственно потребления) со снижением не только удельного, но и 
абсолютного потребления ресурсов. В некоторых странах, особенно в тех, которые не 
имеют достаточного количества собственных запасов полезных ископаемых, с середины 
1970-х гг. уже наблюдаются тенденции более рационального использования ресурсов. 

При этом требование максимально эффективного использования ресурсов можно 
 обосновать следующими причинами: 
 стратегическая ограниченность природных ресурсов; 
 рост цен, обусловленный ростом затрат на добычу ресурсов, что ведёт к снижению 
ценовой конкурентоспособности произведенных товаров и услуг 
 воздействие ресурсопотребления на окружающую среду. 
Несмотря на то, что время от времени открываются новые месторождения, запасы 

полезных ископаемых конечны. Затраты на добычу и переработку полезных ископаемых 
имеют тенденцию к возрастанию, т.к. сначала эксплуатируются легкодоступные 
месторождения, позднее же приходится сделать переход к труднодоступным 
месторождениям. Мировые цены на полезные ископаемые отличаются большой степенью 
волатильности, т.к. на них кроме экономических факторов оказывает воздействие целый 
ряд неэкономических факторов политического, военного, социального и спекулятивного 
характера. Для большинства стран стабильное снабжение полезными ископаемыми 
относится к первоочередным политическим задачам, имеющим стратегическое значение. 

Существующие технологии добычи, переработки и использования сырья и 
материалов очень часто приводят к большой нагрузке на экологические системы. 
Нежелательные эффекты формируются по всей цепи создания стоимости, что, с другой 
стороны, создает принципиальные широкие возможности деятельности для большого 
числа экономических субъектов. 

Основными глобальными трендами развития, обуславливающими увеличение 
спроса на полезные ископаемые и другие природные ресурсы, являются: 

 Демографическое развитие 
 Урбанизация 
 Глобализация 
 Дефицит ресурсов 
 Рост цен на минеральные ресурсы 
 Изменение климата. 

Совокупность этих процессов обуславливает необходимость целенаправленного 
перехода к зеленой экономике, т.е. к доминированию качественного экономического 
роста. Главным фактором дальнейшего роста мирового потребления природных ресурсов 
является рост населения.  По оценкам ООН, численность мирового населения возрастёт от 
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7 млрд. человек на данный момент,  до 9 млрд. человек в 2050 г.2 Рост мирового населения 
и предвидимый дальнейший рост материального благосостояния, как в промышленных, 
так и в развивающихся странах, обуславливает дальнейшее увеличение потребления 
природных ресурсов. Потребление природных ресурсов на душу населения в 
промышленно развитых странах на сегодня примерно в четыре раза выше, чем в 
развивающихся странах. Это соотношение предполагает особую ответственность 
развитых стран относительно создания ресурсосберегающих технологий, как в 
производстве, так и в потреблении.  

Несмотря на начавшийся процесс снижения абсолютного потребления 
электроэнергии в ряде развитых стран, её производство в мире в период с 2010 до 2030 гг. 
вырастет от 22 100 ТВч до 37 000 ТВч. Это означает ежегодный прирост на 2,8 %. 
Прогнозируется также снижение относительной доли углеводородных энергоносителей 
(газ, уголь, нефть) соответственно от 68 % до 61 % при одновременном абсолютном росте 
потребления вышеназванных первичных энергоносителей.3      

В мире в целом в течение последних десяти лет заметно расширились объемы 
рынков по продаже техники и технологий по рациональному использованию полезных 
ископаемых, включая экологическую технику.  Так за период с 2007 по 2011 г. эти рынки 
в среднем выросли на 11,8 % в год и достигли в 2011 г. абсолютного объема в 2 044 млрд. 
€, где самую большую долю заняла техника по повышению энергоэффективности - 538 
млрд.  €. Ожидаемый в 2025 г. общий объем продаж вышеназванной техники составит 
4 400 млрд. €, в том числе энергоэффективной техники - 1236 млрд. €. Таким образом, 
расширение этих рынков к 2025 г. замедлится от 11.8 % до 5, 6 % в год.4Такое замедление 
объясняется тем, что в кризисный период 2007 – 2010 гг. многие правительства 
финансировали специальные программы по стимулированию экономического развития, 
где основную долю занимала как раз ресурсосберегающая техника. 
 
Таблица  1  - Динамика развития мировых рынков ресурсосберегающих технологий 5 

 

Рынки                                                    
 

Объем продаж в 
2011 (млрд. €) 

Среднегодовой 
прирост продаж в 

2011 -2025 (%) 
Экологическое производство  и 
аккумулирования энергии            

313 9,1 

Эффективность использования   энергии   720 3,9 

Эффективность использования  сырья и 
материалов                          

183 7,7 

Устойчивая мобильность                  280 5,0 

Замкнутые циклы                                 93 3,2 

Устойчивое водное хозяйство          455 5,0 

 
 

Доля немецких фирм на названном мировом рынке составляет около 15 %, а доля 
производства ресурсосберегающей техники в немецком ВВП 11% (в 2011 г.)4. Таким 
образом, Германия, несомненно, имеет хорошие предпосылки для активного участия в 
процессе создания необходимых ресурсосберегающих производственных технологий.   
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Особенный вызов: сфера потребления 
До последнего времени основное внимание в вопросах экономного использования 

природных ресурсов уделялось сфере производства. В обозримом будущем отсюда будут 
исходить основные импульсы снижения ресурсоемкости. Но поставленные цели 
невозможно достичь без существенных изменений в сфере потребления, поскольку   
перелом стереотипов потребительского поведения более трудная задача, чем 
рационализация производственных процессов.  

К вопросам повышения ресурсоэффективности в сфере потребления относятся, к 
примеру: 

- формирование и определения действительных, рациональных потребностей 
- критическая рефлексия запросов  потребителей 
- сознательные покупки, включая сознательный отказ от них 
- использование ресурсоэкономных изделий 
- мультифункциональные или модульные изделия 
- ремонтопригодные и долгоживущие изделия 
- повторное использование изделий 
- минимизация упаковок и отходов 
- использование без покупки (аренда, лизинг), совместное использование (напр. 

Carsharing), pooling (напр. прачечные салоны). 
Особой проблемой в сфере потребления ресурсов являются пластмассовые отходы, 

прежде всего в форме использованных упаковок. Объем производства пластмассовых 
изделий в мире вырос от 1,5 млн. т. в 1950 году до 250 млн. т. в 2011 году.6  

А поскольку еще доминирует представление о том, что пластмассовые продукты – 
это удобный и дешевый упаковочный материал, эта величина будет расти и дальше. Об 
этом говорит прогнозируемый темп роста производства отрасли на 4 % в год. При этом 
пластмассовые отходы в основном используются в одноразовом порядке, т.е. они очень 
быстро превращаются в «мусор». В странах ЕС, где ежегодно формируются 25 млн. т. 
таких отходов, только 25 % повторно используются для новых изделий. Остальное 
депонируется на мусорных полигонах или используется в качестве топлива для выработки 
энергии.  

В мировом масштабе ежегодно 10 млн. т. пластмассовых отходов сбрасывается в 
мировые океаны.7 Огромные массы этих отходов угрожают не только жизни морских 
обитателей, но и, попадая в цепь человеческого питания, жизни человека. Разложение 
пластмассовых отходов естественным путем продолжается несколько столетий и 
представляет долгосрочную опасность для замкнутых природных процессов, в том числе 
и для человека. В настоящее время в ЕС разрабатывается закон, ограничивающий 
использование пластмассовых упаковочных материалов, особенно пластмассовых 
пакетов.  

 
Рост ресурсопроизводительности как фактор экономического роста на примере 

германской экономики 
 
Существует тесная взаимосвязь между уровнем международной 

конкурентоспособности национальной экономики и технологическими возможностями 
рационального использования природных ресурсов. Немецкая экономика, к примеру, по 
рейтингу международной конкурентоспособности в 2012 г. занимала 6. место и является 
третьим по абсолютному объему (1472  млрд. $)  экспортером после Китая (1898 млрд. $) 
и США (1480 млрд. $). При этом немецкая экономика зависит от импорта большинства 
полезных ископаемых из разных регионов мира.  
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Таблица 2 -  Доля собственного снабжения энергоносителями и сырьем Германии 7   
                 (в 2010 г., в процентах от совокупного потребления) 

Нефть 2,7 Руды металлов 0 

Природный газ 15,9 Медь 43 

Каменный уголь 28,3 Свинец 69 

Бурый уголь  100 Барит  16,5 

Фосфат 0 Графит 0 

 
Стоимость совокупного объема полезных ископаемых, импортируемых Германией в 

2011 году, составила 109,3 млрд. €. 62 % этой суммы были затрачены на импорт 
энергоносителей, 15 % на цветные металлы, 8,5 % на благородные металлы и 6 % на 
железистые металлы. Самыми важными странами-поставщиками являются Россия – (18,9 
млрд. €), Великобритания (8,4 млрд. €), Норвегия (5 млрд. €), Казахстан (3,5 млрд. €) и 
Бразилия (3,2 млрд. €).8  

В структуре себестоимости изделий немецкой перерабатывающей промышленности 
первое место занимает стоимость материалов, составляющая 42, 9 % совокупной 
себестоимости. И только на втором месте - затраты на персонал (20,5 %). 

При этом на территории Германии тоже есть целый ряд металлов, но обычно их 
концентрация очень низка. В 1960-1970-ых гг., когда мировые цены на большинство 
полезных ископаемых были низкими, добыча соответствующих руд экономически не 
оправдалась. Дешевле было импортировать нужные металлы и сырье. Но, ситуация 
изменилась и будет меняться. Рост цен на многие импортные материалы и 
технологический прогресс указали нa экономическую оправданнoсть поиска собственных 
сырьевых материалов. 

Конечно, только за счет собственных месторождений вряд ли возможно покрыть все   
повышению использования промышленных и бытовых отходов и дальнейшему снижению 
удельной материалоемкости производства частичное возможно их частичное покрытие. 
Сегодня, к примеру, 50 % германских потребностей в цинке уже покрывается путем 
вторичного использования этого материала.  Примерно 70 % бытовых отходов: 
макулатура, стекло, металлы, батарейки - возвращаются в экономический кругооборот. 
Для дальнейшей интенсификации этого опыта на территории Технического Университета 
Фрайберг (Саксония), который с самого начала своего существования специализируется 
на разработке инновативных технологий по рациональному и повторному использованию 
полезных ископаемых, в 2011 г. Был создан специализированный институт им. 
Хельмхольтцa.  

Зависимость от импорта сырья и энергоносителей, цены на которые неустойчивы и 
имеют тенденцию к возрастанию, заставили Германию рационально использовать 
ресурсы, что привело к формированию целого ряда производств и специализированной 
техники. Отрасли по созданию и производству ресурсосберегающей техники по 
объективным причинам относятся к производствам, имеющим прекрасные долгосрочные 
перспективы. Поэтому особенно предприятия машиностроения и приборостроения уже 
несколько десятилетий тому назад начали концентрировать свои потенциалы именно в 
этом направлении. Сегодня в этой сфере накоплен большой инновационный ноу-хау в 
форме международных патентов. В области ресурсоэкономных технологий германские 
предприятия входят в число мировых лидеров, они разрабатывают, используют и продают 
множество современных технологий по рациональному использованию природных 
материалов. При этом технологии всегда обеспечивают соблюдение высоких 
экологических стандартов или сами формируют эти стандарты.  
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За 1994 – 2007 гг. показатель «производительность использования сырья» в 
Германии вырос на 35, 4 % (см. рисунок 1).  Эта величина складывается из сравнения 
прироста ВВП (+ 22, 3 %) при одновременном снижении абсолютного потребления сырья 
на 9, 7 %.  В период 2000 - 2010 гг. высокий экономический рост в Германии 
сопровождался снижением потребления ресурсов на 11, 1 %. Таким образом, Германия 
выполнила свои международные обязательства по рассматриваемому вопросу. 
 
Рисунок 1 - Отделение потребления ресурсов от прироста ВВП в Германии 9 
 

Но достигнутый темп снижения ресурсоемкости производства еще не соответствует 
нуждам действительности. Поэтому политикой поставлена согласованная с 
экономическим сектором задача в период с 1994 – 2020 гг. удвоить производительность 
использования сырья. Для решения этой задачи в 2011 году была принята национальная 
программа по повышению эффективности использования ресурсов.10 Целью этой 
программы является повышение уровня устойчивости добычи и использования 
природных ресурсов и максимально возможного снижения глобальных экологических 
нагрузок, вызванных потреблением ресурсов. Абсолютное снижение ресурсопотребления, 
одновременно, должно положительно влиять на ценовую конкурентоспособность 
немецких товаров, что, в свою очередь, внесёт свой вклад в сохранение и создание 
рабочих мест и, таким образом, решение связанных с ними социальных вопросов.  

В основе данной программы лежат следующие идеи:  
1.Сочетание экологических требований с экономическими шансами, а также с 

инновационными процессами и социальной ответственностью  
2. Глобальная ответственность как центральный ориентир национальной ресурсной 

политики   
3. Поэтапное снижение зависимости германской экономики от импорта первичных 

ресурсов, прежде всего путем развития замкнутых производственных циклов  
4. Обеспечение устойчивого использование ресурсов путем ориентации общества на 

качественный рост экономики 
Для реализации цели по повышению эффективности использования ресурсов в 2011 

г. была принята национальная программа под названием „ProgRess“.10 Целью этой 
программы является повышение уровня устойчивости добычи и использования 
природных ресурсов и максимально возможное снижение глобальных экологических 
нагрузок, вызванных потреблением ресурсов. Абсолютное снижение ресурсопотребления, 
должно одновременно положительно влиять на ценовую конкурентоспособность 
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немецких товаров, что, в свою очередь, вносит свой вклад в сохранение и создание 
рабочих мест и, таким образом, в решение связанных с ними социальных вопросов.  

Программа состоит из пяти комплексных «сфер действий», которые в целом 
подразделяются на 20 направлений. При этом программа ориентирует на рыночные 
механизмы, на консультативную помочь, на образование и инновационную деятельность 
предприятий, а также на добровольные инициативы и организационные решения 
предприятий и общества в целом.      
 

В программу входят следующие «сферы действий» и рабочие направления:  
 

  I.  Сфера действий:  Обеспечение устойчивого снабжения ресурсами  
 
1. Рабочее направление: реализация и дальнейшее развитие ресурсной стратегии 

федерального правительства 
2. Рабочее направление: интенсификация и расширение использования 

возобновляемых растительных сырьевых источников 
 
II. Сфера действий: Повышение ресурсоэффективности на производстве 
 
3. Рабочее направление: увеличение инноваций и повышение 

конкурентоспособности за счёт расширения возможностей консультирования  по 
вопросам ресурсоэффективности на производстве  

4. Рабочее направление: формирование и распространение знаний о ресурсо- и 
энергоэффективных производственных процессах   

5. Рабочее направление: распространение информации и реклама существующих 
систем экологического менеджмента 

6. Рабочее направление: Инновации путем вовлечения ресурсоэффективных 
решений в процесс создания новых изделий  

7. Рабочее направление: Вовлечение ресурсоэффективности в техническое 
нормирование  

 
III. Сфера действий: формирование ресурсоэффективного потребления   
 
8. Рабочее направление: формирование общественного сознания в данной сфере 
9. Рабочее направление: ресурсоэффективность как критерий поведения  торговли и 

потребителей   
10. Рабочее направление: введение новых и усиленное использование 

существующих систем сертификации сырьевых ресурсов  
11. Рабочее направление: расширенное использование инструментов открытых 

поставок   
 
IV.  Сфера действий: Интенсификация работ по созданию ресурсоэффективных 

замкнутых технологий    
 
12. Рабочее направление: усиление ответственности за произведенные изделия 
13. Рабочее направление: оптимизация сбора и использования  вторичного сырья, 

возникающего в больших объёмах 
14. Рабочее направление: блокада нелегального импорта, стимулирование 

повторного использования ресурсов в развивающихся странах   
 
V. Сфера действий: Расширение использования комплексных инструментов   
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15. Рабочее направление: широкое использование инструментов по проникновению 

на рынок ресурсоэффективных изделий и услуг 
16. Рабочее направление: Использование экономических инструментов, включая 

снижение субсидий, для стимулирования снижения ресурсопотребления 
17. Рабочее направление: расширение научных исследований и укрепление базы 

знаний  
18. Рабочее направление: учет вопросов ресурсоэффективности при 

усовершенствовании правовой базы в национальных рамках  
19. Рабочее направление: трансферт технологий и знаний, консалтинг  
20. Рабочее направление: усовершенствование политических и правовых рамок на 

уровне ЕС и в международном контексте 
 
Для реализации этой комплексной программы, особенно немецким инженерам, 

предстоит проделать большую работу. 
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  
КАЗАХСТАНА  В  КОНТЕКСТЕ  ТЕНДЕНЦИЙ  РАЗВИТИЯ  МИРОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ:  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 

 
Б.  Сырлыбаева3  

Bela@kisi.kz 
 

Переход к «зеленой» низкоуглеродной экономике – это глобальная тенденция 
нашего времени. Однако помимо использования возобновляемых источников энергии, 
«озеленение» национального хозяйства обязательно подразумевает внедрение целого 
комплекса мер по энергосбережению и эффективному энергопотреблению. 

Эффективное потребление энергии является самым быстрым, дешевым и чистым 
способом, который продлевает сроки использования запасов любых видов энергетических 
ресурсов. Энергосбережение – это, по сути, единственный инструмент, позволяющий в 
сжатые сроки сократить энергопотребление и объемы вредных выбросов, не снижая 
темпов роста национальной экономики. По оценкам, одна денежная единица, вложенная в 
энергосбережение, соответствует по эффективности трем-пяти единицам, вложенным в 
добычу ресурсов и выработку энергии, таким образом, энергосбережение – это самый 
эффективный на сегодняшний день альтернативный источник энергии. 

В своих выступлениях Президент Казахстана Н.А. Назарбаев неоднократно 
подчеркивал, что всемерное использование ресурсосберегающих технологий и элементов 
«зеленой» экономики должно стать одним из основных принципов индустриальной 
политики республики. 

В июле 2012 г. в Казахстане вступил в силу Закон «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности», направленный на создание целостной правовой базы в 
сфере энергосбережения, а также формирование национальной инфраструктуры в сфере 
энергосбережения для обеспечения перехода экономики на энергоэффективное развитие. 

Согласно новому закону, в сфере ЖКХ для стимулирования установки приборов 
учета теплоэнергии с 1 июля 2012 года вводится дифференцированная плата за 
потребленную теплоэнергию – в зависимости от наличия или отсутствия прибора учета. 
Также предполагается установить запрет на поставку тепловой электрической энергии, 
газа в новые возводимые объекты, не оснащенные приборами учета энергетических 
ресурсов. 

К 2014 году предполагается внедрение международных стандартов по 
энергосбережению, и, по аналогии со странами Европейского Союза, вводится 
добровольное соглашение в области энергосбережения, которое будет заключаться с 
предприятиями, входящими в государственный энергетический реестр. В соглашении 
будет расписано по годам, насколько будет снижена энергоемкость предприятия. 

 
 

                                                            
3 Бэлла  Рашидовна Сырлыбаева - к.э.н., заведующая отделом экономических исследований КИСИ при 
Президенте РК  
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В этой связи, считаем целесообразным рассмотреть опыт некоторых европейских 
стран, уже добившихся значительных успехов в области формирования 
энергосберегающей «зеленой» экономики. 

Среди государств-членов ЕС Королевство Испания считается страной с высокими 
значениями энергоемкости экономики. Показатели энергопотребления в Испании 
превышают среднеевропейские на 20%, что подтолкнуло правительство этой страны 
диверсифицировать свою энергетическую политику, активно внедрять ветровые и 
солнечные технологии, а также искать способы более эффективного использования 
энергии. По оценкам испанских экспертов, сокращение потребления электричества на 
20% посредством широкого внедрения энергосберегающих технологий,  позволяет 
отказаться от удвоения количества существующих атомных реакторов. Учитывая то, что 
мораторий на строительство АЭС в Испании введен еще в 1996 году, выбор естественным 
образом пал на развитие энергосбережения и возобновляемых источников энергии [1].  

С марта 2011 года в Королевстве введен целый пакет мер, призванных снизить 
показатели энергопотребления и ослабить значительную зависимость Испании от импорта 
энергоносителей, в первую очередь, нефти и газа, тем самым укрепив энергетическую 
безопасность и поддержав развитие национальной экономики. Среди принятых мер 
можно назвать ограничение скорости автомобильного движения, выделение субсидий на 
закупку специально спроектированных шин для сокращения объемов потребления 
топлива на транспорте, снижение цен на железнодорожные билеты в целях 
стимулирования граждан к более активному пользованию общественным транспортом, 
проведение информационных кампаний об энергосбережении в целом и 
энергоэффективном стиле вождения, в частности. Широкое использование 
энергосберегающих лампочек, ограничение работы систем кондиционирования воздуха в 
общественных зданиях – также среди действий правительства, направленных на 
экономию энергоресурсов. 

Показателен также опыт Норвегии, являющейся, как и Казахстан, крупный 
экспортером нефти, и при этом страной с самым высоким уровнем жизни. 

Характерной чертой Норвежского Королевства является экономия возведенная в 
ранг философии. Имея один из самых высоких в мире показателей ВВП на душу 
населения (около 60 тыс. долл. США), эта страна отличается очень бережным отношением 
к окружающей среде и природным ресурсам, а также четко выстроенной государственной 
политикой в области энергосбережения и энергоэффективности. Являясь одним из 
мировых лидеров в добыче нефти и газа, Норвегия на государственном уровне вкладывает 
огромные средства в развитие альтернативной энергетики. Королевство не тратит 
ископаемое топливо на выработку электроэнергии – 99% электричества в Норвегии 
производится на гидроэлектростанциях, притом на маленьких, построенных в горных 
районах, не требующих затопления огромных площадей и поворота рек и работающих 
практически в автономном режиме. Мини ГЭС не только приносят постоянный доход 
своим владельцам, но и выступают важным фактором сохранения жизнеспособности 
мелких населенных пунктов. 

Разработка программ в области энергоэффективности в Норвегии началась в конце 
1970-х годов. В 1990-е годы происходила их корректировка с учетом либерализации 
рынка электроэнергии, произошедшей в Королевстве в 1991 – 1992 годы. В 2000-е годы 
происходит реорганизация правительственных структур в более узконаправленные 
(целевые) учреждения и определение целей по развитию возобновляемой энергетики. 
Таким образом, норвежский опыт можно охарактеризовать как процесс обеспечения 
энергоэффективности с учетом всех аспектов либерализации рынков, целевого 
планирования и защиты окружающей среды [2]. 

Необходимо отметить, что основой тарификации электроэнергетической отрасли 
Норвегии с конца 1980-х гг. является принцип отражения в цене на электроэнергию ее 
рыночной стоимости. Высокие цены на электричество, вытекающие из реальной 
себестоимости, сделали инвестиции в сектор энергоэффективности более рентабельными 
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и, соответственно, привлекательными, в то время как низкие цены не создавали стимула 
для подобных инвестиций. 

Также в Норвегии уделяется большое внимание вопросам повышения 
эффективности энергоемких отраслей промышленности (производства алюминия, 
ферросплавов) и рациональному использованию энергии в бытовой и транспортной 
сферах.  

В норвежских, как и во многих других европейских городах, прилагаются большие 
усилия по развитию муниципального транспорта и организованного велосипедного 
движения. Передвигаться на внедорожнике в центре города считается плохим тоном. 
Благодаря этому эффективно решаются многие злободневные проблемы современных 
мегаполисов – пробки, загрязненный воздух, отсутствие парковок и т.п.  

Жителей страны с детства приучают уважительно относится к своему городу, к 
своей стране, ее природе.  

Больших успехов в энергосбережении добился и экономический лидер Евросоюза – 
Германия. Так, по оценкам экспертов, в Австрии и Германии уже построено более 15 тыс. 
суперизолированных домов с повторным использованием тепла воздуха, которые без 
снижения комфортности отапливаются без внешних источников. Именно подобные 
мероприятия помогают сводить издержки энергопотребления практически к нулевым 
показателям, экономя при этом колоссальные суммы и не оказывая вредного воздействия 
на окружающую природу [3]. 

Открытие «зеленых» производств в ФРГ сопровождается созданием новых, 
перспективных рабочих мест, прогрессивными структурными сдвигами национального 
хозяйства, стабилизацией долгосрочного экономического роста и его диверсификацией.  

Также в Европе набирает популярность теория «энергетического интернета», 
элементы которого уже можно наблюдать в развитых странах. В частности, в Германии на 
государственном уровне поощряется перевод своего домашнего хозяйства на «зеленые» 
рельсы. В результате домовладельцы экономят значительные суммы и получают разного 
рода льготы и поощрения (льготные кредиты, преференции и др.). Таким образом, при 
должном развитии технологий и государственной поддержке, каждый дом может 
превратиться в энергетически самодостаточную систему и даже продавать излишки 
электро- или теплоэнергии в общую сеть.  

Краткий анализ европейского опыта показал, что многим государствам ЕС удалось 
создать энергетическую систему, сочетающую экологичность с экономической 
эффективностью.  

Опыт европейских стран должен стать примером для Казахстана. Республика, 
обладая значительным потенциалом ископаемых и возобновляемых энергоресурсов, в 
настоящее время занимает одно из последних мест в мире по показателям 
энергосбережения и энергоэффективности производства. Удельная энергоемкость ВВП 
РК превышает показатели США в 2,5 раза, Дании – 3,5, Японии – в 4 раза. Относительные 
доступность и дешевизна вырабатываемой энергии создали некоторую иллюзию ее 
неисчерпаемости, что не позволило развить должным образом культуру 
энергопотребления и энергосбережения на всех стадиях: добычи, производства, 
переработки, передачи и транспортировки, распределения и потребления. 

 Эту ситуацию необходимо менять. Энергосбережение и развитие возобновляемых 
источников энергии должны стать частью государственной энергетической политики, как 
это происходит в странах Евросоюза. Движение в этом направлении, безусловно, уже 
идет. Согласно поручению Президента РК, Правительство должно разработать 
Комплексный план энергоэффективности и, опираясь на новый Закон «Об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности», добиться снижения 
энергоемкости ВВП Казахстана на 10% к 2015 году. 

Для успешного выполнения данной задачи требуется использование лучших 
методик повышения энергетической эффективности при сохранении высоких темпов 
экономического роста, уже апробированных другими странами. Например, современные 
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световые технологии позволяют экономить до 40% от объема потребляемой энергии. 
Многие государства постепенно отказываются от традиционных ламп накаливания и 
полностью переходят на энергосберегающие люминесцентные и светодиодные источники 
освещения.  

Внедрение энергосберегающих технологий является одной из основных задач 
Государственной программы по модернизации жилищно-коммунального комплекса РК. 
Экономия и береженое отношение к природным ресурсам должно начинаться с 
собственного дома, с каждого гражданина Казахстана.   

По оценкам экспертов, потенциал энергосбережения в казахстанской экономике 
составляет порядка 30% от общего объема энергопотребления. Это значительный резерв, 
позволяющий оздоровить нашу экологию, сберечь миллиарды тонн угля и нефти. В этой 
связи, перед компаниями, производящими энергосберегающую продукцию, поставлена 
задача добиться снижения ее розничной цены при повышении показателей качества и 
безопасности. Речь, в первую очередь, идет о производстве, грамотной эксплуатации и 
безопасной утилизации бытовых светодиодов. Применение источников света с высокой 
светоотдачей в сочетании с регулируемым световым потоком в зависимости от 
естественной освещенности, интенсивности движения на автомагистралях и других 
параметров также может сыграть значительную роль в снижении коммунального 
электропотребления.  

Большой потенциал энергосбережения имеется также в сфере строительства и 
отопления. В качестве энергосберегающих мероприятий в жилом фонде можно 
порекомендовать простейшие решения – утепление стен, покрытий, потолков, подвалов, 
оконных и дверных проемов. Значительная экономия тепла достигается посредством 
модернизации систем отопления и горячего водоснабжения через установку приборов для 
регулирования температуры воды. 

Таким образом, говоря об источниках энергии, нельзя не отметить самый доступный 
и экологически чистый из них – это энергосбережение, ставшее ориентиром развития для 
многих стран мира. Энергосбережение как вектор развития приобретает на сегодняшний 
день не только ресурсную, но и экологическую, экономическую и политическую 
значимость. Внедрение принципов энергосбережения имеет положительный эффект в 
виде повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости экономики. Показатели 
энергоэффективности и энергоемкости являются, в свою очередь, одними из важных 
индикаторов конкурентоспособности национального производства. Уровень 
энергоэффективности национальной экономики выступает одним из главных критериев 
оценки международного авторитета страны, в том числе и с точки зрения степени 
благоприятствования инвестиционного климата. Следует также отметить, что многие 
энергосберегающие технологии имеют большую инвестиционную привлекательность, они 
выгодны и поставщикам, и потребителям, и инвесторам.  

В ситуации нарастающего дефицита природных ресурсов, энергосберегающий тип 
развития становится полноправной альтернативой строительству новых энергетических 
мощностей, способствует снижению градуса экологических проблем, повышает авторитет 
и энергетическую независимость государства.  
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СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИИХСЯ НА ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА 

(ОБСЕ и Энергетическая Безопасность) 
 
                                                    А.  Петчев4  

apeytchev@osce.org 
 

Содержание презентации: 
Часть I: Комплексные подходы ОБСЕ к устойчивому экологическому развитию и 

использованию ресурсов 
Часть II: Практический пример Стратегии для стран, специализирующихся на 

добыче нефти и газа, подготовленный для Казахстана 
Часть I:   Комплексные подходы ОБСЕ к устойчивому экологическому развитию 

и использованию ресурсов (слайды) 
o Мандат ОБСЕ в сфере энергетической безопасности  
o Программные мероприятия в области устойчивой энергетики и энергетической 

безопасности 
o Действия, выполняемые дальше, и вывод 
 
1. Мандат 
ОБСЕ является самой крупной региональной организацией в мире по вопросам 

безопасности. 57 государств являются его участниками, которые расположены в Северной 
Америке, Европе и Евразии – растянулись от Ванкувера до Владивостока.  ОБСЕ 
использует концепцию комплексной безопасности.  

 
2. Измерения ОБСЕ: экономическое и экологическое 
Внутри Секретариата, второе измерение охватывает OCEEA (Бюро Координатора по 

Экономическим и Экологическим вопросам).  У нас работают 19 штатных сотрудников, 
которые занимаются широким кругом деятельности, включая энергетические и водные 
ресурсы, изменение климата, окружающую среду и безопасность, миграцию, 
экономическое управление, борьбу с отмыванием денег и транспортировку. Что касается 
вовлеченности делегаций во второе измерение, ЭЭК  (Экономический – Экологический 
Комитет) собирается, как минимум, раз в месяц (наиболее часто, два раза в месяц, но 
иногда даже еще чаще). Экономическое и экологическое измерение с самого начала стало 
составной частью деятельности ОБСЕ, направленной на укрепление стабильности и 
сотрудничества среди государств-участников. 

ОБСЕ управляется странами-участницами, каждая из которых имеет свою 
постоянную миссию (или делегацию) в Вене. Высшим постоянным органом является 
Постоянный Совет, который собирается еженедельно. Первое измерение включает 
мероприятия «прочной безопасности», такие как АТП (Антитеррористическое 
Подразделение).  Второе измерение является самой маленькой «корзиной» или 
измерением из трех существующих. Третье измерение включает деятельность в области 
прав человека и мониторинг выборов (например, Свобода СМИ и БДИПЧ – Бюро по 
Демократическим Институтам и Правам Человека).   

 
 

                                                            
4 Александр Петчев -  сотрудник отдела Экономики и Окружающей Среды,  Центр ОБСЕ в Астане 
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3. Экономическое и экологическое измерение  
 15 представительств ОБСЕ на местах 
 20+ сотрудников по вопросам экономики и окружающей среды + ассистенты 
 19+ штатных сотрудников OCEEA 
Представительства ОБСЕ на местах играют важную роль в реализации 

экономических и экологических мероприятий и выявлении нужд и потребностей на 
местном уровне. Под руководством Экономического и Экологического Комитета, OCEEA 
тесно работает с полевым сотрудником по вопросам экономики и экологии в целях 
выявления, мониторинга и противодействия экономическим и экологически угрозам и 
вызовам безопасности и стабильности.  Деятельность OCEEA подразумевает мониторинг 
экономического и экологического развития с целью подготовки государства-участника к 
любой угрозе безопасности и стабильности, а также оказания помощи в разработке и 
осуществлении политики и проектов, которые поддерживают безопасность и 
сотрудничество в регионе ОБСЕ. 

 
4. Мандат ОБСЕ в рамках Диалога по Энергетической Безопасности  
Сотрудничество ОБСЕ – ЕЭК ООН 
Меморандум о Взаимопонимании подписан между ОБСЕ и ЕЭК ООН в декабре 

2004 года. Во время цикла Экономического и Экологического Форума 2012 года, ЕЭК 
ООН опубликовала вместе с ОБСЕ «Обзор  по выполнению обязательств ОБСЕ в области 
энергоэффективности». Этот отчет содержит ряд рекомендаций по потенциальным 
будущим проектам и сотрудничеству между ЕЭК ООН и ОБСЕ.  Дискуссии 
продолжаются.  

 
5. Роль ОБСЕ в области энергетической безопасности 
- ОБСЕ, как крупнейшая региональная организация в мире по безопасности, играет 

уникальную роль в области энергетической безопасности; 
- Государства-участники включают многих ведущих мировых производителей 

энергии и транзитные страны;   
- Дополнительно, транзитные пути и вопросы, которые имеют важные последствия 

для мировых энергетических рынков, часто вовлекают государства-члены ОБСЕ. 
  ОБСЕ занимается вопросами энергетической безопасности с 2003 года. 

Вовлечение организации в вопросы энергетической безопасности расширяется в 
настоящее время. ОБСЕ вместе с государствами-участниками изучает, как наилучшим 
образом применить свои преимущества всесторонне, учитывая деятельность других 
специализированных организаций, которые также занимаются энергетическими 
вопросами.    

 
6. Роль ОБСЕ в области энергетической безопасности 
ОБСЕ проводит комплексный обзор аспектов безопасности в секторе энергетики. 

Для ОБСЕ, рассмотрение вопросов энергетической безопасности означает: 
 продвижение сотрудничества, включая на региональном и субрегиональном 

уровне, по отношению к определению взаимовыгодных решений;  
 регулирование взаимозависимости между странами-участницами и другими 

игроками; и 
 принятие комплексного и сбалансированного подхода, который учитывает 

политические, правовые, экономические и экологические решения и вопросы 
безопасности.  

 
7. Роль ОБСЕ в области энергетической безопасности 
Заинтересованность организации в вопросах энергетической безопасности 

проявилась в городе Маастрихт в 2003 году с принятием стратегического документа 
Экономического и Экологического Измерения.  

26



 

 «Мы осознаем, что энергетическая безопасность высокого уровня требует 
предсказуемой, надежной, экономически приемлемой, обоснованной с коммерческой 
точки зрения и не наносящей вред окружающей среде энергоснабжение, которое можно 
достичь посредством долгосрочных контрактов. Мы поддерживаем диалог в сфере 
энергетики и усилия по диверсификации энергоснабжении, гарантию безопасности 
энергетических маршрутов, а также более рациональное использование энергетических. 
Мы также поддерживает дальнейшее развитие и использование новых и возобновляемых 
источников энергии.”  

Маастрихт 2003: основа для деятельности Организации во втором измерении и 
мандат Бюро Координатора руководствуются, в частности, стратегическим документом ля 
экономического и экологического измерения, утвержденного Советом Министров ОБСЕ в 
городе Маастрихм в декабре 2003 года.  

Три Решения Совета Министров обязали ОБСЕ выполнять обязательства, связанные 
с вопросами энергетики. Эти Решения Совета Министров были согласованы в Брюсселе  
(MC.DEC/12/06), Мадриде (MC.DEC/06/07) и Афинах (MC.DEC/6/09). Необходимо 
отметить, что большой шаг вперед по вопросам о роле ОБСЕ в энергетической 
безопасности был сделан в Афинах в 2009 году.  

В качестве ответной меры на экономические и экологические вызовы и угрозы, 
Маастрихтская Стратегия подчеркивает важность сотрудничества среди государств-
участников, укрепление добросовестного государственного управления, устойчивого 
развития и охраны окружающей среды.   

 
8. Роль ОБСЕ в области энергетической безопасности 
- Брюссельское Решение Совета Министров № 12/06:  Диалог по энергетической 

безопасности в ОБСЕ; 
- Мадридское Решение Совета Министров № 6/07:  Охрана важной энергетической 

инфраструктуры от террористической атаки; 
- Афинское Решение Совета Министров № 6/09:  Укрепление диалога и 

сотрудничества по вопросам энергетической безопасности в регионе ОБСЕ; 
- Подмандатное Заседание Экспертов в Вильнюсе и Доклад Генерального Секретаря 

о Роле ОБСЕ в Энергетической Безопасности. 
Афинское Решение обязало Постоянный Совет провести специальную встречу 

экспертов для оценки будущего вклада ОБСЕ в международное сотрудничество в области 
энергетической безопасности (встреча состоялась с Вильнюсе 13-14 сентября 2010 года), а 
также попросило Генерального Секретаря представить доклад относительно 
Вспомогательной Роли ОБСЕ в области Энергетической Безопасности (RC.GAL/21/10), 
на основе рекомендаций, разработанных в ходе данной встречи.   

 
9. Отдельные тематические области для участия: 
 Продвижение добросовестного управления и прозрачности в энергетическом 

секторе; 
 Непрерывный фокус на решение угроз значимой энергетической инфраструктуре; 
 Продвижение решений по устойчивой энергетике; 
 Повышение уровня осведомленности относительно связей между энергетической 

безопасностью и изменением климата; 
 Возможная роль в формировании убежденности и разработке механизма раннего 

предупреждения. 
Энергетика затрагивает и экономические и экологические вопросы, и она 

рассматривается как «новый вызов безопасности». Хотя этот вновь возникающий вызов 
рассматривается иногда как вопрос нетрадиционной безопасности, значимость 
энергетической безопасности в общей структуре безопасности будет только возрастать в 
последующие годы с точки зрения ОБСЕ.  
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На основе своего мандата, полученного от государств-участников, OCEEA 
расширяет свои усилия для продвижения диалога в области энергетической безопасности, 
содействия обмену наилучшими практиками, а также для наращивания потенциала в 
сфере энергоэффективности, устойчивости и прозрачности. Мы тесно работаем с нашими 
полевыми представительствами в организации обучающих семинаров и практических 
занятий, чтобы помочь повысить знания о вопросах энергетики на местах.  

 
10. Рекомендуется Генеральному Секретарю ОБСЕ подготовить доклад: 
 Для дальнейшего использования ОБСЕ в качестве платформы для политического 

диалога. 
 ОБСЕ должна играть вспомогательную роль, не дублируя деятельность других 

игроков; 
  ОБСЕ должна поддерживать / развивать дальне отношения со 

специализированными организациями-партнерами; 
  Для дальнейшего определения доли вовлеченности ОБСЕ в эти вопросы. 
 
11. Программная деятельность в области устойчивой энергетики и энергетической 

безопасности 
- Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Беларусь и другие 

(слайды) 
 
12. Дальнейшие мероприятия OCEEA и заключение 
- ООН объявила 2012 год Международным Годом Устойчивой Энергетики для Всех 

(Резолюция 65/151); 
- Председательство Украины в ОБСЕ в 2013 году – страна объявила о приоритете 

энергетической безопасности: экологический отпечаток в энергопроизводстве.  
ОБСЕ продолжит работать с организациями, занимающимися вопросами энергетики, 

включая те агентства, которые входят в Венский Энергетический Клуб (Энергетический 
Комитет, МАГАТЭ, IIASA, OFID, ОПЕК, REEEP, ЮНИДО), а также организации, 
расположенные за пределами Вены, включая Секретариат Энергетической Хартии, 
Международное Энергетическое Агентство (МЭА), ЕЭК ООН и НАТО. В заключение: 

- Политический диалог и продвижение регионального сотрудничества – это области, 
где ОБСЕ могла бы внести дополнительную значимость и сыграть роль катализатора; 

- ОБСЕ имеет все необходимое для повышения уровня осведомленности и 
распространения опыта по вопросам, касающимся энергетической безопасности и темам, 
имеющим к этим вопросам отношение (такие как экологические вопросы, добросовестное 
управление, прозрачность, охрана важной энергетической инфраструктуры); 

- ОБСЕ готова продолжать свое сотрудничество с партнерами.  
Это была краткая версия концептуального документа ОБСЕ. Особые слова 

благодарности Ричарду Вилеру, Специальному Советнику в Вене, который подготовил 
данный документ.   

 
Часть II: Практический пример Стратегии для стран, специализирующихся в 

добыче нефти и газа, применительно к Казахстану  
I. В начале семидесятых годов прошлого столетия, когда во время первого и второго 

мировых нефтяных кризисов, цены на топливо подскочили дважды высоко и остались на 
том уровне, страны, экспортирующие нефть со значительными финансовыми излишками, 
столкнулись со стандартным набором вопросов, которые требовали своего решения: 

- Как определить свой оптимальный уровень производства и экспорта нефти, 
учитывая невозобновляемость данного ресурса, неравномерные прогнозы цен на нефть в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе;  
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- Как использовать более эффективно имеющиеся финансовые ресурсы на благо 
будущего, учитывая, что их экономика имеет ограниченный потенциал, чтобы действенно 
и рентабельно поглощать излишки; 

- С какими рисками и ограничениями они сталкиваются на пути нахождения 
оптимальных ответов на эти два вопроса.  

Конечно, главной целью элиты этих государств было обеспечение для своих стран 
продолжительного периода экономического, технологического и человеческого развития.    

II. Посмотрим, как эта задача была решена в то время: 
1. с помощью увеличения или снижения добычи сырой нефти до желаемого уровня, 

считающего оптимальным; 
2. посредством инвестиций для будущего в своих странах, следуя своему текущему 

уровню развития и конкретным сравнительным преимуществам – чтобы, для некоторых 
из них, избежать возможного экономического коллапса “after-the-oil”; 

3. посредством выборочных рентабельных инвестиций за рубежом; 
4. через расходование денег на возобновляемые источники энергии и современные 

атомные электростанции; 
5. через большие инвестиции в безопасность, стабильность и региональное развитие. 
III. Если мы экстраполируем данное уравнение и попытаемся применить его к 

Казахстану сейчас, национальная стратегия будет выглядеть таким образом: 
 Приоритет отдается устойчивому развитию, зеленой экономике, возобновляемой 

энергии и энергоэффективности; 
 Качественная оптимизация и диверсификация промышленного сектора и 

национальной экономики;  
 Значительные инвестиции в образование и человеческое развитие; 
 Особое внимание к рыночной экономике и ее механизмам, крепкая поддержка 

предпринимателей и малого и среднего бизнеса (собственник лучше хозяйничает в доме); 
 Необходимо постоянное качественное политическое руководство, координация и 

стратегия мотивации от имени правительства и национальных ведомств; 
 Проактивная, открытая и недискриминационная внешняя политика, создание 

положительного имиджа страны, субрегиональное лидерство и забота; 
 Шире использовать два сравнительных преимущества Казахстана:  
o Добывающая отрасль страны располагает важным и вторым по величине планом 

развития после нефтяной и углеводородной отрасли в целом – широкое разнообразие, 
металлов, других видов минералов урана и так далее; 

(1) У страны есть традиция производственной отрасли и огромный потенциал для 
дальнейшего развития благодаря финансовым излишкам и растущим человеческим 
ресурсам. Учитывая экономический дефицит высоких затрат на перевозку в и из 
Центральной Азии, Казахстан мог бы стать региональным промышленным центром и 
экспортером. 

 
В заключение, я хотел бы вспомнить слова мудрости, высказанные двумя 

выдающимися личностями и государственными лидерами: маршалом Жуковым и 
Маргарет Тэтчер. 

Отвечая на вопрос, Жуков сказал, что преимущество со стратегическими запасами, 
которое у него было в 1944 году, позволило бы многим генералам выиграть войну, как он 
сделал это позже.    

Железная Леди имела привычку говорить, что для конечного успеха политическим 
лидерам и людям в целом нужно иметь альтернативы и сделать свой выбор.  

У Казахстана есть и то и другое – запасы и выборы, о которых говорили Жуков и 
Тэтчер. Таким образом, у страны есть светлое будущее.  
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ПОЛИТИКА  ЭФФЕКТИВНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В  СТРАНАХ, БОГАТЫМИ  РЕСУРСАМИ – НА  ПРИМЕРЕ  

АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Р. Ибрагимов, А. Гусейнов5  
 

20 век ознаменовался углеводородной революцией, когда наряду с использованием 
угля, в производстве и быту стали широко применяться нефть и природный газ. Сложно 
найти такую сферу деятельности человека, где не было бы широкого использования этих 
ресурсов. Однако, данные источники энергии являются иссякаемыми и 
невозобновляемыми. Серьезной проблемой перед человечеством является вопрос, какое 
будущее ожидает нас после их полного употребления. В целом можно полагать, что 
полный «аппокалипсис» углеводородов еще не близок, однако уже сегодня нужно 
разрабатывать превентивные шаги, и поиск альтернативных источников энергии. Ведь 
даже если век углеводородов еще далек от заката, с экономической, а также 
экологической точек зрения существует необходимость рентабельного подхода к 
традиционным источникам энергии. Для достижения этой цели возможна реализация ряда 
мер.  Одной из таких возможностей является «продление» жизни потребления 
углеводородов, а именно их эффективное применение.  

В целом проблема эффективного использования энергетических ресурсов, не 
является идентичной для всех стран. В частности, имеется возможность классификации 
стран по определенным группам, в прямой зависимости от того, насколько та или иная 
страна богата собственными энергоресурсами. В соответствии с этим, различается и 
степень эффективного использования энергии. Особенно остро данный вопрос стоит 
перед странами с богатыми углеводородными ресурсами. Вопрос эффективного их 
использования не является столь актуальным для стран входящих в эту группу, в 
сравнении с теми, у кого этих ресурсов недостаточно. Кроме того, реализация такого рода 
политики проходит сложнее, по причине их структуальной особенности экономики. 
Одновременно, промышленность этих стран в основном является энергоемкой и 
использование углеводородов еще более возрастает. 

 
 Для стран, у которых не имеются богатые запасы энергоресурсов, несмотря на то, 

что они более эффективно их используют, также должны применять 
усовершенствованные методы. Как было сказано ранее, углеводороды не возобновляемы 
и в будущем страны производители могут столкнуться с рядом проблем, вытекающих из 
этой действительности. Еще одним важным решением этой проблемы является развитие и 
использование альтернативных и возобновляемых источников энергии. Внедрение такого 
рода энергетических источников позволит создать условия для устойчивого обеспечения 
нужд хозяйств и производств. Как следствие будет рассмотрен вопрос эффективного 
использования, а также сокращения потребления традиционных источников энергии и 
развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии на примере 
Азербайджана.  

Стоит отметить, что в отличии от Казахстана, у которого все еще наличествуют 
большие запасы нефти и газа, для Азербайджана данная тема весьма актуальна, поскольку 
основные нефтяные источники ее начали иссякать. Однако, наличие у Казахстана богатых 
ресурсов углеводородов, еще не значит, что эта тема для нее не важна.  

                                                            
5 Ровшан Ибрагимов -  доцент, др., начальник отдела анализа внешней политики Центра Стратегических 
Исследований при Президенте Азербайджанской Республики  
Ариз Гусейнов - ведущий советник отдела анализа внешней политики  Центра Стратегических 
Исследований  при Президенте Азербайджанской Республики 
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Эффективное использование энергоресурсов является важным компонентом 
устойчивого развития экономики любой страны. Согласно определению Международного 
энергетического агентства энергоэффективность подразумевает собой экономию 
использования энергии, сокращение ее непланомерных расходов и уменьшение  
загрязнения окружающей среды. Положительные аспекты уменьшения потребления 
энергии также могут позволить увеличить доходы стран производителей. В частности, 
такие страны, как Азербайджан и Казахстан могли бы экспортировать сэкономленные 
энергетические ресурсы и получить дополнительный доход. Кроме того сокращению 
потребления углеводородного сырья будет также означать уменьшение выбросов 
углекислого газа, что будет способствовать защите окружающей среды. Недавно Мировой 
Экономический Форум наряду с консальтинговой компанией Accenture провели 
исследование и опубликовали рапорт, в котором оценивается факторы эффективного 
перехода на новое энергетическое структурирование в 105 странах.  

Согласно итогам исследования выявилась тенденция того, что страны, богатые 
энергоресурсами имеют наихудшие индикаторы по устойчивости и безопасности и 
обычно субсидирует цены на горючее топливо. 6 Словом в первой  десятке лидеров по 
эффективному использованию энергии находятся такие страны, как Швеция, Франция, 
Швейцария, Новая Зеландия, не имеющих богатых ресурсов углеводородов.  
Одновременно, такие страны, богатые нефтью и газом, как Саудовская Аравия 
расположена на 82 месте, Кувейт на 95. В то же время Азербайджан расположен на 42, 
Казахстан на 51-ом. Возможно, причина данного феномена кроется в изъяснении, которое 
дает другое исследование по данной теме, проведенное со стороны экспертов 
Полтеровича, Попова и Тониса, указывает на то, что уровень цен на энергетические 
ресурсы прямо пропорциональны эффективному их использованию. Чем ниже цена на 
энергию, тем ниже ее эффективное использование. Понятное дело, что страны стараются 
сохранять низкие цены на энергоресурсы, с целью получения положительного эффекта на 
конкурентноспособность производимого продукта и роста экономики. Однако, страдает 
эффективность его использования, что также имеет негативный эффект на рост экономики 
и ее конкурентноспособность.7 Согласно исследованиям в развитых странах основным 
потребителем энергоресурсов является промышленный сектор, в то время как в 
развивающихся странах, домашние хозяйства.8 Как следствие, промышленный сектор 
всегда старается увеличить эффективность использования энергоресурсов, с целью 
обеспечить конкурентноспособность производимого продукта. Учитывая, что Казахстан и 
Азербайджан также являются развивающимися странами, схожая ситуация наблюдается и 
в этих странах, как впрочем и многие страны, богатые энергоресурсами. Также важным 
фактором является то, что контроль и мониторинг загрязнения окружающей среды, 
намного проще осуществлять над промышленным сектором, поскольку основная эмиссия 
сосредоточена на небольшом количестве объектов.9 Этим самым, производя контроль за 
загрязнением, государство добивается того, что промышленность с целью сокращения 
своих отходов и выбросов, старается использовать более усовершенствованные 
технологии, с целью эффективного использования энергоресурсов. В свою очередь 
проведение политики эффективности по отношению к домашним хозяйствам имеет свои 
объективные трудности. В первую очередь, учитывая невысокий доход населения и с 

                                                            
6 World Economic Forum, The Global Energy Architecture Performance Index Report 2013, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_EN_NewEnergyArchitecturePerformanceIndex_Report_2013.pdf  
7 Victor Polterovich, Vladimir Popov and Alexander Tonis “Resource abundance: a curse or blessing?” United 
Nations DESA Working Paper No.93, (2010), http://www.ifad.org/drd/environment/67.htm 
8 Energy Efficiency Policies around, the World: Review and Evaluation, World Energy Council 2008, 
http://www.worldenergy.org/documents/energy_efficiency_es_final_online.pdf 
9Energy efficiency policies in the MENA countries, 
http://www.princeton.edu/~gluciani/pdfs/Energy%20efficiency%20policies%20in%20the%20MENA%20countries.
pdf 
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целью сохранения политической и экономической стабильности внутри государства, цены 
на энергоресурсы напрямую или косвенно субсидируются из бюджета, тем самым 
осложняя возможность предотвращения избыточного потребления энергоносителей со 
стороны населения. Кроме того, наличие большого количества домашних хозяйств 
осложняет внедрение стратегии по эффективному использованию энергоресурсов.10  

Исходя из общего положения дел, рассмотрим возможности применения политики 
эффективного использования энергетических ресурсов в Азербайджане. Регулируемые 
государством цены на энергетические ресурсы, поддерживались на сравнительно, по 
сравнению с мировыми, низком уровне. Как следствие, сравнительно небольшое по 
размерам и населению государство потребляет довольно высокий процент 
энергоресурсов, который составляет 600 BTU.11 Для сравнения, в Дании, имеющая 
сравнительно схожие с Азербайджаном особенности, имеет годовое потребление энергии 
800 BTU. И это при том, что является развитым индустриальным государством и 30 
экономикой мира, годовой ВВП которого в 2012 году составил 310 млрд. долларов 
США.12 Для сравнения ВВП Азербайджана, являющаяся 76-ой экономикой в мире, в 2012 
году составил 70 млрд. долларов США. Как видно, несмотря на то, что экономика 
Азербайджана фактически в 5 раз меньше, чем у Дании, разница в потреблении энергии 
всего лишь на четверть. Налицо низкая эффективность использования энергоресурсов в 
Азербайджане и наоборот, высокое в Дании.13 

 
Таблица 1 

 
 Азербайджан Дания 
Годовое потребление 600 BTU 800 BTU 

Экономика Развивающаяся страна Развитая индустриальная страна 
76-я экономика в мире 30-я экономика в мире 

ВВП USD 70 млрд. USD 310 млрд. 
Несмотря на значительное различие в показателях обеих стран, Азербайджан в 

последние годы устойчиво развивает стратегию по увеличению эффективности 
использования энергоресурсов. К примеру, в период между 2004 и 2010 годов 
потребление природного газа в Азербайджане фактически не изменялось и возросло 
незначительно с 10 млрд. куб м. до 10,6 млрд. куб. м.14 15  

 
Таблица 2 Потребление природного газа в Азербайджане16 

                                                            
10 Energy Efficiency Policies around, the World: Review and Evaluation, ibid, 
11 Британская тепловая единица (британская термическая единица, BTU, англ. British thermal unit) — 
единица измерения энергии 
12 The world factbook, Denmark, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/da.html 
13 The world factbook, Azerbaijan, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html 
14 Index Mundi, Azerbaijan, Natural gas consumption, http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=aj&v=137 
15 The U.S. Energy Information Administration, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=AJ 
16 Index Mundi, Azerbaijan, Energy, Natural Gas Consumption, 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=137&c=aj&l=en  
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При этом на тот период не была обеспечена газофикация всей страны, и за 
исключением Баку и Апшеронского полуострова, в другие населенные пункты природный 
газ не подавался. К 2010 году ситуация значительным образом изменилась и подача газа 
стала доступна для многих районов Азербайджана.  

Значимость фактора незначительного роста потребления газа в Азербайджане 
также может быть рассмотрено и в ракурсе роста экономики и населения. Так ВВП 
Азербайджана в 2004 году составлял 30 млрд. долларов США, а в 2010 году 90 млрд. 
долларов США. Иными словами, рост экономики увеличился в три раза.  

 

 
Таблица 3 Рост ВВП в Азербайджане17 

 
Одновременно, численность населения в Азербайджане в 2004 году составляло 7.8 

миллионов человек, а в 2010 году 8.3 миллиона человек. Рост населения составил 500 тыс. 
человек.  

 
Таблица 4 Изменение численности населения  Азербайджане18 

 

Эффективность использования природного газа было обеспечено по нескольким 
причинам. Прежде всего это связано с началом внедрения государственной политики по 
упорядочиванию сбора средств за использованные природный газ и электричество. Стоит 
отметить, что до 90 % электричества в Азербайджане производится на 
теплоэлектростанциях, на которых используется природный газ. Первом шагом стало 
установление счетчиков для определения количества используемого хозяйствами и 
производством энергии. Также систематизировался сбор средств. Ранее правительство не 
применяла суровых мер наказания неплательщиков в связи с глубоким экономическим 
кризисом в стране и низкого уровня платежеспособности населения. В результате 
либеральной политики государства, наблюдалась тотальное злоупотребление 
использования энергоресурсов. Будучи «бесхозным» и фактически «бесплатным» 
электричество и газ расходовались вне зависимости от надобностей в потреблении. Как 
                                                            
17 Index Mundi, Azerbaijan, Economy, GDP, http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=aj&l=en  
18 Index Mundi, Azerbaijan, Demography, Population, http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=21&c=aj&l=en  
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продолжение политики по упорядочиванию использования энергоресурсов, в настоящий 
момент производится установка смарт-счетчиков, которые позволяют потребителям 
самим регулировать собственное потребление. Как показывают исследования, данные 
счетчики также положительно влияют на сокращение использования энергоресурсов.  

Второй мерой в пользу эффективности стало увеличение Советом по тарифам 
Азербайджана, цен на природный газ и электричество. Увеличение цен связано и с рядом 
объективных причин, а именно ростом цен на природный газ на мировых рынках и начало 
его экспорта со стороны Азербайджана в соседние страны. Однако, внутренние цены на 
природный газ все еще являются сравнительно низкими. Так цена на природный газ для 
потребителей в Азербайджане, составляет 100 манатов или примерно 125 долларов США 
за тыч. куб. газа.19 Для сравнения, в 2011 году, цена природного газа в Швеции для 
населения составляла примерно 1482 долларов США за тыч. куб. газа, на втором месте по 
дороговизне природного газа для населения идет Дания; в этой стране за газ платят 1472 
доллара.20 Наглядно видна причина низкого потребления энергоресурсов в этой стране, по 
сравнению с Азербайджаном. Одновременно цена газа, который используется для 
производства электричества, составляет 42 маната или примерно 50 долларов США.21 В 
результате цена одного киловатта/часов составляет 6 гепиков или примерно 8 центов 
США.22  

Важным фактором увеличения эффективности в использовании природного газа, 
является сокращение управляемого или аварийного сжигания сопутствующего газа при 
добыче или переработке нефти. Негативный эффект такого рода действия был весьма 
высок. Такое положение дел приводило к экономическим потерям и загрязнению 
окружающей среды. Словом, начиная с 2005 года Азербайджан начал программу по 
сокращению сжигания сопутствующего газа. Следом, утилизировать попутный газ стали и 
иностранные компании, занятые в добыче нефти и газа в Азербайджане. Причина 
сжигания сопутствующего газа кроилась в отсутствии технического решения полной 
утилизации газа; где-то отсутствовали газопроводы, причина на других месторождениях, 
отсутствие компрессорных станций для повышения давления попутного газа. По мере 
строительства морских сооружений попутный газ на месторождениях стал собираться, 
частично использовался для закачивания обратно в недра для повышения пластового 
давления. Одновременно, Госнефтекомпания Азербайджана совместно с министерствами 
Экологии и Природных ресурсов, а также Промышленности и Энергетики, разработали 
план утилизации попутного газа. Важным фактором играет то, что прибыль, полученная 
от снижения газовой эмиссии, частично направляется на реализацию экологических 
проектов.23 

Наряду с увеличением эффективности использования углеводородов, Азербайджан 
также рассматривает возможности развития альтернативных и возобновляемых 
источников энергии, что также будет способствовать сокращению потребления 
традиционных энергоресурсов.  

В связи с этим Азербайджан определил для себя стратегию развития данного 
направления. Словом, в объявленном в начале 2013 гола стратегии развития 
Азербайджана до 2020 года, отдельное место занимает данный вопрос. Планируется, что к 
2020 году уровень использования источников альтернативной энергетики в общем объеме 
энергопотребления в Азербайджане должен достигнуть 20%, сокращение потребления 
углеводородов также на 20% и на столько же планируется снижение эмиссии в атмосферу 
газов, создающих парниковый эффект. На глаза бросается некая параллельность целей, 

                                                            
19 Tarif (qiymət) Şurası, http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/66/ 
20 РИА-Аналитика: Рейтинг стран по ценам на природный газ для населения, 26.07.2011, РИА Новости 
http://ria.ru/research_rating/20110726/407266309.html#ixzz2NGuht5eQ  
21 Tarif (qiymət) Şurası, ibid, 
22 Tarif (qiymət) Şurası, http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/70/  
23 Госнефтекомпания Азербайджана реализует план минимизации эмиссии попутных газов на морских 
месторождениях, 24.08.2010, http://www.azerizv.az/news/print-5647.html 

34



 

поставленных перед собой Азербайджаном и Европейским Союзом, который также к 2020 
году, стремится достигнуть тех же целей в странах, являющимися ее членами. Вне всякого 
сомнения, цели, которые хочет достигнуть Азербайджан, весьма амбициозны и их 
достижение довольно сложная задача. И это не только касается Азербайджана, но и всех 
других стран, поскольку традиционно планы по вопросам достижения эффективности не 
всегда совпадают с действиями по их реализации.  

Даже Евросоюз относится весьма скептитично к вопросу возможности выполнения 
задач по повышению эффективности к 2020 году.24 Тем не менее, согласно данным 
Госкомпании по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Азербайджан к 
2020 году способен довести мощности по регенерации энергии солнца до 600 
мегаватт. Уже К 2015 году этот показатель может составить 290 мегаватт. Что касается 
регенерации энергии ветра то к 2020 году ее мощности возможно довести до 800 мегаватт, 
в 2015 году этот показатель может составить 240 мегаватт.  

Одновременно, могут быть увеличен гидроэнергетический потенциал на 80 мегаватт 
к 2015 году и 150 мегаватт к 2020 году. В общей сложности к 2020 году есть возможности 
для развития мощностей по производству альтернативной энергии в объеме 2500 
мегаватт, включая также разработку мощностей по использованию энергии биомассы, 
геотермической энергии и энергии от переработки бытовых отходов.  

В связи с этим началась работа по определению регионов, наиболее активного 
развития альтернативной энергетики в Азербайджане и технологий, которые будут 
использоваться.25 Развитие технологий, их производство и внедрение требует особенной 
государственной политики, которая включала бы в себя субсидии и снижение налогов. 
Традиционно развивающиеся страны отстают от разработки и производства технологии 
для выработки альтернативных и возобновляемых источников энергии и вынуждены 
ограничиваться их трансфертом и импортом их развитых стран. Немногим отличается 
ситуация в Азербайджане, хотя здесь наряду с внедрением западных технологий, также 
всячески способствуется возможности развития национального сектора промышленности, 
где разрабатывались бы отечественные технологии. К примеру, в декабре 2012 года был 
введен в эксплуатацию завод по производству солнечных батарей для нужд внутри страны 
и возможного их экспорта в перспективе.26 Одновременно открываются технопарки, в 
которых также планируется разрабатывать и производить технологии, которые будут 
использованы в данном секторе. 

Важное значение играет разработка необходимых юридических нормативов по 
вопросам использования альтернативных и возобновляемых источников энергии и их 
стимулирования. Иначе, промышленные предприятия и домашние хозяйства не будут 
проявлять желания активного их внедрения. В связи с этим проводятся ряд научных 
исследований. Словом, группа исследователей под руководством Др. Ибрагимова, в 
работе которой участвую и я, подготовила ряд предложений в данной сфере, основанной 
на исследованиях опыта передовых стран и представила Кабинету Министров 
Азербайджана.  

В современном мире наблюдается тенденция по распространению развития методов 
по эффективному использованию углеводородов и альтернативных и возобновляемых 
источников энергии. Такое развитие ситуации связано с увеличением конкурентности на 
международной арене и необходимости эффективного использования ресурсов при 
производстве и на хозяйствах. Крое того, важную роль играет политика государств в 
обеспечении национальной энергетической безопасности. Целевое и эффективное 

                                                            
24 Energy efficiency policies in the MENA countries, 
http://www.princeton.edu/~gluciani/pdfs/Energy%20efficiency%20policies%20in%20the%20MENA%20countries.
pdf  
25 Азербайджан планирует довести долю альтернативной энергетики в энергопроизводстве до 2,5 тыс. 
мегаватт, Trend.az, (2012), http://www.trend.az/capital/energy/2052224.html 
26 Azerbaijan to manufacture solar batteries, (2011), http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/azerbaijan-
to-manufacture-solar-batteries_100004953/#ixzz2N26nfnC4 
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использование позволяет странам с небогатыми ресурсами защитить свои производства и 
рынки от колебаний и нестабильной ситуации на международной арене.  

Эффективность и использование нетрадиционных источников также имеют важное 
значение и в вопросе защиты окружающей среды. Таким образом, удается сократить 
выбросы в атмосферу и всех видов загрязнения. Вышеуказанные меры не являются лишь 
прерогативой стран, не имеющих достаточных источников энергоресурсов. Их действия в 
данном направлении прагматичны и легко предсказуемы. Как показывают исследования, 
именно эти страны лидируют по показателям эффективности. Однако все более актуален 
данный вопрос и для стран с богатыми запасами энергоресурсов. Любопытно, что за 
нескольким исключением являются развивающимися странами. В этом случае для 
достижения задачи увеличения конкурентоспособности своих экономик и уменьшения 
загрязнения окружающей среды, необходим углубленный подход эффективного 
использования энергоресурсов.  

Не является исключением и Азербайджан. Как показывает исследование, эта страна 
пытается разрешить проблему устойчивого развития в период, когда ее запасы нефти 
начнут иссякать. Ситуация такая, что экономика Азербайджана в целом зависит от 
доходов нефтяного сектора, однако добыча ее в стране стала сокращаться. В данном 
случае Азербайджан ищет пути более эффективного использования наличествующих 
источников. Также идет развитие по внедрению альтернативных и возобновляемых 
источников. Уже наблюдаются ряд мер по достижению поставленных целей. Однако это 
не вопрос единовременных шагов. Это продолжительный процесс и достижение 
эффективности в данной сфере имеет динамичный характер. Главное, что Азербайджан 
имеет желание, волю и возможности для реализации и достижения своих целей.  
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В XXI веке в эпоху постиндустриальной революции человечество переживает 

глубокий исторический перелом. Современный образ жизни постиндустриального 
общества предъявляет все повышающиеся требования к экологически устойчивому 
мировому развитию, когда прогнозируемые в ближайшем будущем девять миллиардов 
людей нашей планеты должны будут бороться за жизнь, достойную человека и планету 
пригодную для проживания. Основными вызовами человечеству на современном этапе 
являются глобальный экономически-финансовый и экологический кризис, надвигающееся 
истощение природных ресурсов, глобальное потепление атмосферы Земли и как следствие 
климатические изменения, опустынивание планеты, недостаток воды и т.д., решение 
которых важнейшие приоритеты XXI века. Главной тенденцией развития мировой 
промышленности на современном этапе является сокращение роли добывающих отраслей 
при росте новых и новейших отраслей перерабатывающей промышленности, а движущей 
силой ее базовая отрасль - энергетика. Современная энергетика удовлетворяет около 80% 
мировых потребностей в энергии за счет сжигания природного минерально-органического 
сырья (уголь, газ, нефть и т.д.) [1-4].  

При прогнозируемом росте мирового спроса на электроэнергию с 17 200 ТВт в 2009 
году до более чем 31 700 ТВт в 2035 году (отчет за 2011г. IEA World Energy, 
http://aenergy.ru/4007) затяжной глобальный экономический и энергоэкологический 
кризис XXI века, вызвал в рамках Третьей индустриальной революции, стремительное 
развитие разнообразных видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и поиска 
замены углеводородного сырья на новый доступный и экологически чистый 
энергоноситель – водород [3-7]. Для предотвращения таких кризисов Третья 
индустриальная революция, парадигма которой формирование так называемой «зеленой» 
– водородной экономики, должна коренным образом реформировать основы цивилизации 
создав новую энергетику без участия углеродного топлива. Концепция Третьей 
индустриальной революции уже принята Международными организациями при ООН 
(ЮНИДО — ведомство ООН по делам промышленного развития), Евросоюзе   и 
поддерживается многими ведущими европейскими лидерами, известными экономистами 
и политиками. Зеленая экономика – это альтернативная энергетика ближайшего будущего, 
которая должна обеспечить устойчивое развитие и энергетическую безопасность 
мирового сообщества и помочь в решении экономических, социальных и экологических 
проблем. В связи с этим инфраструктура сложившегося традиционного мирового 
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топливно-энергетического комплекса должна будет претерпеть существенные изменения 
при постепенной замене углеродсодержащих энергоносителей на водород. Способы 
получения водорода весьма разнообразны, но общепризнано, что практически 
неограниченным источником водорода является вода [8-11]. Результатом сжигания 
водорода является вода: если водород получен из воды, то сжигание водорода возвращает 
воду в природу, и таким образом, не нарушается круговорот воды в природе. В тоже 
время в полностью замкнутом цикле в соответствии с парадигмой водородной – 
«зеленой» экономики, когда для получения электроэнергии используются ВИЭ, мы имеем 
малозагрязняющую окружающую среду технологию получения-применения 
электротепловой энергии [4- 6]. Cледовательно, при получении энергии, используя 
водород и воду в замкнутом цикле можно обойтись без углеводородного сырья. Новые 
генерирующие мощности, необходимые для удовлетворения постоянно растущего спроса 
на электроэнергию, должны способствовать стремительному развитию возобновляемых 
источников энергии. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть существующие взгляды на основные 
причины возникновения и главные положения Третьей индустриальной революции [1-5], 
а также роль и место Казахстана в этом процессе [1, 2, 6-9]. Cовременная классификация 
промышленных революций считает [3-5, 12], что Первая промышленная революция, 
началась в XIX веке и опиралась на устройства, которые приводилась в движение углем и 
паром, развилась инфраструктура железных дорог, а также техника массовой печати. В 
XX-м веке во Второй - важнейшими энергоносителями стали нефть и газ, всемерно стал 
использоваться двигатель внутреннего сгорания на транспортных средствах, появились 
сети шоссейных автомобильных дорог и линий электропередач, получили 
распространение информационно-коммутационная техника инструментов связи 
(телефония, радио, телевидение и т.д.). Третий, современный постиндустриальный, этап 
начался вместе с развитием цифровой связи и Интернета, который изменил мировые 
коммуникационные площадки, скорость и масштабы перемещения информации. На 
протяжении двух последних такие страны как Китай, Индия, Латинская Америка и т.д. 
присоединились к растущему потреблению энергии, и эти источники энергии ограничены 
и уже сегодня мир испытывает дефицит энергии и энергоносителей. Одна из причин 
неустойчивого развития мировой экономики   состоит в нестабильных  и возрастающих 
ценах на энергию. После апреля 2007 г., когда цена нефти достигла 147 долл. за баррель 
замер не только рынок нефти, но и все цены по полной цепочке поставок достигли уровня, 
неприемлемого для массовых покупателей, что стало подлинным началом кризиса 2008-
2010 годов[3-5]. Следовательно, для предотвращения таких кризисов Третья 
индустриальная революция должна коренным образом реформировать основы 
цивилизации создав новую энергетику без участия углеродного топлива [3-5, 12].  

Третья промышленная революция, парадигма которой формирование так 
называемой водородной экономики, основывается на пяти взаимосвязанных 
фундаментальных положениях. Согласно 1-му положению для генерации энергии 
необходимо всемерно использовать все виды основных возобновляемых источников 
энергии, предлагаемые природой, а именно: энергия солнца, ветра, гидро- и биомассы, 
низкопотенциальное тепло окружающей среды, энергия океана и приливов, что поможет 
решить энергодефицит, остановить антропогенное изменение климата планеты, сокращать 
выбросы парниковых газов и других загрязнений в окружающую среду. Действительно, 
глобальные инвестиции в ВИЭ в 2011 г. достигли уровня 260 млрд. долл., что выше на 5% 
чем в 2010 г. и почти в пять раз больше  чем в 2004 г., а инвестиции в фотовольтаику 
опережали инвестиции в ветроэнергетику. В 2011 г. объем инвестиций в солнечную 
энергетику достиг 136,6 млрд. долл., что почти в 2 раза превысило инвестиции 74,9 млрд. 
долл. в ветроэнергетику [3,4]. Цена фотогальванических модулей упала почти на 50 % в 
течение 2011 г., и стоят на 75% ниже, чем три года назад в середине 2008 г.  
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Стоимость фотовольтаических технологий упала, но отраслевые объемы продаж 
выросли намного больше, поскольку фотовольтаика приблизилось по 
конкурентоспособности с другими источниками энергии. Самые большие инвестиции 
были осуществлены в проектах крупных солнечных парков промышленного масштаба 
(«open space»-PV). Этот сектор увеличился с 138,3 млрд. долл. в 2010 г. до 145,6 млрд. 
долл. в 2011 г. Среди крупнейших проектов, профинансированных в последнем квартале 
2011 года, были: Amrumbank West - оффшорная ветровая электростанция 288 МВт в 
Германии стоимостью 1,3 млрд. долл., 272 МВт-ная ветровая электростанция Seigneurie de 
Beaupre в Канаде за 756 млн долл., и 92.5 МВт-ная Hanas Ningxia Yanchi Gaoshawo 
солнечная тепловая станция в Китае стоимостью 354 млн долл. Среди других секторов 
ВИЭ в 2011 г, общий объем инвестиций в биотопливо вырос с 8,6 млрд. долл. США до 9 
млрд. долл. США, инвестиции в биомассу снизились на 18% до 10,8 млрд. долл., 
геотермальная энергетика выросла с 2 млрд. долл. США до 2,8 млрд. долл., приливная 
энергетика составила 0,3 млрд. долл., а малые ГЭС упали на 25% до 3 млрд. долл. США. 
Государственные программы поддержки солнечной энергетики в США осуществляется 
Министерством энергетики США, бюджет которых составляет 1177 млрд. дол. США. В 
Законах США, предусматривающие масштабные 30%-ные налоговые льготы для 
покупателей энергосберегающего оборудования, а также  генерирующих мощностей и их 
производителе,  стимулирующие развитие солнечной энергетики. Не меньшее значение 
развитию новой энергетики придают Япония, Китай, Южная Корея и другие страны [5-9]. 
Согласно данным портала «РБК.Исследования рынков» (исследование РБК.research 
«Альтернативная энергетика: мировой рынок - 2012», http://i-business.ru) более 118 стран 
мира, из которых более половины являются развивающимися, заявили о своих целях по 
развитию альтернативной энергетики.  

В целом же, к 2030 г. мировые расходы на ВИЭ, как ожидается, превысят  7 трлн. 
долл. США. Европа останется крупнейшим рынком для инвестиций в ВИЭ, однако 
предполагается, что  замедление их роста в 2012-2013 гг. будет связано с сокращением 
«зеленых тарифов». Если крупнейшие финансовые активы на новые проекты в ВИЭ 
поступают в основном из ЕС, то после 2014 г. ожидается доминирование Китая с  
инвестиционными затратами до 50 млрд. долл. США/год. Предполагается, что к 2018 г. 
объем рынка альтернативной энергетики вырастет на 64,3%. 

Положение второе. Создавать в зданиях заводов, офисов, жилых домах 
энергосистемы в которых электроэнергия обеспечивается солнечными модулями, 
теплоснабжение - системами солнечных коллекторов или тепловых насосов с целью 
формирования структуры поставщиков энергии зданий. Здания будущего или так 
называемые дома «с нулевой энергией станут частью распределенной энергосистемы 
района/региона и продавать излишки электроэнергии в центральную сеть. Таким образом, 
произойдет децентрализация электросетей декарбонизированной энергетики. Так, 
например в Европе более 191-го миллиона зданий и одна из целей Программы принятой 
Европарламентом в 2007 году состоит в том, чтобы в ближайшие 40 лет такими 
миниэлектростанциями оснастить каждое из миллионов зданий! Распределенная 
солнечная генерация BAPV стала второй по величине категорией инвестиций 2011 года 
(солнечные панели, установленные на крышах зданий). Этот сектор достиг 73,8 млрд. 
долл. в 2011 г, против 60,4 млрд. долл. в 2010 г. Италия и Германия в полной мере 
воспользовались резко упавшими ценами на солнечные батареи, что увеличило 
прибыльность, предлагаемую ставками «зеленых тарифов». 

Положение третье. Создание резерва энергии ВИЭ с помощью водородных 
технологий и в виде водорода, продуктом сжигания которого является вода. Новая 
энергетика или так называемая  «декарбонизированная энергетика», то есть без 
выбросов углекислого газа - СО2 и других вредных загрязняющих веществ, будет 
базироваться на водороде, запасы которого в глобальном масштабе потенциально 
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неисчерпаемы и общедоступны, что приведет  к созданию замкнутого энергетического 
цикла, который станет основой новой экологически чистой экономики.  

Положение 4. Специальные компьютерные программы будут фиксировать излишек 
энергии, которые  производят миниэлектростанции миллионов зданий и будет продавать 
его через интернет, в том числе излишек сохраняемый в виде водорода. Для получения 
значительных макроэкономических мощностей все энергоблоки должны быть 
объединены в IT-контролируемые расслоения (ветви). То есть будет сформирована общая 
инфраструктура, подобная интернету - «Энергетический Интернет». В третьей 
промышленной революции произойдет возрождение малых и средних производств, а 
также взаимодействие потребителей и производителей энергии. Крупные компании, 
поставщики углеродного сырья и энергии, в результате децентрализации энергосистем, 
должны будут видимо трансформироваться в конгломераты более мелких и будут 
предоставлять, скорее всего логистические услуги. 

Пятое положение. Коренная модификация  транспорта и его инфраструктуры. 
Для повышения эффективности транспортных услуг углеводородное топливо будет 
заменено на водород, а двигатели внутреннего сгорания на электродвигатели, 
запитываемыми током от водородных топливных элементов. Электромобили можно будет 
зарядить водородом у любого здания, производящего электроэнергию и/или они  могут 
стать  экомобилями, производящими энергию  или водород для продажи излишков 
выработанной энергии или водорода.  

Эксперты консалтинговой компания  Frost & Sullivan отмечают, что для 
электромобилей и гибридных автомашин, а также для возобновляемых источников 
энергии требуются высокоэффективные системы накопления энергии, развитие которых 
сейчас является приоритетным направлением. В число факторов, влияющих на будущий 
потенциал энергосистем, входят фундаментальные параметры и технологии строительства 
таких систем, а также тип используемого материала. Наибольшим потенциалом обладают 
топливные элементы благодаря их гибкой структуре мощности и наличию мембран, 
предназначенных к использованию в особых, четко очерченных целях. Объем мирового 
рынка энергохранилищ в 2008 году оценивался в 43,5 млрд. долл. и, по прогнозам, к 2013 
году достигнет 61 млрд. долл. 

Smart grid технологии, хранение энергии, энергоэффективность и 
энергосберегающий транспорт cтали в 2011г. третьим по величине сектором для 
инвестиций после фотовольтаики и ветроэнергетики. В эту область пришел общий объем 
инвестиций в размере 9,2 млрд. долл. Например, в 2011 г. в Китае была изготовлена самая 
большая в мире аккумуляторная батарея. Компания BYD по заказу государственной 
энергетической корпорации Китая (SGCC) построила батарею, емкость которой 
составляет 36 МВт·ч, а размеры превышают площадь футбольного поля. Накопитель 
создан для хранения энергии от комплекса из ветровых и солнечных электростанций на 
севере Китая в округе Zhangbei. Пиковая мощность комплекса – 140 МВт, и 
использование такого накопителя повышает эффективность использования ВИЭ на 5-10 
%. Батарея собрана из железо-фосфатных элементов со сроком работы 20 лет. Железо-
фосфатные батареи работают при температуре до 60°С и обеспечивают эффективность 
хранения 95%. Стоимость комплекса из ветровой (100 МВт) и солнечной (40 МВт) 
станций с аккумулятором составляет 500 млн долл. США. Министерство транспорта 
Германии инвестирует до 2016 года 500 млн. евро в разработку транспортных средств на 
водородном топливе. Развивается государственно-частное партнерство по новым 
технологиям (Clean Energy Partnership), в которое входят четыре крупнейших 
автопроизводителя (DaimlerChrysler, BMW, Ford и GM-Opel). Норвежское 
государственно-частное партнерство HyNor запускает «водородные дороги» и ее 
инфраструктуру с сетью водородных заправочных станций на юго-западе Скандинавии, в 
создании которой примут участие Швеция и Дания. Британская компания ITM Power 
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разработала компактный недорогой  домашний электролизёр для заправки автомобилей 
водородом[123]. 

На начало 2012 года мировым лидером рейтинга стран по совокупной мощности 
установок на ВИЭ являлся Китай, обладающий 70 ГВт электрической мощности без учета 
гидроэнергетики (и 282 ГВт с учетом последней). США занимает вторую позицию 
мирового рейтинга, Германия - третью и получает из своих восьми регионов 20% 
электричества из ветростанций и солнечных установок (в 2020 г. она планирует иметь 
35% вклада зеленой энергии) [6,8, 12]. Как известно, Германский парламент (Бундестаг) 
30 июня 2011 года принял законодательное решение поэтапно закрыть к 2022 году все 17 
ядерных энергоблоков и решил возместить «свободную энергонишу» развитием ВИЭ 
[5,6,8, 12-14]. Уже сейчас Германия мировой лидер по промышленному применению 
возобновляемых источников. Как сообщило Агентство Reuters, 25 и 26 мая 2012 года, 
согласно исследованию Института индустрии возобновляемых источников энергии по 
замерам генерируемых мощностей солнечными станциями Германии был поставлен 
мировой рекорд по производству солнечной энергии - 22 гигаватт/час. Энергия, 
произведенная солнечными станциями за время замеров, покрыла почти 50% потребности 
Германии в электричестве. Это эквивалентно количеству энергии, которое производят за 
тот же промежуток 20 атомных электростанций, работающих на полную мощность. К 
национальной энергосети Германия предполагает добавить вторую энергетическую схему 
страны за счет введения вторичного энергоносителя водорода. Германия, планирует 
импорт энергии и топлива с помощью водорода вместо угля или нефти или газа из 
регионов мира, обладающих этим сырьем, а также  с мест жарким климатом Северной 
Африки, Ближнего Востока, Австралии, Индии и сильными ветрами Южной Америки во 
много раз более мощных, чем в Европе. По регионам мира крупнейшей долей ВИЭ 
обладает Евросоюз, чья совокупная установленная мощность составляет порядка 174 ГВт 
(исключая гидроэнергетику). Так в 2009 году одиннадцать стран Европейского союза 
подписали Меморандум о постройке гигантской сети солнечных энергетических 
коллекторов, разветвленных по странам участникам и пришли к соглашению по 
реализации в пустыне Сахара установки «Desertec», мощность которой к 2050 году, будет 
более 100 ГВт энергии, что составляет 20% потребности Европы в электроэнергии[5,6, 12-
14]. Предстоящий период развития мирового рынка возобновляемой энергетики будет 
характеризоваться процессами реструктуризации, усилением роли развивающихся стран, 
обострением конкуренции. 

Роль место и Казахстана в развитии Третьей индустриальной революции. 
Казахстан относится к странам, ВВП и бюджет экономики которых во многом зависит от 
мировых цен органического минерального сырья и продуктов передела горно-
металлургического комплекса (ГМК), производства которых выделяют большие 
количества углекислого газа, серосодержащих и других загрязняющих веществ. За 20 лет 
независимости резко возрос автомобильный парк в городах, усложняя экологическую 
ситуацию воздушного бассейна. Таким образом, решение проблем загрязнения 
окружающей среды, снижения выбросов и очистки загрязняющих веществ и 
необходимость выполнения Казахстаном условий Киотского протокола отвечают задачам, 
которые поставлены и решаются в рамках глобальной мировой концепции развития 
водородной экономики.  

Промышленное получение водорода в Казахстане не налажено, но в республике 
имеются практически все потенциальные возможности, как для становления производства 
водорода, так и развития других элементов водородной экономики. Наиболее 
рентабельным процессом производства является получение водорода из ископаемого 
топлива (газ, нефть, уголь) и синтетического топлива (синтез-газ, метанол, биотопливо и 
др.). Переход республики на водородную экономику должен видимо начаться с 
постепенной переориентации нефте-газоперерабатывающей промышленности, с 
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моторных топлив, на водородное топливо для распределения его в сетях новой 
экономики. Таким образом, стало бы возможным совершить перенос загрязнений 
автотранспорта из городов в места производства водорода. Первыми шагами на этом пути 
видимо должны быть меры по утилизации и переработке газа, нефтяных отходов. По 
данным Агентства статистики РК за 2011г. в стране  сжигалось на факелах не менее 1 
млрд.м3 попутного природного газа, которое при конвертировании этого газа в водород 
давало по нашим расчетам 0.25  млн.т Н2 /год, что было бы эквивалентно ежегодному 
производству около 1 млн.т бензина и то есть покрывалось не менее четверти годовой 
потребности страны в моторном топливе[12]. 

Современная энергетическая концепция индустриально-развитых стран как было 
отмечено выше, провозглашает о всемерном способствовании: а) внедрению 
альтернативных источников энергии и замене углеродного энергоносителя на водород; б) 
развитию водородной экономики за счет введения производимого в стране и/или 
импортируемого из-за рубежа водорода; в) формированию декарбонизированной 
энергетики путем применения и получения водорода из угля, нефти и природного газа в 
регионах добычи сырья. Следовательно, экономике Казахстана необходимо создавать 
новые водородные технологии на основе знаний по фундаментальным проблемам 
водородной экономики и конечно в стратегических планах предусматривать развитие в 
стране элементов водородной экономики для удовлетворения в недалеком будущем 
мирового спроса на экологически чистое топливо – водород. 

Так как территория Казахстана располагается в «солнечном поясе», у страны есть 
огромный шанс преуспеть в сфере использования солнечной энергии: либо производить 
самим или покупать и устанавливать солнечные батареи у зарекомендовавших себя 
производителей. Для того чтобы обеспечить энергией весь Казахстан, согласно расчетам 
при годовой выработке энергии в 100 млрд. кВт. Ч, достаточно солнечных элементов 
установленной мощности около 33,3 ГВт [6,12]. Для проектирования и расчета 
круглогодичной работы, комбинированных солнечно-водородных установок необходимы 
данные ежедневных измерений солнечной активности на территории республики.  К 
сожалению ежедневный мониторинг солнечной активности ведется только на 6%  
метеостанций Казгидромета.  

Помимо высокого потенциала солнечной радиации республика, как известно, 
обладает уникальной минерально-сырьевой базой. Для развития элементов водородной 
энергетики весьма важна обеспеченность минерально-сырьевой базы редкометальной и 
редкоземельной и другой  продукцией горно-металлургического комплекса (ГМК) 
республики. Так, на территории Казахстана имеются месторождения различных 
элементов, необходимых в производстве солнечных элементов и модулей. 

 

 
Рис.1 - Схема возможного развития отраслей промышленности Казахстана 
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Основным сырьем для производства солнечных батарей является 
поликристаллический кремний, запасов которого в Казахстане достаточно, но также 
нужны такие редкие и редкоземельные элементы, как галлий, мышьяк, кадмий, теллур, 
индий, селен, титан, цинк, молибден, и многие другие. Почти все эти элементы можно 
найти на территории Казахстана и, следовательно, необходимо развивать добычу и 
обработку таких материалов до качества, требуемого для создания солнечных и 
топливных элементов. Для создания модулей используется алюминий, который 
производится в Казахстане. Схема возможного развития добывающих и 
перерабатывающих отраслей промышленности страны и их взаимосвязь в рамках Третьей 
индустриальной революции показана на рис.1. Следовательно, развитие солнечной и 
других элементов инновационной энергетики в стране будет способствовать и развитию 
переделов горно-металлургического, нефтехимического, машиностроительного и других 
комплексов перерабатывающей промышленности.  

Казахстан имеет достаточный сырьевой запас различных элементов и металлов для 
создания солнечных элементов на основе самых современных технологий. Основные 
проекты инновационной энергетики Казахстана развиваются государственным холдингом 
«Самрук-Энерго», АО «НАК «Казатомпром» [6,12].  

Серьезные научно-исследовательские и прикладные работы в области 
возобновляемой энергетики ведутся в ТОО «Физико-технический институт» ННТХ 
«Парасат», АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина», НИИ 
экспериментальной и теоретической физики, Институте проблем горения КазНУ им. аль-
Фараби, Казахстанско-Британском университете, КазНТУ им. Сатпаева и других научных 
учреждениях. [6,12] 

Среди мер государственной поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
наиболее распространенными являются стимулирующие тарифы. По состоянию на начало 
2012 г. стимулирующий тариф в той или иной форме был введен в 65 государствах и 27 
штатах/провинциях. Казахстану также требуется поддержка инновационных 
энергопроизводств на государственно-законодательном уровне, по примеру  
индустриально-развитых стран ЕС, США и др. 

Как упоминалось выше фото- ветроэнергетика имеет ограничения - бесперебойной 
работы, поэтому наиболее эффективным методом устойчивого энергообеспечения 
является применение гибридных систем по выработке электроэнергии, работающих на 
ВИЭ и АИЭ. В Казахстане с учетом природных и промышленных условий при развитии 
всех пяти элементов зеленой экономики могут успешно использоваться гибридные ветро- 
и солнечно-водородные установки. 

 
Литература 
 
1. Назарбаев Н.А. «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в 

XXI веке», Москва-Астана, 2011г. 
2. Назарбаев Н.А. Стратегия радикального обновления глобального сообщества и 

партнерство цивилизаций. Астана, 2009г.  
3. Джереми Рифкин — Если нефти больше нет... Кто возглавит мировую энергетическую 

революцию? М.: Секрет фирмы, 2006. 416 с. 
4. Jeremy Rifkin — «Тhe third industrial revolution». New York, 2011,291. 
5.  Лохман Б. – «РИО: 20 лет спустя – результаты и перспективы». Материалы IX 

Международной конференции «РИО + 20 Инновации для устойчивого развития», 
Алматы 2012, с. 18 – 30. 

6. Лепесов К.К., Таурбаев Т.И., Мусабек Г.К., Сейтбаткалов С.К.. «Инновационный 
Казахстан: Современное состояние мировой фотовольтаики и проекты солнечной 

43



 

энергетики Казахстана», Национальный Центр Технологического Прогнозирования 
КП МИНТ РК Алматы, 2012г.  

7. Бишимбаев В.К. - К новым вершинам научного прогресса //газета Литер от 29 ноября 
2012г. 

8. Лепесов К.К., Мукаев С.Б., Лепесов С.К. «Водородная экономика 21-го века» Журнал 
Промышленность Казахстана, №3(72), 2012г., c.26-30. 

9. Лепесов К.К., Мукаев С.Б., Лепесов С.К. Роль металловодородной энергетики в 
развитии водородной экономики. //Журнал Ядерное Общество Казахстана, № 3-4, 
2011г., С. 88-93 

10. Ziebarth J.T., Woodall J.M., Kramer R.A., Go Choi, Liquid Phase-enabled Reaction of Al-
Ga and Al-Ga-In-Sn Alloys with Water, International Journal of Hydrogen Energy, Vol 36. 
2011. Р. 5271-5279  

11. Лепесов К.К. и др. Перспективы развития нановодородной энергетики в Казахстане. // 
Труды 1-ой Международной инновационной школы «Энергия, вода и химия», Актау, 
2011г. С. 119-125. 

12. Бишимбаев В.К., Лепесов К.К., Сейтбаткалов С.К., Шингисова П.К., Лепесов С.К. 
//Вызовы и риски развития солнечно-водородной энергетики в Казахстане//Ж. 
Энергетика и топливные ресурсы Казахстана, № 11, 2012, с.47-50 

13. Лепесов К.К., Мукаев С.Б., Лепесов С.К. //Роль водородной экономики в  
энергетической доктрине Германии// Материалы международной научно-
практической конференции «Социально-экономическая модернизация Казахстана в 
условиях глобальной финансовой нестабильности», с.-, Алматы. 16-18 мая 2012г., VI 
Рыскуловские чтения КазЭУ им. Т.Рыскулова  

14. CJ. Winter // After nuclear has gone -  Energy in Germany//. Int. J. Hydrogen Energy, 2012, 
т.37, с. 1-5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44



 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  В  УЗБЕКИСТАНЕ  
 

                        Д. Базаров28 
  

 
Уважаемые участники конференции! Дамы и господа! Разрешите от имени 

коллектива Ташкентского института ирригации и мелиорации приветствовать всех   
участников Конференции и поблагодарить организаторов  за организацию сегодняшнего 
мероприятия.  

В современных условиях возрастающих экологических рисков и водных проблем, 
проведение настоящей конференции является исключительно своевременным, важным 
событием.  

Грядущий дефицит водных ресурсов вызывает общую обеспокоенность во всём 
мире, поскольку вода является естественным и незаменимым источником существования 
всего живого на земле. Истина проста – нет воды – нет жизни!  
В современных условиях четверть населения мира испытывают водный дефицит, более 1 
млрд. жителей планеты не имеют доступа к чистой воде и, по прогнозам, столько же 
людей к 2025 г. будет проживать в условиях «абсолютного водного голода». По данным 
Всемирного Водного Совета, к 2050 г. около 2/3 населения планеты столкнутся с 
проблемой дефицита пресноводных ресурсов и человечество уже сегодня обязано 
предпринять действия, защищающие его от этих смертельных рисков.  
Любое государство считается обеспеченым водной безопасностью, если оно неизменно и 
гарантированно  управляет располагаемыми водными ресурсами и водохозяйственными 
услугами для решения водохозяйственных задач ,таких как, удовлетворение 
коммунальных нужд и санитарии, сельского хозяйство и промышленности, подержание 
 рек и экосистем и др. В настоящее время в Центральной  Азии, и в частности, в 
Узбекистане уже ощущается острый дефицит водных ресурсов. С ростом численности 
населения, интенсивным развитием промышленности, коммунального хозяйства и других 
отраслей экономики день за днем увеличивается потребность в воде следует отметить, при 
этом наблюдается резкое уменьшение вечных ледниковых запасов Региона. 

Водное хозяйство республики – это сложный комплекс гидромелиоративных систем, 
обслуживающих около 4,3 млн.га орошаемых земель, включающий более 180 тыс.км сети 
каналов, 140 тыс.км коллекторно-дренажней сети, около 160 тыс. сооружений, из которых 
свыше 800 крупных, 1588 насосных станций годовой мощностью 8,2 млрд.кВт, 55 
водохранилищ общей емкостью 19,8 млрд.м3 и более 4100 скважин.  

За годы независимости в Узбекистане произошли радикальные изменения в водном 
хозяйстве. Осуществлен переход с административно-территориального принципа 
управления водными ресурсами на бассейновый, что позволило обеспечить более 
эффективное, стабильное и равномерное распределение воды на всех уровнях.  
 

                                                            
28 Дильшод Базаров - д.т.н., проф., Ташкентский институт ирригации и мелиорации 
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Структура управление по бассейновому принципу водными ресурсами в 
Узбекистане: 
I.Национальный: Главное Управление водного хозяйство (ГУВХ)  Министерства 
сельского и водного хозяйства(МСВХ)  
 
I.1 Бассейновый (уровень крупных речных бассейнов): 
Бассейновые управления ирригационных систем (БУИС). 
В бассейне реки Сырдарья: 
1. Нарын-Карадарьинское БУИС; 
2. Нарын-Наманганское БУИС; 
3. Сырдарья-Сохское БУИС; 
4. Нижнее-Сырдарьинскре БУИС; 
5. Чирчик-Ахангаранское БУИС; 
6. Управление систем Магистральных каналов с объединённым диспетчерским центром 
по Ферганской долине. 
В бассейне реки Амударья: 
1. Аму-Сурханское БУИС: 
2. Аму-Кашкадарьинское БУИС: 
3. Аму-Бухарское БУИС:   
4. Нижнеамударьинское БУИС:  
5. Зарафшанское БУИС.  
 
I.1.1.Бассейновый (уровень ирригационных систем) : 
 
1. Управления магистральными системами (УМС)      -             3; 
2.Управлений магистральными каналами (УМК)         -             7; 
3 Управления ирригационными системами (УИС)      -            52; 
4. Специализированные подразделения  
 территориальных Управлений Насосными 
станциями энергетикой и связью (УНСЭС)                   -           14; 
5. Гидрогеолого-Мелиоративныеэкспедиции (ГГМЭ)  -           13. 
 
На сегодняшний день в республике функционируют 1501 АВП. Действующие АВП 
оказывают водохозяйственные услуги и ведут деятельность на 3,9 млн. га орошаемых 
земель 
            Основой прогресса водохозяйственного сектора является широкое внедрение 
ИУВР. 
Следование принципам ИУВР позволяет не только повысить эффективность руководства 
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водой, но и внедрить современные водосберегающие технологии, системы 
автоматизированного контроля и управления водораспределением, наладить мониторинг 
распределения и повысить эффективность использования воды.  
В последнее время в республике началась огромная работа по диверсификации 
сельскохозяйственного производства. Взамен влагоемких культур, таких как хлопчатник, 
рис и люцерна, увеличен посев менее влагоемких культур – зерновые, бахчевые и другие 
культуры. Если в начале 90-х годов прошлого века около 50% орошаемых земель занимал 
хлопок, а остальная часть использовалась для продовольственных нужд, то в современных 
условиях, доля хлопчатника в орошаемом земледелии составляет около 30%, остальные 
орошаемые земли занимают зерновые, продовольственные и кормовые культуры, 
жизненно необходимые для населения. В результате чего водозабор по всей республике 
по сравнению с 80-ыми годами уменьшился с 64 до 52 млрд.м3 в год.  
 

Широко исследуется возможность перехода от бороздового метода орошения к 
капельному методу орошения. В качестве примера можно привести эксперименты 
проводимые на территории подсобного хозяйство Шуртан газ химия Кашкадарьинской 
области на площади 100 га. 
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Сопоставительные показатели капельного орошения cтрадиционным методом в условиях 
орошаемых земель жаркого региона Узбекистана. 
 
 
№ Показатели Единицы  

измерения
Показатели 
Технология-
Традиционная 
 

Показатели 
Технология-
капельное 

Экономические  
Показатели 
% 

1 Урожайность ц/га 26 37 30 
2 Расход воды м3/га 6 600 3 300 50 
3 Расход минеральных 

удобрений 
кг/га 750 450 40 

4 Расход горючего л/га 185 84 54 
5 Расход семена 

хлопчатника  
кг/га 55 27 50 

6 Срок созревания 
хлопчатника 

день 132 110 17 

 
Самоокупаемость технологии: 
При урожайности 35 ц/га-  4 года 
При урожайности 40 ц/га-  3 года 
При урожайности 50ц/га-  2года. 
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С е к ц и я 1             S e k t i o n I 
Экономическое развитие и эффективное использование ресурсов 

Wirtschaftliche Entwicklung und effektive Ressourcennutzung 
 
 

К  ВОПРОСУ  О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  МЕТОДИКИ  РАСЧЕТА 
СТРАХОВОГО  ТАРИФА  ПО  СТРАХОВАНИЮ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

КУЛЬТУР  В  РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН   
А. Ажибаева29 

aseldku@mail.ru 
Н.Садыков  

        nurislamingu@rambler.ru 
 
К вопросу об устойчивом развитии и эффективном распределении средств, хотелось 

бы отметить, что именно страхование как категория финансов отвечает за 
аккумулирование и перераспределение денежных средств, для поддержания устойчивости 
экономической системы в целом.  

Данная статья посвящена проблемам развития системы страхования в 
растениеводстве Казахстана, поскольку в данном секторе страхового рынка складывается 
крайне не устойчивая ситуация. 

Основной целью, принятого в 2004 году Закона Республики Казахстан «Об 
обязательном страховании в растениеводстве» являлось обеспечение защиты 
имущественных интересов производителя продукции растениеводства от последствий 
неблагоприятных природных явлений, повлекших частичную или полную гибель урожая, 
посредством осуществления страховых выплат.   

В целом, юридической основой для регулирования отношений, возникающих в 
области обязательного страхования в растениеводстве Гражданский кодекс РК, законы РК 
«О страховой деятельности», «Об обязательном страховании в растениеводстве», «О 
взаимном страховании». 

Однако осуществляемый механизм страхования аграрных рисков в Казахстане имеет 
следующие недостатки: 

-во-первых, государственная поддержка предусматривает субсидирование 50% 
страховых выплат, что приводит к искажению принципа эквивалентности; 

-во-вторых, расчет страховой премии и страховых выплат основан на нормативе 
затрат на 1 га посевов по 10 природно-хозяйственным зонам, которые не отражают их 
особенности по возделыванию сельскохозяйственных культур и представляют собой 
усредненные затраты на производство, не отражающие особенностей каждого 
сельхозформирования (обеспеченность трудовыми и материально-техническими 
ресурсами и т.д.). 

-в третьих, законом предусмотрено страхование мультириска, что является 
достаточно сложным и дорогим видом; 

- в-четвертых, расчет нетто-ставки по страхованию в растениеводстве основан на 
величине погибших площадей сельскохозяйственных культур.   

Согласно анализу страховых показателей,  данный вид страхования, на протяжении 
всего периода характеризуется крайней нестабильностью. Эта ситуация, по нашему 
мнению, объясняется рядом организационных причин:  

                                                            
29  Асель  Ауэзовна Ажибаева - к.э.н., Нурислам Турсынбайулы  Садыков.- к.э.н., Факультет экономических  
     Наук,  Казахстанско-Немецкий Университет 
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  -низким уровнем понимания сути страхования, неготовностью 
сельхозпроизводителей страховать свои риски и недоверием отечественным страховым 
организациям; 

 - отсутствием научнообоснованной статистической базы для проведения 
качественных актуарных расчетов, отсутствие надежных статистических данных и 
анализа рисковых убытков за предыдущие годы.  

 - низкой координацией действий со стороны участников данного вида страхования: 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», РГП «Казгидромет», страховых 
организаций, имеющих лицензию на проведение операций по страхованию в 
растениеводстве; 

- недоработкой законодательной базы в области страхования в растениеводстве. [1] 
В 2008 году на рынке обязательного страхования в растениеводстве работали 7 

страховых компаний, в 2009 году - 5 страховых компаний. В 2010 году на рынке 
обязательного страхования в растениеводстве работали 6 страховых компаний АО 
«Казахинстрах», АО «Зерновая Страховая Компания», АО «СК «Евразия», АО «СК «Пана 
Иншуранс», АО «СК «Сая», АО «СК «Аско». 

Кроме страховых компаний с 2007 года в обязательном страховании в 
растениеводстве участвуют общества взаимного страхования (ОВС), количество которых 
в 2010 году достигло 106 единиц (за 2009 год только в г. Алматы создано 60 ОВС). 

В 2009 году из засеянной пашни, подлежащей обязательному страхованию 
застраховано 83 % или 14,6 млн. га (в т.ч. страховыми компаниями – 54 %, ОВС –  46 %).  
В 2008 году охват страхованием составил 14 млн. га или 84 %, в т.ч. застраховано 
страховыми компаниями 9,1 млн. га (65%), ОВС - 4,9 млн. га (36 %). 

В текущем году страховым покрытием охвачено всего 74% посевов. Объемы 
страховых выплат производятся в размерах менее суммы поступивших взносов, не 
покрывают в результате ущерб и не стабилизируют финансово-экономическое положение 
товаропроизводителей. Убыточность страхования по регионам колеблется от 43,1 до 
76,2%. На рынке страхования остались три страховые компании - АО СК «САЯ», АО СК 
«Зерновая страховая компания» и АО «Казахинстрах». Кроме того в Казахстане 
страхование посевов проводили 38 обществ взаимного страхования. [2] 

Можно выделить следующие системные проблемы в области страхования 
растениеводства: 

-низкие страховые тарифы не позволили сформировать достаточных фондов для 
организации выплат страхового возмещения. (Установлено законом); 

-поскольку ОВС состоят из членов-агроформирований, они заинтересованы в 
снижении издержек связанных с процессом производства агропродукции и устанавливают 
минимально возможные размеры страховых премий. ОВС по действующему 
законодательству сами вправе определять размер страховой премии; 

-при фактических затратах на 1 гектар посевной площади в 7802 тенге, страхование 
проводится и соответствующий размер страховых премий рассчитывается с учетом затрат 
в размере 3 605 тенге, что существенно снижает величину страховых премий, а 
следовательно и влияет на величину страховых выплат. 

Перечислим, основные положения, установленные Законом РК «О страховании в 
растениеводстве»: 

-размер страховой суммы устанавливается в соответствии с нормативом затрат на 1 
га (по научно обоснованной, либо упрощенной агротехнологии, либо по трем видам 
затрат (ГСМ; семена; заработная плата)) и возделываемой площади; 

-страховая премия уплачивается страхователем страховщику единовременно или по 
согласованию со страховщиком в рассрочку в порядке и сроки, которые определяются 
договором обязательного страхования, и относится на себестоимость застрахованного 
вида продукции растениеводства. 

-размер убытка определяется как положительная разница между размером 
норматива затрат на один гектар производства вида продукции растениеводства, 
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установленного на момент заключения договора обязательного страхования и доходом с 
одного гектара производства вида продукции растениеводства на площади, подвергшейся 
влиянию неблагоприятных природных явлений, умноженная на площадь производства 
данного вида продукции, на которую повлияли неблагоприятные природные явления. 

-государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве 
осуществляется путем выделения бюджетных средств, определяемых законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» (ФФПСХ) для возмещения 50% страховых выплат 
страховщикам и Обществам взаимного страхования (ОВС) по страховым случаям, 
возникшим в результате неблагоприятных природных явлений и оплаты услуг агента. [3] 

В 2010 году были разработаны рекомендации по совершенствованию 
организационно-экономического механизма страхования в растениеводстве, на примере 
зерновых культур Алматинской области. В данном исследовании предложена методика 
расчета страхового тарифа, которая дает возможность совместить страхование на основе 
нормативов затрат и страхование на основе урожайности сельскохозяйственных культур 
(страхование доходов), широко распространенной зарубежом. Было дано обоснование 
невозможности применения в расчетах нетто-ставки показателей погибших площадей. 
Также была предложена методика дифференцированного страхового тарифа по 
одноименным рискам неблагоприятных погодных явлений, для этого были использованы 
данные по климату Алматинской области за последние сто лет. [2] 

Данную методику можно рассматривать как переходную, позволяющую 
безболезненно перейти от страхования затрат к страхованию доходов 
сельхозтоваропроизводителей. 

Однако, в 2011г. в «НИИ АПК и развития сельских территорий» были разработаны 
рекомендации по повышению эффективности функционирования обществ взаимного 
страхования в сельском хозяйстве, в которых предложена методика страхования доходов 
товаропроизводителей, обеспечивающая получение минимального дохода (в среднем за 3 
года). Для этого определяется страховая стоимость урожая, исходя из размера посевных 
площадей, средней урожайности сельскохозяйственных культур, сложившейся за 3 года, 
предшест- 

вующих году заключения договора страхования и расчетных прогнозируемых цен по 
каждой культуре на соответствующий год. 

Данная методика предусматривает переход от субсидирования страховых выплат к 
субсидированию страховых премий, которые предлагается установить в размере 5% от 
стоимости валового дохода. 

Размер выплачиваемого страхового возмещения зависит от достигнутого уровня 
урожайности застрахованной культуры, т.е. при определении ущерба земледельцев 
страховщик сравнивает текущую урожайность каждой застрахованной культуры со 
средним ее значением за последние три года. Рассчитанная таким образом среднегодовая 
урожайность является объектом страховой ответственности и называется величиной 
застрахованного урожая с одного гектара. Подлежащий возмещению ущерб определяется 
сопоставлением стоимости застрахованного и фактического урожая текущего года после 
наступления страхового случая. [4] 

Отметим, что предложенный подход позволит более точно учитывать реальную 
степень риска и обеспечить возмещение ущерба товаропроизводителям. В дальнейшем 
предполагается рассчитать тарифы для страхования сельскохозяйственных культур по 
областям Казахстана. 

Вопрос заключается в том, достаточно ли страхового тарифа в размере 5% от 
валового дохода отечественных сельхозтоваропроизводителей для формирования 
эквивалентного страхового фонда. 

Группой магистрантов и студентов Казахстанско-Немецкого Университета были 
проведены расчеты нетто-ставки по страхованию сельскохозяйственных культур, таких 
как зерновые культуры, масличные, кукуруза, хлопок, картофель и др. 
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Для примера приведем расчет нетто-ставки по страхованию пшеницы на основе 
урожайности для Алматинской области. По каждому году имеющихся статистических 
данных рассчитывается фактическая убыточность страховой суммы как отношение 
общего страхового возмещения к общей страховой сумме застрахованных рисков. 

На основании полученного ряда рассчитывается прогнозируемый уровень 
убыточности страховой суммы с использованием линейной апроксимации. Модель 

линейного тренда имеет вид: iaaqi 10   (1) 
Для расчета убыточности страховой суммы рассчитаем величину недобора по 

данной культуре (таблица 1). 
Согласно расчетам ущерб возникает  в 2000г., 2001г., 2005г, 2006г., 2008г., 2012г., то 

есть из двенадцати лет – шесть лет убыточны для сельхозформирований Алматинской 
области, выращивающих пшеницу. 

Расчет нетто-ставки проводился с помощью регрессионно-дисперсионного анализа, 
который позволяет спрогнозировать нетто-ставку.  Однако прежде чем провести 
регрессионный анализ предлагается осуществить сглаживание данных, так как 
убыточность возникает не в каждом году. Сглаживание данных проводилось по 
экспоненте, по моде первого порядка и по моде третьего порядка. Дальнейшие расчеты 
показали, что достаточно проводить сглаживание по экспоненте, так как дальнейшее 
сглаживание не влияет на основную часть нетто-тарифа и приводит только к уменьшению 
рисковой части нетто-тарифа. 
 
Таблица 1 – Расчет убыточности страховой суммы по пшенице Алматинской области 
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2000 220 13,5 1083,5 3934 4076127 3217995 -858132 858132 21,1
2001 271,1 14,4 1133,7 3397,4 5255618 4425783 -829834 829834 15,8

2002 265,7 20,9 865,4 3313,7 3931919 4805679 873760 - - 

2003 259,1 20,2 1054 5068 4669863 5516446 846583 - - 

2004 253,3 17,4 1209,7 4317 5239731 5331656 91925 - - 

2005 266,2 17 1215,3 4465 5532070 5499719 -32351 32351 0,6 

2006 261,8 15,7 1200 4075 5372136 4932312 -439824 439824 8,2 

2007 229,6 18,9 1877,8 4076 7372543 8148600 776057 - - 

 

2008 218,1 8,8 3324,4 1431 12398383 6380454 
-

6017929 
6017929 48,7

2009 200,3 21,4 2360,1 4251 8083649 10116380 2032731 - - 

2010 228 18 2214,9 3996 8635452 9089950 454497 - - 

2011 215,4 19 2626,3 4055 9673556 10748395 1074840 - - 

2012 194,3 16,3 2666,6  8827974 8445362 -382612 382612 4,33

Рассчитано автором согласно данным Агентства по статистике РК 
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С помощью регрессионного анализа получили следующие коэффициенты регрессии: 
ао=16,20481; а1=-0,86514. Таким образом, уравнение регрессии имеет следующий вид: 

qi=16,20481-0,86514*i 

где iq  - выровненный показатель убыточности страховой суммы,  

ао, а1- параметры линейного тренда,  
i - порядковый номер соответствующего года.  
Подставляя порядковый номер года, получаем величину основной части нетто-

ставки, равную 4,06 тенге со 100 тенге страховой суммы. 
Для расчета рисковой надбавки используем следующую формулу: 

 *);( nТ р   

где  σ – среднеквадратическое отклонение убыточности страховой суммы за 

предшествующий период и определяется по формуле: 
1

)( 2




  

n
qq ii  

β – коэффициент, зависящий от гарантии безопасности и числа анализируемых лет. 
Рисковая надбавка равна 5,4 тенге со 100 тенге страховой суммы. 
Нетто-ставка составляет 9,5 тенге со 100 тенге страховой суммы или 9,5%. 

 
Таким образом, расчеты по данным урожайности пшеницы Алматинской области 

показывают, что страховой тарифа в размере 5% от валового дохода отечественных 
сельхозтоваропроизводителей недостаточно для формирования эквивалентного 
страхового фонда.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ  СТРУКТУРЫ БИЗНЕСА – ПУТЬ  К ПОВЫШЕНИЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЭКОНОМИКИ  КАЗАХСТАНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Косолапов30  
kosolapovaknep@rambler.ru, 

 
Для успешного развития в условиях новой экономической реальности 

отечественным компаниям необходима новая парадигма бизнеса определенная с учетом 
современных экономических теорий и взглядов на проблему. В работе рассматривается 
необходимость пересмотра некоторых экономических концепций, которые тормозят 
развитие реального сектора отечественной экономики. В частности, предлагается 
пересмотреть использование таких концепций как дерегулирование и дезинтеграция 
принятых за основу во времена приватизации. Показано на примере двух отраслей, что в 
современных условиях эти концепции уже создают барьеры в развитии отечественного 
бизнеса. Предлагается концепция формирования вертикально интегрированных 
структур бизнеса как альтернатива дерегулированию и дезинтеграции. 

 
Кризис и поиск новой парадигмы развития корпоративного бизнеса. В условиях 

мирового экономического кризиса роль и требования к развитию предпринимательских 
структур и корпоративных отношений лишь усиливаются. Кризис выявил существенные 
проблемы корпоративного управления и в развитых странах в частности, на 2-м 
Астанинском экономическом форуме (г. Астана, Казахстан 2009г.) лауреат Нобелевской 
премии Эдмунд Фэлпс к первопричинам финансового кризиса относит «структуролизм» и 
провал корпоративного управления в банках. Он считает, что мир оказался в болоте 
кризиса из-за переоценки возможностей саморегулирования рынка и нечестности 
руководителей банков всех уровней. Об этом говорит и лауреат Нобелевской премии 
Джозеф Штиглиц: «…Лучшие умы Америки посвящали свои таланты тому, чтобы 
обойти стандарты и нормы. И это им удалось» [1]. По мнению многих экспертов, 
эгоизм является одной из причин кризиса. В качестве мер противодействия эгоизму 
бизнеса и его последствий практически во всех ведущих экономиках мира вводится 
госрегулирование и национализация. Это вызывает необходимость в новых механизмах 
взаимодействия государства и бизнеса, в повышении социальной и экономической 
ответственности бизнеса за состояние народного хозяйства страны. 

Теоретики обращают внимание на ряд важных обстоятельств, которые необходимо 
учитывать при поиске как новой экономической парадигмы вообще, так и новой 
парадигмы развития корпоративного бизнеса в частности [2- 4]: 

1. Очень сложно, а порой почти невозможно даже в странах с развитой 
демократией согласовать национальные и частные интересы.    

2. Произошло ускоренное обособление финансовой системы от реального сектора. 
Непропорционально разрослись полномочия финансовых институтов. Фиктивный капитал 

                                                            
30 Геннадий Косолапов – к.э.н.,  Международная академия бизнеса (МАБ) 

54



 

в несколько раз превышает как ВВП развитых стран, так и ВВП мира. Финансовый сектор 
стал обслуживать сам себя, где спекуляции получили развитие без всяких ограничений.  

3. Современный экономический кризис вдруг обнаружил, что в действующей 
модели рыночной экономики только государство способно помочь людям и бизнесу 
пережить трудные времена. По общему мнению, только государство может и обязано 
выручать рыночную систему, вывести ее на новую орбиту развития. Принятая 15 ноября 
2008 года в Вашингтоне «Группой 20» «Декларация о финансовых рынках и мировой 
экономике» выражает общее желание ведущих стран мира объединить усилия для 
корректировки действия рыночных сил и усиления роли государства в новых сферах 
деятельности рожденных информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 
Подчеркнуто, что именно общенациональные интересы должны задавать формат для 
реализации частных интересов. Чем больше рынков, тем больше ответственности ложится 
на государственные институты за вектор экономического и социального развития, тем 
больше требуется присутствие государства. 

4. Наблюдается кризис существующих форм организации и регулирования 
экономики. Структурный кризис преодолевается только тогда, когда старая структура 
экономики начинает уступать место новым отраслям производства, новым формам 
организации и регулирования экономики. 

5. Современный кризис показывает отсутствие достаточно проработанной теории 
воспроизводства, рассматривающей и причину кризисов, и периодичность, и 
длительность деловых циклов. Ни в одной работе, кроме «Капитала» К. Маркса, эта 
проблема столь подробно не рассмотрена. Поэтому не случаен всплеск интереса к 
«Капиталу» во всем мире. Его активно переиздают во многих странах мира. 

Отсутствие теории и управления воспроизводственным циклом в Казахстане и СНГ 
является одной из причин бедственного положения промышленности наших стран, 
недопустимо высокого уровня износа основных фондов. Слабая подготовленность 
отечественной рыночной модели к вызовам нового века, разбалансированность 
национальных и частных интересов тормозит укрепление казахстанской 
конкурентоспособности в мировом хозяйстве. Без адекватной времени экономической 
теории невозможно сформировать национальные и мировые модели, определить 
оптимальную роль государства. Казахстану для выхода из кризиса экономически и 
социально окрепшим необходимо развивать единое экономическое пространство страны и 
таможенного союза, для этого необходима интеграция усилий интересов государства и 
бизнеса. В качестве механизма решения этой проблемы могут рассматриваться 
вертикальная интеграция отечественного бизнеса и соответствующие ей интегрированные 
структуры корпоративного бизнеса. Без вертикальной интеграции, превращающей в 
основное звено экономики межотраслевую корпорацию, Казахстану не осуществить 
переход от сырьевого роста к инновационному типу развития. В качестве мер 
противодействия эгоизму бизнеса и его последствий практически во всех ведущих 
экономиках мира вводится госрегулирование и национализация. Это вызывает 
необходимость в новых механизмах взаимодействия государства и бизнеса, в 
повышении социальной, экономической ответственности бизнеса за состояние 
экономики страны, развития государственно – частного партнерства.  

Рассмотрим негативные последствия концепций дезинтеграции и дерегулирование 
которые используются в Казахстане  в качестве базовых как для организации 
управления отраслевыми структурами, так и для формирования организационных 
структур бизнеса (предприятий). Эти концепции были необходимы для проведения 
приватизации и перераспределения государственной собственности, но они не работают 
на развитие.  Используем два примера. Развитие отрасли с конкурентным рынком на 
примере животноводства. Развитие отрасли естественной монополии. На примере 
электроэнергетики. Как показано ниже, последствия от использования рассматриваемых 
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концепций в современных условиях тормозят развитие как отраслей с конкурентным 
рынком, так и отраслей естественных монополий. 
Пример развития животноводства основан на исследованиях старшего аналитика 
Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ) Ерлана Бодыханова [5].  
Поголовье крупного рогатого скота в Казахстане в 1990 г. составляло 9757,2 тыс. голов. В 
лихие 90-е в процессе приватизации, ликвидации колхозов и совхозов 
сельскохозяйственное производство резко падало и не восстановлено до настоящего 
времени,  несмотря на предпринимаемые меры. Так в 2012 году поголовье крупного 
рогатого скота в Республике достигло лишь 5668,5 тыс. голов и почти в два раза меньше 
чем в 1990 году. Аналогичная картина по мелкому рогатому скоту (овцам). В 1990 году 
поголовье овец составляло 37000 тыс. к 2012году оно восстановилось лишь до 17857 тыс. 
голов. В последние годы отмечены  снижение индекса объема валовой продукции 
животноводства на 3,9% /Таблица 1/. Негативные тенденции в животноводстве 
определяются рядом факторов. В числе основных Ерлан Бодыханов выделяет -  
концентрацию поголовья в мелкочастной собственности. А это сопровождается нехваткой 
площадей выделенных для выпаса скота на фоне, когда у отдельных юридических и 
физических лиц в собственности находятся сотни и тысячи гектаров неиспользуемых 
пастбищных земель. При этом наблюдается рост себестоимости производства кормов и 
общее снижение коэффициента полезного действия, что ведет к росту себестоимости 
животноводческой продукции. Негативной стороной организации производства 
животноводческой продукции является сосредоточение поголовья в личных подворьях. 
Это привело к мелкотоварности и сезонному производству животноводческой продукции. 
В пересчете 78% поголовья размещено в личных хозяйствах, 9% животных находится в 
сельхозпредприятиях и 13% - в фермерских  хозяйствах. Это соотношение достаточно 
стабильно и лишь незначительно колеблется. Размещение поголовья на частных 
подворьях затрудняет использование современных технологий содержания и кормления 
животных, достижений селекции, отсутствуют организационные и финансовые 
возможности по использованию научных методов для достижения высокой 
продуктивности. Подавляющее число частных хозяйств не в состоянии приобрести 
необходимое техническое оборудование, осуществлять современное ветеринарное 
обслуживание и повысить качество производимой продукции. Государство не в состоянии 
полноценно контролировать состояние хозяйств. Недостаточно количество и 
квалификация ветеринарных служб.   В результате мы имеем, мелкотоварное 
производство из-за чего в частности страдает племенное животноводство и 
воспроизводство животных в целом. 

 
Таблица 1  Показатели животноводства РК, январь-декабрь 2012 года 
№ Показатель Количество В сравнении 

с 2011г., % 
1 Поголовье крупного рогатого скота, голов 5668,5 тыс. - 0,6 
2 Поголовье мелкого рогатого скота, голов 17857,1 тыс. -1,3 
3 Поголовье лошадей, голов 1637,3 тыс. +1,86% 
4 Поголовье свиней, голов 1056,6 тыс. -12,3% 
5 Поголовье верблюдов, голов 172,6 тыс. -0,35% 
6 Поголовье домашней птицы, голов 33779,6 тыс. +2,77% 
7 Индекс физического объема валовой продукции 

животноводства, % 
96,1 -3,9% 

Источник: [5]  по данным Агентства РК по статистике  
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Из проведенных Е. Бодыхановым данных по состоянию животноводства в 
Казахстане следует: сложившееся в Республике мелкотоварное производство 
животноводческой продукции не конкурентноспособно и исчерпало свои возможности по 
дальнейшему росту поголовью скота, повышению его продуктивности; при сложившейся 
организации производства наши животноводы не смогут конкурировать с иностранными 
поставщиками, проводящими агрессивную ценовую политику. Таким образом, даже на 
таком конкурентном рынке как производство продукции животноводства без 
концентрации ресурсов в крупных хозяйствах не преодолеть сложившиеся негативные 
последствия дезинтеграции и дерегулирования производства. Следовательно, в условиях 
подготовки Казахстана к вступлению в ВТО необходимо форсировать работу по созданию 
вертикально интегрированных крупных сельскохозяйственных компаний обладающих 
необходимыми финансовыми, производственными и кадровыми возможностями системно 
решать проблемы повышения эффективности отечественного сельскохозяйственного 
производства. Состояние животноводства во многом определяет продовольственную 
безопасность и социально-экономическую ситуацию в стране. Проблему необходимо 
решать комплексно. Одним из самых эффективных и наименее затратных путей является 
реформа структуры собственности путем формирования крупных современных 
организационных структур объединяющих собственников земли, кормопроизводство, 
животноводство, то есть создание крупных вертикально интегрированных хозяйств. 

Аналогичная ситуация складывается и в отраслях естественных монополий, где 
бесконечно растут тарифы и ситуация близка к критической. С одной стороны износ 
оборудования 70-80%, с другой рост социальной напряженности в обществе, поскольку 
рост тарифов достиг своего предела, дальше велика угроза социального взрыва. Свежий 
пример, Болгария начало 2013 года. Массовые протесты населения из-за повышения 
неподъемных тарифов на электроэнергию вынудили уйти правительство в отставку. 
Отрасли естественные монополии относятся к ценообразующим и влияют на 
формирование цен на продукцию и конкурентоспособность всех отраслей. Исследования 
Института политических решений (ИПР) показывают, что рост тарифов и удорожание 
коммунальных услуг беспокоит 52% респондентов, иногда достигая 60% опрашиваемых. 
Тарифы беспокоят и предпринимателей. Многие из них считают рост тарифов в качестве 
барьера их развития. По данным Агентства РК по регулированию естественных 
монополий одной из существенных причин изменения тарифов на электроэнергию 
является увеличение отпускных цен с шин электростанций, необходимость обновления и 
поддержания основных средств субъектов естественных монополий (СЕМ) для 
поддержания достигнутого качества услуг и развития экономики [6].  

По мнению Петра Своика, председателя Алматинской общественной 
антимонопольной комиссии [6] сравнение полученных средств монополистами по 
инвестиционному тарифу и выгоды полученные потребителями не соответствуют друг 
другу. По его расчетам основанных на данных Агентства РК по регулированию 
естественных монополий инвестиционная составляющая тарифа на электроэнергию за 
четыре года составила 507 млрд. тенге. Этой суммы достаточно для строительства 
Балхашской ТЭС и ввода мощностей по теплоснабжению, водопровода и канализации 
среднего областного центра. Потребители вложили огромные средства и дальше 
продолжают вкладывать. Однако не ясно кто получают выгоду и куда использованы 
полученные энергетиками ресурсы за счет инвестиционной составляющей тарифа. В 
частности в прессе сообщается и о том, что инвестиционный тариф используется на 
выплату дивидендов акционерам [6,7]. Выгоды, полученные потребителями пока 
незаметны. По мнению Петра Своика проблему инвестиций необходимо решать отдельно, 
вне тарифа. Эксплуатационный тариф для потребителей должен покрывать 
эксплуатационные затраты. Инвестиции это отдельный вопрос. Мы полностью солидарны 
с мнением Петра Своика и считаем, что, инвестиционная составляющая в тарифе весьма 
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сомнительна с точки зрения ее легитимности. Фактически потребители выступают в роли 
инвесторов, а инвестиционный доход, да и собственность, создаваемая, за счет этих 
инвестиций принадлежит собственникам предприятий. Права потребителей как 
инвесторов никак не защищены. По наблюдениям президента ОО «Союз защиты 
предпринимателей и собственников» Василия Резвана[6]  субъекты естественных 
монополий уже лет 15 озвучивают информацию об изношенности основных фондов на 70-
80% , но каких либо изменений не происходит. Сложность и нетерпимость положения в 
этой сфере очевидны. Вопрос что делать? Актуален, как в никакой другой сфере. 

Думается, что данную проблему можно решить, только изменив концептуальный 
подход к организации и управлению отраслями естественных монополий. Принятая 
концепция о разделении предприятий естественных монополий на конкурентный и 
монопольный сектора это основа тех бед, которые мы сегодня имеем в коммунальном 
секторе и у естественных монополий. Что мы получили в результате реализации этой 
концепции. Вертикально интегрированную компанию, какими были энергосистемы, 
разбили на отдельные части, по существу единый технологический комплекс разбили на 
ряд организационно раздробленных промежуточных производств (переделов). И каждое 
промежуточное производство формирует прибыль, начисляет налоги и все это 
многократно умножается, пока сформируется тариф для конечного потребителя. Кроме 
этого в этих отраслях появились фирмы посредники необходимость и роль, которых с 
точки зрения конечного потребителя весьма сомнительна, а довесок в конечном тарифе 
создают. В итоге непосредственные участники производства с трудом покрывают свои 
затраты, потребители имеют высокие тарифы, а выгоду извлекают посредники 
собственники, и управляющие звенья. Результат налицо. Износ основных фондов 
увеличивается, у производственных звеньев нет средств на развитие производства, у 
потребителей высочайшие тарифы и рост социальной напряженности в обществе. 
Инвестиционная составляющая тарифа идет не на модернизацию сетей и оборудования, а 
оседает у собственников и менеджмента компаний монополистов. Как отмечает 
Жандарбек Даурен директор департамента АРЕМ по городу Алматы: тарифы постоянно 
растут, уровень износа сохраняется [7]. По некоторым оценкам генерирующее 
оборудование электростанций РК изношено в среднем на 83%,  электросети-на 65%, сети 
водоснабжения на- 71% [7]. При этом тарифы растут быстрее, чем инфляция. В 2012году 
правительство отчиталось о 6% росте инфляции, фактически плата за услуги ЖКХ 
выросли на 8,2%, в том числе горячая вода - на 10,8%, электроэнергия – на 10,1%. У кого 
прибыль? Пока вопрос без ответа. Как не парадоксально, но предприятия естественные 
монополии очень закрыты. Особенно в вопросах собственности и распределения прибыли. 
В развитых странах эти предприятия относят к публичным платой за монопольное 
положение которых является полная прозрачность деятельности и ограниченное действие 
положения о коммерческой тайне. Поскольку у монополистов нет конкурентов то у 
добросовестного бизнеса и нет необходимости в коммерческой тайне.  

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о необходимости радикальной 
перестройки в деятельности естественных монополий РК. Сделать это на прежних 
концепциях  дезинтеграции и дерегулирования положенных в основу организационных 
структур отраслей естественных монополий не удастся, потому что они выстроены 
вопреки рыночным законам о естественных монополиях. Разделение предприятий 
естественных монополий на конкурентный и монопольный рынок это искусственная 
конструкция, выстроенная для извлечения прибыли из промежуточных производств. 
Здесь уместно вспомнить вышеприведенные слова  лауреат Нобелевской премии 
Джозефа Штиглица, которые можно перефразировать к данному случаю: «…Лучшие 
умы   посвящали свои таланты тому, чтобы обойти законы рыночной экономики, 
стандарты и нормы о естественных монополиях мешающие зарабатывать прибыль. И 
это им удалось». 
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При разделении энергосистем на конкурентный и монопольный сектор фактическое 
разделение произошло на центры прибыли (электростанции) и центры затрат (передача и 
распределение электрической энергии). И соответствующим образом произошло и 
распределение собственности. Часто именно наиболее затратные и практически 
бесприбыльные распределительные сети оказались в собственности местных органов 
власти со всеми вытекающими последствиями. Центры прибыли у заинтересованных лиц. 
В итоге плоды такой реорганизации, пожинают, прежде всего, конечные потребители в 
виде высоких тарифов и не высокого качества электроснабжения. Проблема возникла из-
за того что реформаторы начав борьбу с естественными монополиями забыли 
экономический  закон о естественных монополиях, который гласит о том что к 
предприятиям естественным монополиям относят те которые обеспечивают минимальные 
общественные издержки  лишь при наличии единственного производителя. Этот закон 
чтут в США и т.д. В Казахстане и в России от забвения этого закона рыночной экономики 
выиграли только собственники ведущие бизнес в отраслях естественных монополиях, 
некоторые органы местной власти, получившие дополнительные субъекты 
налогообложения весь остальной бизнес и общество в целом проиграло из- за повышения 
тарифов и как следствие снижение своей конкурентоспособности. 

Трансформация в иерархии целей и функций корпораций в условиях новой 
экономической реальности. Развернувшаяся переоценка ценностей, задача 
инновационной диверсификации экономик стран СНГ и РК ставит вопрос о путях и 
формуле их развития. Интересна новая формула развития российского ученого 
С.Губанова. Он предлагает формулу развития -  «Неоиндустриализация плюс 
вертикальная интеграция» [8]. Его предложения интересны тем, что по новому 
формулируют иерархию целей и функции корпораций на теоретическом уровне и 
подтверждают систему наших взглядов на развитие и роль корпоративного бизнеса в 
современной экономике.  

Когда господствует низший, частно-хозяйственный капитализм, 
персонифицированным частным собственникам капитала абсолютно безразлично, из чего 
выжимать максимум прибыли – из промежуточной или конечной продукции. Но если 
курс берется на высшую стадию, на госкапитализм, при котором складывается фигура 
совокупного, деперсонифицированного капиталиста, ассоциированного с государством, 
обществу вовсе не безразлично, из чего выжимается максимум прибавочной стоимости. 

В наше время открыт новый экономический закон, закон вертикальной интеграции, 
в соответствии с которым рентабельность промежуточного производства должна быть 
равна нулю – лишь тогда достижим максимум конечных результатов общественного 
воспроизводства [8,с.208]. Вопрос об отношении к производству ради прибыли 
продолжает быть коренным в современном развитии наших стран. В России и Казахстане 
установлена частнокапиталистическая система, настроенная на максимизацию прибыли 
главным образом из промежуточного производства - сырьевого и добывающего. 
Положение усугубляется компрадорским характером данной системы, поскольку она 
представляет собой погоню за валютной прибылью, присваиваемой в форме сырьевой 
ренты компрадорским меньшинством и вывозимой через оффшорные компании в 
финансовые центры Европы и Мира. 

При рассмотрении преимущества теории неоиндустриализации с другими взглядами 
следует подчеркнуть более реалистичный и системный подход к проблеме и наличию 
преемственности с теорией индустриализации. На стадии государственно-корпоративного 
капитализма у государства появляется кардинально новая функция – функция 
организации и усиления социального взаимодействия, интеграции экономического базиса 
и политической надстройки, интеграция собственности, труда, управления и власти. 
Низшие стадии стихийного капитализма, напротив,  требуют «разделения ветвей» единого 
организма, дезинтеграции, отделения государства от экономики, в которой требовалось 
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обособление собственности, труда, управления. Современная государственно-
корпоративная стадия капитализма, формирующаяся в последние десятилетия, дает 
экономический базис общехозяйственной интеграции, регулируемой государством. В 
этом смысле интересен опыт США. 

Государство плюс корпорации образуют интегрированный государственно-
корпоративный сектор США. Масштаб государственно-корпоративного сектора США в 
совокупной занятости российские ученые оценивают в 78,4%. При этом, 
интеллектуальные работники корпоративной индустрии страны составляют 25,3% 
совокупной рабочей силы, а с учетом государственного сектора - 42,3 %. Вступление 
США в стадию государственно-корпоративного капитализма, проходило со второй 
половины XX в. и завершилось в начале XXIв. В 1970г. крупные вертикально-
интегрированные корпорации обладали 48,8% совокупного капитала и 51,9% прибыли; в 
2005г.их доля поднялась соответственно до 83,2 и 86%. [8, с.225÷227]. 

Страны низшего стихийного капитализма заведомо неконкурентоспособны с 
державами высшего капитализма и зависимы от них. Восхождение к уровню развития, 
достигнутому ведущими державами, может идти сейчас не иначе, как путем перехода на 
государственно-корпоративную стадию. В Казахстане преобладает экономика частно-
капиталистической стихии, децентрализация и дезинтеграция. Именно здесь кроются 
главные проблемы, тормозящие реализацию стратегии индустриально-инновационного 
развития в республике. Производственные отношения должны быть приведены в 
соответствие с решаемой задачей по переходу к инновационному развитию.   

Вертикально-интегрированные корпорации становятся всеобщей формой 
организации производства в эпоху неоиндустриализации, превращаются в основное звено 
экономики. Отдельные предприятия вне корпорации, вне вертикальной интеграции 
содержать науку не в состоянии. Децентрализованный частный капитал против науки и 
избавляется от нее, а вертикально-интегрированный капитал притягивает к себе науку. В 
вертикально-интегрированной корпорации она становится внутренним фактором. 

Базисом экономики корпораций должен служит закон вертикальной интеграции, 
который определяет отношение к прибыли, и запрещает ее извлечение из промежуточного 
производства и допускает из производства конечной продукции. Нулевая рентабельность 
всего промежуточного производства – такова суть закона вертикальной интеграции. 
Недопустимо, неэкономично и нерационально извлекать прибыль из добычи сырья или 
производства полуфабрикатов. Деструктивно создавать условия, при которых из 
промежуточного производства извлекается не просто прибыль, а максимальная прибыль. 
Это означает конец производства конечной продукции, ведет к деиндустриализации, 
остановке, неработоспособности и неконкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности, деквалификации кадров. Именно это и произошло с промышленностью 
РК, особенно в отраслях производства средств производств. Думается, без учета закона 
вертикальной интеграции невозможно идти вперед, выявлять реальные проблемы и 
находить пути их решения. Например, в Казахстане в публичной печати широко 
обсуждается проблема ценообразования в электро- и теплоэнергетике, на нефтепродукты, 
где указывается, что одной из причин роста цен являются многочисленные посредники. 
Основная часть прибыли достается им, а не производителям. Для этого создаются 
«паразитные» (лжепредприятия) посреднические структуры, основная цель которых 
изъять прибыль на промежуточной стадии производства. Эта практика также 
используется для снижения налогооблагаемой прибыли. Будучи Премьер-Министром РК 
К. Масимов в одном из своих выступлений отмечал, что между нефтеперерабатывающим 
заводом и заправкой автомобиля насчитывается более 50 посредников. Не в этом ли 
причина преобладания посреднической, а не производственной деятельности в 
республике?! Не в этом ли скрыт главный механизм ухода от налогов?  
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Главные проблемы Казахстана – отсутствие вертикально-интегрированного 
устройства (строения) нашей экономики, разобщенность сырьевой и индустриально-
технологической собственности, дезинтеграция сырьевого и обрабатывающего капиталов. 
Их решение состоит в соединении переделов добычи сырья с переделами его 
технологической переработки в готовую к потреблению продукцию. Это потребует 
вертикальной интеграции собственности. Собственность сырьевых отраслей следует 
увязать с собственностью обрабатывающей промышленности в единых вертикально-
интегрированных корпорациях. Фактически необходимо построить экономику 
корпораций. Вертикально интегрированные корпорации, организованные по 
территориальному принципу должны стать основной организационной структурой 
централизованного электро и теплоснабжения в Казахстане. Это в полной мере 
соответствует законам рыночной экономики и необходимости минимизации общественно 
необходимых затрат на производство продукции естественными монополиями 

 В заключении следует подчеркнуть, что вышеизложенное, прежде всего, относиться 
к развитию национальных и межгосударственных корпораций. Вопросы развития и роль 
транснациональных (глобальных) корпораций в национальных экономиках должны 
рассматриваться особо и в контексте каждой рассматриваемой проблемы. Например, 
вполне актуальна проблема ограничения экономического масштаба крупнейших из них. 
Поскольку они в состоянии угрожать экономическому национальному суверенитету 
большинства стран мира. По данным Всемирного банка в 100 крупнейших экономик мира 
входит 52 транснациональных (глобальных) корпорации. 
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Мировой финансово-экономический кризис способствовал возникновению 
кризисных явлений в целом ряде областей: экономической, социальной, политической и 
геополитической, культурно ценностной и других. Данные явления имели место быть в 
условиях глобализации, которая в настоящее время осуществляется быстро растущими 
темпами. Мир под влиянием глобализации стал более сильным и одновременно более 
уязвимым. Текущий кризис оказался более сложным феноменом, чем очередной 
экономический цикл. Его основной отличительной особенностью явилось то, что он в 
считанные месяцы из отраслевого структурного кризиса в одной стране, превратился в 
мировой финансово-экономический кризис, в который оказались, вовлечены практически 
все страны.  

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей статье «Ключи от кризиса» 
отметил, что «…это особое явление, какого человечество еще не знало. Оно определенно 
относится к категории явлений, не имеющих аналогов в мировой истории» [1]. 

Под влиянием глубокого и всеохватывающего общемирового кризиса, без сомнения, 
экономика большинства стран мира стала другой. Практически все группы стран перешли 
в сравнении с предкризисными годами к сниженной траектории социально-
экономического развития. Сократились темпы экономического роста в США и Европе. 
Еврозона оказалась в стагнации и депрессии. Япония, после самого глубокого падения 
экономики среди наиболее развитых стран мира вследствие сокрушительного 
землетрясения и атомной катастрофы, практически вошла в рецессию. Значительно 
снизились темпы роста экономики Китая, а с ним и всего развивающегося мира. 

Глобальный кризис поставил под сомнение и либеральную, и кейнсианскую модели 
экономического развития рыночного хозяйства, которые оказались неприемлемыми в 
сложившихся финансово-экономических условиях. Объективные достоинства, присущие 
рынку как саморегулятору, оказались искаженными и нереализованными в 
конструктивном ключе. Более того, современная практика убедительно показала, что 
либеральная модель ведет к нестабильности социально-экономического развития, разгулу 
рыночной стихии и периодически возникающим экономическим кризисам, 
сопровождающимся резким обострением социальных проблем в обществе. Реализация 
кейнсианской модели, базирующейся на активной роли государства, в конечном счете, 
оборачивается стагфляцией, то есть негативным сочетанием стагнации социально-
экономического развития и роста инфляционных процессов. 

И даже модель социального рыночного хозяйства, которая основывается на 
приоритетной роли бюджетного финансирования обширных программ роста 
благосостояния всех слоев населения под негативным влиянием глобального 
экономического кризиса столкнулась с большими трудностями. Стараясь выполнить 
достаточно высокие социальные обязательства, страны, развивающиеся в соответствии с 
этой моделью, наращивали объемы государственного долга, что усложняет решение 
долгосрочных стратегических проблем обеспечения устойчивого и динамичного развития 
национальной экономики. Практически все государства мира осуществили в своих 
национальных границах небывалую по масштабам антикризисную программу, 
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потребовавшую от них огромных усилий для возврата попавшей в кризис экономики на 
максимально устойчивую траекторию развития. 

По мнению экспертов, для преодоления последствий всеохватывающего 
общемирового кризиса потребуется весьма продолжительное время. 

Выступая перед гражданами своей страны в марте 2009 года, Н.А. Назарбаев сказал: 
«Перед нами стоят большие задачи по преодолению последствий кризиса и подготовке 
последующего экономического роста» [2]. 

В этих условиях с особой остротой на повестку дня встал вопрос о поиске 
альтернативной  модели развития национальных экономик в посткризисный период, 
позволяющей обеспечить им динамичный экономический рост и сбалансированное 
решение стоящих перед обществом социально-экономических задач. 

При этом модель должна базироваться на реализации определенной стратегии 
социально-экономического развития страны, разработанной с учетом ее специфики и 
национальных особенностей, а также обязательно учитывать перспективы глобального 
комплексного развития. Ведь именно в стратегии выдвигаются цели развития, 
обосновываются пути ее достижения, анализируются сценарии складывающихся внешних 
и внутренних условий и их влияние на прогнозные тренды, осуществляется выбор 
приоритетных отраслей, сфер и направлений, обеспечивающих вывод экономики на 
траекторию экономического роста, и стимулирование важнейших факторов последнего. 
Страну, развивающуюся без стратегии, не может ждать вдохновляющее будущее, 
ориентация на которое очень важна для живущих поколений людей, ибо нет хуже 
положения, когда люди не видят своего будущего, не верят в успех. 

В посткризисное время разные страны вынуждены самостоятельно устранять 
накопившиеся проблемы и противоречия, разрабатывая и реализуя национальные 
программы экономического и социального развития, соответствующие интересам своих 
народов. Это обусловлено большими различиями в характере и уровне развития между 
странами. 

Наряду с первоочередными решениями и действиями в программы посткризисного 
развития крайне важно также включать далеко идущие, перспективные задачи, связанные 
с преодолением глубинных причин кризиса, устранением возникших диспропорций и 
перекосов в экономике и рисков повторения кризисных явлений. Кроме того, модель 
посткризисного развития экономики должна учитывать крайнюю неустойчивость, 
волатильность, неопределенность социально-экономического развития в этот период. Она 
должна давать ответы на актуальные вопросы, четко и определенно их формулировать.  

По мнению ученых [3], можно выделить три возможных при сегодняшнем раскладе 
сил в мире подхода (модели) в осуществлении посткризисной политики, к которым будут 
склоняться разные страны мира. 

В соответствии с первым подходом высокоразвитые страны будут всячески 
придерживаться мнения на возврат к прежней экономической модели и привычной схеме 
управления миром. Эта модель антикризисной политики, отвечающей по-прежнему 
интересам мировой элиты, а не общемирового благополучия, может получить 
распространение. Вместе с тем нельзя исключать и другой вариант реализации ведущей 
роли высокоразвитых стран по преодолению деформаций и противоречий системы, 
способной вывести мир на новые траектории устойчивого развития, который должен 
строиться на дальнейших возможностях конкуренции как двигателя предпринимательских 
и инновационных проектов. 

Второй подход исходит из того, что крупные быстроразвивающиеся страны (Китай, 
Индия и другие) предпринимают энергичные меры по поддержанию экономического 
роста на высоком уровне, превращаясь в новые центры экономической динамики. Однако 
этот путь остается реализацией догоняющей модели роста. 
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Третий подход – это модель поведения стран, которые хотя и пытаются что-то 
сделать по сокращению динамизма экономического роста, но в силу разных причин 
предпочитают придерживаться выжидательных стратегий. 

Для стран, развивавшихся по пути энерго-сырьевого развития, глобальный 
финансово-экономический кризис дал толчок к поиску совершенно новой модели 
развития национальной экономики. Это произошло в связи с тем, что энерго-сырьевой 
путь развития не оправдал своей эффективности, так как является слишком 
чувствительным к колебаниям мировой конъюнктуры и не в состоянии обеспечить выход 
на стандарты жизни, сопоставимые с параметрами развитых стран.  

Поэтому в современных посткризисных условиях наиболее актуальным становится 
переход к инновационной социально ориентированной модели экономического развития. 
Причем, еще более весомое значение приобретает сочетание развития социально 
ориентированной экономики, высоких технологий и масштабной модернизации реального 
сектора. На что, несомненно, оказывают влияние такие факторы как усиление глобальной 
конкуренции, которая охватывает не только традиционные рынки товаров, технологий и 
рабочей силы, а также системы национального управления, поддержки инноваций, 
развития человеческого потенциала. Кроме того, в настоящее время такими развитыми 
странами, как США, Япония, Германия, Великобритания, направляются серьезные 
инвестиции в инновационную сферу, в результате в мире ожидается новая волна 
технологических изменений. США, Китай, Япония сосредоточили свое внимание на 
исследованиях и конкретных разработках в сфере альтернативной и возобновляемой 
энергетики, стимулировании использования предприятиями и населением 
энергоэффективных товаров и оборудования, а также нетрадиционных источников 
энергии. Основная задача – это снижение зависимости от углеводородного топлива [4]. 

Модернизация национальных экономик на современном этапе посткризисного 
развития становится приоритетным вектором и характеризуется с одной стороны, 
множественностью и неопределенностью трактовок, а с другой – отражает 
общеэкономические тенденции, свойственные как развитым, так и развивающимся 
странам. Если рассматривать процесс модернизации как основу моделей посткризисного 
развития, то с этой точки зрения существуют как минимум три модели развития 
национальных экономических систем. 

Первая присуща странам Западной Европы, Северной Америки и Австралии и 
характеризуется органичностью и последовательностью исторического развития. В ней 
темпы и масштаб преобразований в разных сферах общественной жизни – в экономике, 
политике, культуре, общественных отношениях, социальной структуре – соответствуют 
друг другу. 

Вторая модель характерна для стран Восточной Европы, а также некоторых 
наиболее развитых стран Латинской Америки, таких как Аргентина, Бразилия, Уругвай, 
Чили. Эти страны занимают промежуточное положение в системе мировой торговли, 
обусловленное наличием определенных предпосылок капиталистического развития, 
которые, в свою очередь, являются недостаточными для соответствия мировым лидерам. 

И, наконец, третья модель, подходит для стран, в которых изначально отсутствовали 
условия для модернизации. Это страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Эта модель 
носит название догоняющей модели индустриальной модернизации. Ярким примером 
последней модели может служить японская модель. В ней реализация рыночных 
механизмов происходит под сильным влиянием государства и использованием 
традиционных социальных структур в массовом индустриальном производстве. Эта 
модель была успешно использована рядом других стран –Южной Кореей, Тайванем, 
Гонконгом, Сингапуром, Малайзией, Таиландом. 

Основным двигателем развития в этих странах являлись, так называемые, чеболи [5], 
южнокорейские формы бизнес-конгломератов или торгово-промышленных групп, для 
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которых характерны: способность воспринимать и воспроизводить заимствованные 
технологии, дешевая рабочая сила, а также массированный экспорт на открытые рынки 
стран-конкурентов. Со стороны правительства осуществляется их поддержка, которая 
выражена в защите и предоставлении ряда привилегий. «Чеболизация» явилась основой 
ускоренного развития Южной Кореи, Японии, и представляет собой процесс 
формирования многоотраслевых холдингов с единой административно-хозяйственной 
политикой, охватывающих своей деятельностью значительную часть национальной 
экономики.  

Таким образом, на основе различных критериев идентификации специфики 
модернизации выделяются две модели – азиатская и восточноевропейская, которые имеют 
существенные отличия в наборе инструментов государственного управления [6]. 

 Общими предпосылками моделей модернизации являются адекватное понимание 
внутренних и внешних рисков и курс на укрепление внутренней стабильности. Так, 
приоритетную роль в ускоренном развитии азиатских государств (Япония, Китай), играло 
государство развития – мобилизационный настрой и отказ от сиюминутной выгоды с 
нацеленностью на стратегические успехи.  

Мировой финансово-экономический кризис оказал свое негативное влияние и на 
национальную экономику Казахстана. Произошло понижение темпов экономического 
роста. Определенные потрясения испытала финансовая система страны. Правительством 
Казахстана была принята и реализована Антикризисная программа, которая позволила не 
допустить рецессии в стране. 

В январе 2010 года в своем ежегодном Послании Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев озвучил Стратегический план развития страны до 2020 года и обнародовал 
Программу форсированного индустриально-инновационного развития [7]. Было 
провозглашено, что устойчивое и сбалансированное развитие в ближайшем будущем 
будет обеспечено за счет ускоренной диверсификации и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. 

Таким образом, был взят курс на форсированную инновационную 
индустриализацию, техническое обновление устаревшей материально-технической базы 
страны и перестройку структуры национальной экономики. 

К 2020 году доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны должна 
составить не менее 13%. Энергоемкость ВВП должна быть снижена не менее чем на 25%. 
Доля инновационно активных предприятий должна возрасти с 4 до 20%. Доля 
несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увеличиться с 27 до 45%. 
Производительность труда в обрабатывающей промышленности должна быть повышена в 
2 раза, в сельском хозяйстве – как минимум в 4 раза. Отечественные и иностранные 
инвестиции в несырьевые сектора экономики должна увеличиться не менее сем на 30%. 

При этом Президентом страны было отмечено, что неотъемлемыми составляющими 
успеха Казахстана в достижении своих стратегических целей являются знания и здоровье 
народа, улучшение качества и уровня жизни всех его граждан, их социального и 
физического самочувствия. Были определены ключевые направления социально-
экономического развития республики на ближайшее десятилетие, а также утверждены 
государственные программы, касающиеся не только индустриализации и 
технологического развития экономики, но и жилищного строительства, образования, 
здравоохранения, питьевой воды и занятости. 

Наряду с реализацией стратегии инновационно-индустриальной модернизации 
национальной экономики в посткризисный период Н.А. Назарбаевым была выдвинута 
идея «Общества Всеобщего Труда», центральное место в которой занимает тезис о труде, 
как главном источнике устойчивого и динамичного развития общества. 
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«В конечном счете, - отмечает Президент страны, - все ценности мировой 
цивилизации, все экономические и культурные богатства создаются человеческим трудом, 
а не виртуальными финансовыми институтами» [8]. 

Концепция «Общего Всеобщего Труда» нацелена на максимальное использование 
фундаментальных источников устойчивого и динамичного социально-экономического 
развития национальной экономики, всеобщности высокопроизводительного труда во всех 
ее отраслях и сферах, повышения производительности труда, которая является залогом 
высоких темпов экономического роста и неуклонного повышения уровня жизни 
населения. 

Эта концепция тесно взаимосвязана с общенациональной стратегией индустриально-
инновационного развития, включающей также комплекс мер по кардинальному 
повышению эффективности труда во всех сферах и отраслях национальной экономики, по 
повышению результативности всего процесса расширенного воспроизводства 
материальных и духовных благ. 

Таким образом, по сути Н.А. Назарбаевым была предложена собственная модель 
инновационного, социально ориентированного посткризисного развития экономики 
Казахстана. 

Переход к ней заключается в том, что стране предстоит сформировать фундамент 
для будущего инновационного прорыва с целью достижения уровня благосостояния  и 
эффективности экономик развитых стран, так как в условиях глобальной конкуренции и 
открытой экономики это становится невыполнимым без обеспечения опережающего 
прорывного развития в тех секторах отечественной экономики, которые определяют ее 
специализацию в мировом хозяйстве и позволяют в максимальной степени реализовать 
национальные конкурентные преимущества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
ДЛЯ  ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

 
Б. Асылбекова32  

assylbekova@dku.kz 
 
Накопленный за рубежом опыт не всегда может быть применен в современных 

условиях развития экономики Казахстана. Так, например, применяемая за рубежом для 
определения значения ставки дисконтирования денежных потоков акционеров модель 
оценки капитальных вложений (CAPM – capital assets pricing model) применяется не часто, 
ввиду отсутствия достаточной статистики по среднерыночной доходности акций, а также 
особенностей системы учета и налогообложения Казахстана. 

В целях определения взаимосвязи финансовых показателей и формирования 
факторов стоимости, необходимо выявить основные критерии сравнения моделей на 
основе факторов стоимости. 

Согласно Стандартам BSV Американского Общества Оценщиков (ASA) [4]: подход 
к оценке стоимости (appraisal approach) - общий способ определения стоимости, в рамках 
которого используется один или более методов оценки. Согласно этим же стандартам 
существуют следующие типы подходов к оценке предприятия: рыночный 
(сравнительный), затратный (имущественный) и доходный. 

Стандарт BSV-I дает следующее определение этим подходам:  
 Рыночный подход (market approach) - общий способ определения стоимости 

предприятия и/или его собственного капитала, в рамках которого используется один или 
более методов, основанных на сравнении данного предприятия с аналогичными уже 
проданными капиталовложениямb/ 

 Доходный подход (income approach) - общий способ определения стоимости 
предприятия и/или его собственного капитала, в рамках которого используется один или 
более методов, основанных на пресечете ожидаемых доходов.  

 Подход на основе активов (asset based approach) - общий способ определения 
стоимости предприятия и/или его собственного капитала, в рамках которого используется 
один или более методов, основанных непосредственно на исчислении стоимости активов 
предприятия за вычетом обязательств.  

Секрет популярности рыночного или сравнительного  подхода к оценке бизнеса - 
простота. В 1950-е годы в Америке, в момент бурного роста фондового рынка, новых 
акционеров обучали ориентироваться в ситуации именно с его помощью. В его основу 
включены  различные мультипликаторы - это отношение стоимости акции к какому-
нибудь показателю деятельности фирмы (прибыль, выручка или активы). Другой вариант 
сравнительного подхода, с использованием данных по компании-аналогу, внешне ничуть 
не сложнее. Данные по предприятиям-аналогам берутся также с фондового рынка, из 
сообщений о сделках M&A (слияния и поглощения). Сравнительный подход позволяет 
понять, сколько инвесторы готовы заплатить за те или иные стандартные характеристики 
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бизнеса - показатели доходности, объемы деятельности, качество сырьевой или 
клиентской базы - с учетом отраслевой и территориальной принадлежности, 
организационно-правовой формы и т. д. 

Аналитики считают, что усреднение сильно искажает информацию, ведь зачастую 
"компании-аналоги" таковыми не являются. Например, для оценки акций угольного 
разреза, добывающего энергетический уголь, используется вся доступная информация: по 
разрезам, шахтам, холдинговым угольным компаниям и т. д. Для расчетов используется 
некий средний показатель по всем найденным компаниям. Между тем себестоимость 
добычи угля в разрезе гораздо ниже, чем на шахте, цены и потребители разных типов угля 
значительно различаются. Это приводит к большим вариациям стоимости компаний в 
зависимости от способа добычи и типа добываемого сырья [7]. 

Для малого бизнеса поиск информации особенно сложен. Рассчитывая стоимость 
своего бизнеса по цене продажи похожего предприятия-аналога, легко ошибиться. Даже 
если известна цена сделки и общий объем продаж, других ключевых данных - например, 
об уровне прибыльности бизнеса - часто нет. А небольшие вариации этого показателя 
могут существенно изменять окончательную цену. 

Доходный подход, по мнению большинства экспертов,- самый надежный и точный, 
но и самый трудоемкий. Он предполагает, что предприятие рассматривается как 
действующее и рыночная стоимость бизнеса определяется будущими доходами, которые 
можно получить, продолжая бизнес. При этом на оценку стоимости предприятия не 
должна влиять стоимость того имущества, которое имеется у него, но оно является 
необходимым для продолжения бизнеса и жизни предприятия как действующего [3]. 

Применяемый здесь для оценки основной метод - дисконтированных денежных 
потоков - основан на постулатах современной финансовой теории. Предполагается, что 
потенциальный покупатель не заплатит за бизнес большую сумму, чем текущая стоимость 
будущих доходов компании. Чтобы ее посчитать, используется дисконтирование по норме 
доходности, отражающей присущие бизнесу риски они выше, тем выше ставка 
дисконтирования и тем меньше итоговая стоимость. Метод позволяет учитывать многие 
факторы, которые выпадают из поля зрения при применении других подходов: 
особенности хозяйственного процесса, реальная фактическая и потенциальная будущая 
доходность бизнеса, возможность более эффективного использования активов. 

Основной элемент расчета в данном подходе - свободный денежный поток - 
приходится специальным образом вычислять, его нельзя найти непосредственно в 
финансовой отчетности. Будущие денежные потоки необходимо тщательно 
спрогнозировать, учтя все возможные изменения на рынке и в самой организации, затем 
привести их к настоящему периоду времени по наиболее эффективной ставке доходности 
[13]. 

Наиболее важна точность прогнозов для небольших компаний. Срок деятельности 
фирмы, выпускающей один продукт, как правило, ограничен, так как период, когда она 
может приносить стабильный доход без существенных дополнительных затрат 3-5 лет. 
После этого предприниматель вынужден менять рыночную нишу и фактически строить 
новый бизнес. Поэтому делать расчеты на десять лет вперед в данном случае 
бессмысленно. 

Колебания доходов тоже должны быть учтены. Зачастую предприниматели, 
основываясь на результатах года или двух работы, делают чересчур оптимистичные 
прогнозы.  

Расчет стоимости фирмы с помощью доходного подхода весьма сложен. Можно 
упустить какой-то риск или, наоборот, учесть его дважды. Зато при корректном расчете 
результаты будут получены самые точные [13].  

Следует отметить, что ни один из перечисленных подходов не только не являются 
взаимоисключающими, но и дополняют друг друга. Конечно, было бы странным 
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использовать все возможные методы для оценки одного объекта. Обычно при оценке 
бизнеса в зависимости от целей оценки, искомой стоимости, поставленных условий, 
состояния самого объекта и состояния экономической среды используют сочетание двух-
трех методов наиболее подходящих в данной ситуации.  

Для еще большей наглядности приведем результаты исследования, проводимого в 
Германии, опубликованного в журнале «Эксперт» №3 [10], в ходе которого были 
опрошены 144 предприятия из различных сфер деятельности. Опрос был посвящен оценке 
стоимости предприятия и связанных с этим аспектов. 

В качестве ориентира для определения “цены предприятия” все респонденты 
предпочитают использовать соображения будущей доходности. Но параллельно с 
ориентацией на результаты (доход) более 80 % используют и рыночный подход к оценке, 
а более половины исходят из стоимости имущества. Результаты приведены на Рисунке 1 - 
Подходы к оценке предприятий 

 

 
Рисунок 1 - Подходы к оценке предприятий [10] 

 
Из методов оценки предприятия, основанных на прогнозировании результатов 

деятельности, 57% опрошенных используют метод Cash Flow, 31% - метод 
дисконтирования ожидаемой прибыли. При этом расчеты показателя Net Cash Flow 
осуществляются чаще всего косвенным методом, суммированием прибыли до 
налогообложения и выплаты налогов и амортизационных отчислений. А прибыль 
прогнозируется по фазам жизненного цикла предприятия. Результаты 
проиллюстрированы на Рисунке 2 - Методы дисконтирования 

 
 

                                      Рисунок 2 - Методы дисконтирования [10] 
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Значимость методов с ориентацией на рынок, распределилась следующим образом: 
42% предпочитают метод сравнения; 34% исходят из биржевых котировок акций 
приобретаемых предприятий; 24 % применяют отраслевые мультипликаторы. (Рисунок 3 - 
Методы рыночной оценки) 

 
 
                                Рисунок 3 - Методы рыночной оценки  [10] 
 
Из числа применяющих имущественный подход к оценке предприятия, треть 

рассчитывает ликвидационную стоимость, четверть - стоимость полного воспроизводства 
(замещения), пятая часть использует комбинированные методы, остальные - стоимость 
частичного воспроизводства и другие. (Рисунок 4 - Способы оценки имущества) 

 

 
 
                                     Рисунок 4 - Способы оценки имущества [10] 
 
В качестве мотивации выбора метода дисконтирования денежных потоков, были 

названы следующие факторы, приведенные на Рисунке 5 - Преимущества методов 
дисконтирования: 

практичность и возможность применения для каждого предприятия (32 %);  
возможность анализа в динамике, учет фактора времени (20 %);  
использование основ планирования (15 %);  
целевая и стратегическая ориентация (11 %);  
возможность прогнозирования, определения будущих результатов (11 %);  
другое (11 %).  
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Рисунок 5 - Преимущества методов дисконтирования [10] 

 
Итак, анализ германского опыта оценки предприятий при их приобретении показал, 

что лучшим методом по предпочтениям респондентов является дисконтирование 
денежных потоков. В дополнение, как правило, для определения нижнего уровня цены 
предприятия применяют ликвидационную стоимость. 

 
Разнообразие существующих методов говорит о возможности альтернативного 

подхода в любой области, в том числе и в политике определения стоимости компании. 
Однако разнообразие не всегда говорит об эффективности и качественности получаемых 
результатов. Следовательно, необходимо выбрать подход и метод, подходящий в каждом 
конкретном случае. Также важным является результат в разрезе именно стоимости, а ни 
чего-то другого, т.е. насколько полученный результат все-таки является стоимостью 
компании. 

Следует отметить, что многие специалисты, как теоретики, так и практики, сходятся 
во мнении касательно доходного подхода и применяемого в нем метода дисконтирования 
денежных потоков: данный метод, как уже говорилось ранее, является самым трудоемким, 
но в то же время наиболее точно позволяет определить именно стоимость компании, а не 
цену ее активов или цену ее компании-аналога.  

Помимо преимуществ, приведенных ранее, укажем еще несколько доводов: 
1. Стоимость, определенная методом дисконтированного денежного потока - лучшая 

мера результатов деятельности потому, что ее оценка требует полной информации. Чтобы 
понять, как создается стоимость, необходимо мыслить долгосрочными категориями, 
управлять всеми денежными потоками, относящимися и к счету прибылей и убытков, и к 
балансу, уметь сравнивать между собой денежные потоки за различные периоды времени 
с поправкой на соответствующий риск. Почти невозможно принимать правильные 
решения, не обладая всей полнотой информации, а ведь ни один другой показатель 
результатов деятельности не содержит столь полной информации, как стоимость  

2. В сравнении методами, применяемыми в бухгалтериях предприятий, 
ориентированными лишь на бухгалтерские прибыли. Стоимость - это просто прибыль, 
помноженная на какой-то коэффициент (например, коэффициент цена/прибыль). В своей 
крайней форме бухгалтерский метод принимает во внимание только прибыли текущего 
или следующего года.  Согласно методу дисконтированного денежного потока, стоимость 
предприятия представляет собой будущий ожидаемый денежный поток, 
дисконтированный по ставке, отражающей присущий ему риск. 

3. Исследования, представленные в книге Т. Коупленда «Стоимость компании», 
доказывают наличие прямой связи между денежными потоками, которые генерирует 

71



 

компания и ее рыночной стоимостью, в отличие, например, от величины прибыли на 
акцию. Что еще раз подтверждает логичность использования именно доходного подхода и 
метода дисконтирования денежных потоков для определения стоимости [11]. 

Таким образом, определение стоимости компании является не только 
необходимостью, вызванной различными внешними факторами, но и объективным 
процессом, позволяющим собственникам компании лучше узнать их бизнес. Сам же 
процесс определения стоимости является довольно трудоемким процессом, требующим не 
только трудозатрат, но и определенных навыков при анализе ситуации на рынке (внешней 
и внутренней сред).  
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Die aktuelle Finanzkrise (2008/2009 sowie die Folgejahre) werden geprägt durch sehr 
hohe Schulden und Verschuldungsgrade einzelner Konsumenten, aber auch Banken und sogar 
Staaten. Permanent wird man mit Liquiditätsengpässen und dem Problem der Kreditklemme 
konfrontiert, was einer normalen Entwicklung der Wirtschaft diametral entgegensteht. 
Entsprechend nimmt auch die Anzahl der Stimmen zu, die gegen die strenge Haushaltspolitik 
Deutschlands auftreten. Entsprechend der Keynianischen Wirtschaftskonzeption soll über eine 
Verschuldung des Staates die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Allerdings bemüht sich 
Japan bereits seit 20 Jahren dieses Konzept anzuwenden – mit wenig Erfolg. 

Kurse sind unaufhaltsam gestiegen, und dies ist ja nur möglich, wenn Aktien und andere 
Finanzprodukte zu immer höheren Preisen erworben werden, also ausreichend Liquidität 
vorhanden ist. 

Um dieses Phänomen verstehen zu können empfiehlt es sich etwas tiefer auf die 
wirtschaftliche Entwicklung zu schauen, also längerfristige Aspekte stärker zu berücksichtigen. 

Hier hat die amerikanische Unternehmensberatung McKinsey für uns eine wichtige 
Vorarbeit geleistet. Es wurde untersucht, wie sich seit 1980 bis heute das weltweite Volumen an 
Waren und Dienstleistungen einerseits und andererseits  die Summe der Finanzäquivalente, der 
Zahlungsmittel, Finanztitel und sonstige Finanzmarktdokumente ( Derivate etc…) entwickelt 
hat. ( siehe Bild 1) 

 
Es ist deutlich zu sehen, dass 1980 die Summe der Waren und Dienstleistungen, also der 

Ausstoß der Realwirtschaft in finanzwirtschaftlichen Größen gemessen,  in etwa dem Umfang 
der Zahlungsmitteläquivalente entsprach. Die Relation war 1:1. Seit 1980 ist aber der 
Finanzsektor  5-mal schneller gewachsen als der reale Sektor der Wirtschaft. 

Das heißt vereinfacht, dass  jeder  Wareneinheit heute 5 Finanzeinheiten gegenüberstehen, 
was sich eventuell über eine starke Inflation lösen könnte.  Gleichzeitig kann festgestellt werden, 
dass  die Preise für Rohstoffe (Öl, Gas, Kohle, Erz, Gold…) in den letzten 20 Jahren auch 
deutlich gestiegen sind. Vorrangig wird dieser Preisanstieg der Ressourcen mit der Knappheit 
der Ressourcen und der gestiegenen Nachfrage erklärt. Wenn wir allerdings nicht mehr den Wert 
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des  Goldes (des Öls) in Dollar ausdrücken, sondern den Wert des Dollars  in Gold ausdrücken 
ergibt sich, dass der Dollar auf 1/5 seines Ursprungswertes gefallen ist. Diese Inflation im 
Rohstoffmarkt (assets inflation) hat nur noch nicht auf den Konsumgütermarkt, auf den 
Verbrauchermarkt durchgeschlagen. 

Dennoch sollten heute für uns folgende Fragen vorrangig untersucht werden: 
1. Warum konnte der Finanzsektor ab 1980 schneller, losgelöst von der Realwirtschaft, 

wachsen? 
2. Welche Auswirkungen hat die deutlich wachsende Rolle des Finanzsektors auf die 

Gesamtwirtschaft? 
Hier sollen zuerst  einige normative Änderungen in den 1980-iger Jahren benannt werden, 

welche jede für sich in keiner Weise die wirtschaftliche Entwicklung gravierend verändert hat, 
welche aber alle die Möglichkeiten für spezifische neue Entwicklungen eröffneten.  

Da wäre zuerst die Aufkündigung des Breton-Wood Abkommens von 1944 im Jahre 1973 
zu nennen. Dadurch wurde die Goldbindung des US-$ aufgehoben und er konnte theoretisch 
wesentlich umfangreicher als bisher gedruckt und in Umlauf gebracht werden. Positiv gesehen 
erhöhte sich die Möglichkeit der Kreditvergabe, aber andererseits konnte auch die Basis für eine 
zukünftige Inflation und Verschuldung geschaffen werden. 

Zweitens wurden die Internationalen Rechnungslegungsstandards (anfangs IAS, heute 
IFRS) erarbeitet und durch immer mehr Länder anerkannt. Die Gründung des IAS Board`s 
erfolgt 1973. Wenn die klassische Buchhaltung vorrangig vergangenes darlegt so war dieses 
neue Instrument vor allem für Investoren gedacht. Sie sollten über den wahren Wert eines 
Investmentobjektes (Ertragschancen eine Aktie, Ertragspotenzial eines Unternehmens etc) 
informiert werden. Hier ging es wesentlich stärker um zukünftige Ertragspotentiale als um bisher 
realisierte Gewinne. Es werden zukünftige Erträge in Finanzdokumente eingepreist, Aktien, 
Finanzanlagen, aber auch Immobilien dürfen unter bestimmten Bedingungen zu Ihrem 
Marktwert bilanziert werden. In der aktuellen Bilanz erscheinen somit in Zukunft  erwartete 
Erträge. Diese Erhöhung der Aktivwerte einer Bilanz führt aber automatisch zu einer Erhöhung 
der Passivseite, konkret des Eigenkapitals eines Unternehmens. Die Eigenkapitalerhöhung ist ein 
Ertrag. Ertragspotenziale der Zukunft erscheinen in der heutigen Bilanz als Erträge. Heutige 
Erträge (in Form von Gewinn) erhöhen das BIP des betreffenden Staates, erhöhen also sein 
Wachstum und  seine Kreditfähigkeit. Gleichzeitig sind heute ausgewiesene, das heißt bilanzierte  
Gewinne eines Unternehmens die Grundlage für Dividende der Anteilseigner, also ein Ertrag an 
einer weiteren Instanz. Gleichzeitig steigt der Aktienkurs von Unternehmen mit  guten 
Ertragswerten. Für alle Eigentümer der Aktie, insbesondere für institutionelle Anleger steigt 
somit wiederum die Summe der Aktiva, was zu einer Erhöhung der Passiva, sprich des 
Eigenkapitals führt  usw.  Circa 80% alle Aktien weltweit werden durch institutionelle Anleger 
gehalten. 

Und als drittes wurde durch Pappaport die  Orientierung am Economic value added (EVA), 
also dem Gewinn über der durchschnittlichen Rendite als Normziel theoretisch untersetzt. In 
Kombination mit den theoretischen Ansätzen von Friedmann war eine Erwartung an eine hohe 
Finanzmarktrendite auch im Bereich der Wissenschaft allgemein akzeptiert. 

Die praktischen Auswirkungen führten nun insbesondere dazu, das sich: 
1. Der Charakter der Investitionen änderte. Beginnend ab 1990 wurde verstärkt  aus den 
Industrieländern in Industrieländer investiert. Vorher gab es eine lange Periode des 

Investierens in Entwicklungsländer. Die Investition in die entwickelten Länder stellten  aber in 
den seltensten Fällen Erweiterungsinvestitionen dar, es handelte sich um den Erwerb bestehender 
Unternehmen. Die Ursache dafür ist vielschichtig. Wenn es gesättigte  Märkte gibt ist ein 
Unternehmenswachstum fast nur noch durch die Übernahme anderer Unternehmen zu erreichen, 
da eine Erschließung neuer Märkte nicht mehr möglich ist. Man kauft seine Konkurrenten, bzw 
man kauft sich seine Märkte, seine Kunden.  (Erwerb von Zulieferern, Gazprom kauft 
Stadtwerke in Deutschland usw). Weiterhin haben Finanzmarktinvestitionen, also der Erwerb 
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von Aktien, Beteiligungen den Vorteil, das ein Rückfluss sofort, also zum Ende des 
Geschäftsjahres und nicht erst zum Ende des Bauzyklusses eintritt. Weiterhin kann man sich von 
unpassenden Finanzmarktinvestitionen viel leichter trennen, als von Sachinvestitionen. Das 
Interesse an Finanzinvestitionen war also deutlich gestiegen. Das dafür auch potentielle Quellen 
der Finanzierung jetzt vorhanden waren wurde bereits erläutert. 

2. Der Konzentrationsprozess in entscheidenden Wirtschaftszweigen schreitet immer  
weiter voran. In vielen Bereichen existieren nur noch wenige Anbieter. Boeing und Airbus, 

Intel und AMD; 3 Ratingagenturen, Monsato beherrscht 60% des Saatgutmarktes weltweit). Es 
könnten weitere Beispiele gebracht werden. Diese faktische Monopolstellung (Duopol) 
ermöglicht es natürlich auch einen Einfluss auf den Markt auszuüben. 

3. Analysen haben gezeigt, das weltweit bekannte Unternehmen, die üblicherweise dem  
Sektor der Realwirtschaft d.h. der Industrieproduktion zugeordnet werden (Mercedes Benz, 

Deutsche Telekom, General Elektic..) über 50% ihrer Aktiva in Form von Finanztiteln besitzen 
und auch über 50% ihrer Erträge als Finanzergebnis erzielen. Das  derartige Unternehmen, neben 
Banken und Versicherungen und Investmentgesellschaften sind natürlich stark vom Finanzmarkt 
abhängig und haben ein starkes Interesse an positiven finanzmarktwirtschaftlichen Zahlen. 

4. Es gibt eine weltwirtschaftliche Verschiebung der Schwergewichte. Die Rolle beim  
Wachstum, die Anteile an der Weltwirtschaft, auch das Innovationsgewicht der BRIC-

Staaten wächst. Damit verbunden reduziert sich der Einfluss der „alten Welt“. Wenn das bisher 
auch noch keine erdrutschartigen Verschiebungen geben hat, so lässt sich der wachsende 
Einfluss der BRIC Staaten auf Waren und Finanzströme, Finanzierungquellen und verbundene 
Prozesse nicht mehr leugnen.   Der Lebensstandard in den USA wird ebend im hohen Masse 
durch Erträge des Finanzsektors, d.h. den Verkauf von Finanztiteln und Staatsanleihen finanziert. 

Wenn wir die bisherigen Betrachtungen zusammenfassen, so können wir sagen, dass viele 
Märkte gesättigt sind, ein absolutes Wachsen in Bezug auf zahlungskräftige Nachfrage, nicht in 
Bezug auf Bedürfnisse an sich, wird immer schwieriger.  Im Bereich der Finanzmärkte gelang es 
zukünftige Ertragspotenziale in der heutigen Zeit als Realertrag auszuweisen und zu nutzen. 
Über die Normativen Rahmenbedingungen wurden Möglichkeiten geschaffen die Finanzmärkte 
stark auszudehnen.  Die Investoren, es fällt schwer zu sagen die Unternehmer, nutzen die 
Möglichkeit schnelles und leichtes Geld am Finanzmarkt zu erzielen. Ob dadurch wirklich Werte 
geschaffen (nicht nur erzielt)  wurden, ist eine andere Frage. 

Die Finanzmarktorientierung der Investoren beflügelt wiederum den Finanzmarkt, es 
entsteht ein sich selbst befördernder Markt, so lange es genügende Investoren gibt, die an den 
ganzen Prozess glauben – wir sagen – die Vertrauen in die Märkte haben.   

Durch die Reformen der 1980-iger Jahre wurde Möglichkeit der Orientierung des 
Wirtschaftssystems vom Realmarkt zum Finanzmarkt (wahrscheinlich unbewusst)  geschaffen, 
und der Markt hat diese Möglichkeit zur befristeten Entwicklung über eine Spekulationsblase 
konsequent genutzt. 
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       Показатели занятости и безработицы имеют большое значение для 
функционирования национальной экономики. Это связано с тем, что для развития 
экономики необходимо максимально полное использование имеющихся ресурсов, в том 
числе и трудовых. Если не используются все доступные трудовые ресурсы, то 
национальная экономика не может достигнуть максимально высоких показателей 
экономического роста. Занятость, таким образом, является своеобразным индикатором 
эффективности выбранного курса реформ, их привлекательности для населения. Поэтому 
рассмотрение вопросов занятости и ее уровня представляет собой не только 
теоретическую, но и практическую задачу экономической политики. 

      Трансформация национальной экономики оказала большое влияние на 
функционирование рынка труда. Переход к рыночным механизмам регулирования рынка 
труда принес такие положительные явления как отмену внеэкономического принуждения 
к труду в виде обязанности добросовестно трудиться на государство, было провозглашено 
право граждан на свободно избираемую занятость, была легализована безработица и 
началась регистрация безработных.  

Произошли изменения и в подходах к занятости населения в сторону повышения его 
эффективности –  это формирование такого функционального состояния рынка труда, в 
котором он становится источником активного развития национальной экономики. 

Обычно занятость населения рассматривается в аспектах полноты, продуктивности, 
рациональности и эффективности. Полная занятость предполагает соответствие между 
числом имеющихся рабочих мест и численностью лиц, изъявивших желание трудиться, 
продуктивная занятость - занятость, обеспечивающая устойчивый экономический рост и 
социальный эффект.[1] 

Рациональная занятость исходит из реальных потребностей производства в 
трудовых ресурсах: занято столько, сколько необходимо экономике и связана с таким 
распределением работников по отраслям, видам предложения труда и  т. д., которое 
создает наиболее благоприятные условия для развития национальной экономики и 
социальной сферы. Эффективная занятость связана с необходимостью активизации 
экономического роста и ориентирована на максимально полное использование трудовых 
ресурсов, имеющихся в распоряжении национальной экономики.  

Одной из особенностей занятости населения является ее социальный характер. Дело 
в том, что люди испытывают потребность не только в увеличении доходов, но и в 
самовыражении через общественно- полезную деятельность. В этой связи, недостаточно 
сводить занятость только к согласованию спроса и предложения рабочей силы и 
ликвидации безработицы. Наряду с удовлетворением потребностей предприятий и 
организаций в рабочей силе соответствующего количества и качества, государственная 
политика в области занятости должна учитывать приоритетность тех или иных сфер 
общественно полезной деятельности, особенности трудовой мотивации, выбора 
профессии и места работы и т.д. 

Сегодня весьма актуальной становится проблема улучшения качества рабочей силы 
для успешного развития национальной экономики. Именно совершенствование 
способностей человека к труду, совершенствование его профессиональной квалификации 
может обеспечить рост объемов общественного производства и конкурентоспособности 
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выпускаемых товаров. Таким образом, состояние и эффективность использования 
трудового потенциала общества, как основной характеристики трудовых ресурсов, 
предопределяют возможности его социально-экономического роста. Президент РК 
Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с женской общественностью страны в марте 2013г 
отметил: «… безработица в 5% не от того, что работы нет, а от того, что квалификации 
нет…Высокая  квалификация  нужна для того, чтобы работать и зарабатывать больше. 
Если у тебя нет образования, нет квалификации, тебя ставят на "черную" работу. Вот что 
такое программа занятости…». Отсюда следует, что в настоящее время необходимо не 
только содействовать трудоустройству населения, но, по большей части, обеспечить 
коренные преобразования по повышению качества рабочей силы.  

Для обеспечения высоких темпов экономического роста страны необходимо создать 
условия для эффективного использования трудового потенциала на всех уровнях. При 
этом следует учитывать все факторы, способствующие (или препятствующие) 
творческому и профессиональному развитию личности: половозрастные особенности, 
психологические свойства человека, уровень интеллекта и образования, состояние 
здоровья, качество производственной среды, социальный статус, профессионализм и т. д. 

В Казахстане по поручению главы государства   будет разработано законодательство 
о Национальной системе профессиональной квалификации, которая  (НСК)   по сути 
будет представлять «дорожную карту» для каждой профессии и все квалифицированные 
рабочие  будут  включены в национальную систему. 

Воспроизводство трудовых ресурсов осуществляется через сложный процесс его 
взаимодействия с тенденциями развития народонаселения, определяющими его 
количественно-качественные характеристики. Значительное влияние на состав и 
формирование трудовых ресурсов оказывает изменение численности населения страны и 
его половозрастная структура.  

Численность населения Казахстана на 1 марта 2012 года составила 16 718,1 тыс. 
человек, в том числе городского - 9141,1 тыс. (54,7%), сельского - 7577,0 тыс. человек 
(45,3%). Общий коэффициент естественного прироста на 1000 чел. населения составил 
14,5 в  2012году и увеличился по сравнению с 2003 годом  более чем в 2,3 раза [2]. 
Положительная динамика естественного прироста связана с сохранением исторически 
сложившихся традиций многосемейности, а также с высокой долей населения, 
проживающего в сельской местности, где сохраняется высокий уровень рождаемости. 
В январе – феврале 2012 года в стране сложилось положительное сальдо миграции, 
составившее 2939 человек. По сравнению с январем - февралем 2011 года увеличилось 
число прибывших в Казахстан на 3,4%, а число выбывших из Казахстана на 4,1%. 
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля 
прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 83,3% и 95,4%, 
соответственно. На 3,3% увеличилась численность мигрантов, переезжающих в пределах 
страны [3]. Некоторое улучшение показателей естественного движения населения , на наш 
взгляд, можно объяснить постепенно увеличивающимся объемом социальных программ 
по поддержке многодетных семей, выплат социальных пособий по рождению ребенка и 
т.п.  

За последние годы в Казахстане отмечается тенденция ежегодного увеличения 
экономически активного населения и удельного веса занятого населения. Так, если в 2007 
году уровень экономически активного населения составлял 70,4%  при уровне занятости 
92,7%, то в 2011 году он составил соответственно 71,6 и 94,6%. При этом безработица 
снизилась с 7,3% в 2007 году до 5,4% в 2011 году. Все это свидетельствует о 
положительных тенденциях в сфере занятости [4].  

        В настоящее время в Казахстане существует достаточный спрос на рабочую 
силу при одновременном ее дефиците на локальных рынках труда по причине 
несоответствия качества рабочей силы и профессионально-квалификационной структуры 
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предложения,  низкой трудовой мобильности населения. Ежемесячный банк вакансий 
органов по вопросам занятости составляет 15-17 тыс. единиц. Однако из-за 
несоответствия спроса и предложения рабочей силы по профессиональному признаку на 
одно свободное рабочее место претендует в среднем 7-10 безработных в месяц. Такая 
ситуация свидетельствует о несбалансированности национального рынка труда.  

На отсутствие реальной связи производства и обучения свидетельствует факт 
одновременного существования безработных и дефицита рабочей силы, в первую очередь, 
квалифицированных кадров, работников технического и обслуживающего труда. По 
данным, на конец 2012 года, примерно 35 % занятого населения не имело 
профессионального образования, на долю лиц с высшим (и незаконченным высшим) 
образованием приходится 33,1%, доля же лиц с профессиональным и специальным 
образованием составляет 31,8% от всего занятого населения [5]. 

         Не имея, по существу, обратной связи с рынком труда, образовательные 
учреждения продолжают обучать молодежь профессиям, не имеющим спроса в настоящее 
время на рынке труда. Современная  система образования в Казахстане стремиться дать 
обучающемуся не оптимальное, а максимальное количество знаний, исходя из требований 
кредитной системы ( 128 кредитов). Многое из учебной программы едва ли пригодится 
будущему выпускнику. Решить эту задачу, то есть своевременно давать то, что нужно 
человеку на каждом этапе его профессионального развития, должна предложенная 
президентом РК Национальная система квалификации 

В настоящее время отсутствие реальной связи между доходом и уровнем 
профессиональной подготовки работника приводит к «перетеканию» трудовых ресурсов в 
сферу неформальной занятости, часто не требующей прежней квалификации. 
Возникающий дефицит опытных кадров становится дестабилизирующим экономическим 
фактором на производстве и серьезным препятствием росту производства. 

Проведение активной политики занятости относится к одному из основных 
социальных приоритетов деятельности Правительства Республики Казахстан. 
Обеспечение достойной занятости – основа социальной защиты населения, важнейшее 
условие развития национальной экономики, главное средство роста общественного 
богатства и повышения  качества жизни. 

Если рассматривать структуру занятости населения Казахстана, то можно видеть 
изменения, происходящие в сферах приложения труда. Анализ отраслевой структуры 
занятости Казахстана показывает ее высокий уровень в отраслях материального 
производства по отношению к занятости в непроизводственной сфере. Так, по данным за 
2011 год занятость в промышленности, сельском, лесном и рыбном хозяйствах, 
строительстве составила 3770,4 тысяч человек, в то время как в непроизводственной 
сфере (торговля, образование, здравоохранение, искусство и прочие услуги) - 27216,2 
тысяч человек. 

Доля наемных работников в общей структуре занятости имеет тенденцию к росту и 
только с 2010 по 2012 годы увеличилась с 67,1% до 68,8%, что говорит о тенденции к 
увеличению предпочтения работы по найму [6]. 

При рассмотрении структуры занятого населения можно видеть, что доля 
самостоятельной занятости достаточно велика и составляет 32,4 % или более 2,7 млн. 
человек (по данным за 2011г.)  Для сравнения можно отметить, что в развитых странах 
доля самозанятого населения составляет от 10-20% в численности всех занятых. К тому 
же эту категорию работников отличает высокий уровень доходов. 

В Казахстане основная часть самозанятых проживает в сельской местности и занята 
на личном подворье, доходы от которого зачастую находятся на уровне выживания.  Так, 
по данным за 2011 год, 55,5% самостоятельно занятых осуществляла свою деятельность в 
сельском хозяйстве, в сфере торговли были заняты 23,7%, оказанием транспортных услуг 
были заняты 6,6%, в строительстве – 5,8%. 
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Если рассматривать самозанятых по уровню образования, проживающих в городе и 
селе, то обнаруживается, что городские самозанятые с общим и начальным образованием 
в 2011 году составляли 39,1% (от всего городского самозанятого населения), на селе – это 
цифра составляет 70,2 %. Другими словами, основная масса сельского самозанятого 
населения – это неквалифицированная и низкоквалифицированная рабочая сила. 

В настоящее время в Казахстане разрабатывается новая методика учета самозанятого 
населения. 71% самозанятых - это в основном сельское население. Большинство 
самозанятых - это те, кто занимается какой-либо трудовой деятельностью, но она не 
зарегистрирована, то есть они тем самым выпадают из системы пенсионного обеспечения, 
из системы обязательного социального страхования. В подавляющем большинстве 
самозанятые не охвачены системой социальной защиты и поддержки.  

Для участия самозанятого населения во всей социальной системе необходимо 
обеспечить ее легальным доходом. В связи с этим предлагается два пути: первый 
предполагает переобучение самозанятых граждан и их перевод в разряд наемных 
работников, второй же через инструменты «Программы занятости-2020» осуществить 
микрокредитование данных лиц, чтобы расширить или создать свой небольшой бизнес, 
сделав его легальным и подотчетным[7]. 

В последние годы наблюдается активизация роли государства по регулированию 
рынка труда. Так, по поручению главы государства разработана и реализуется с 2011 года 
Программа занятости 2020. За период реализации ее участниками стали 187,5 тысяч 
человек, из республиканского бюджета выделено 95 миллиардов тенге. Из общего числа 
участников 27% составляют самозанятые, 66%- безработные, 6%-малообеспеченные. 
Меры по созданию рабочих мест и содействию занятости, принятые в последние годы, как 
на центральном, так и на местном уровне, позволили обеспечить рост экономической 
активности и снижение уровня безработицы с 5,4 до 5,2 % в 2012 году (в сравнении с 2011 
годом) [8].  

Долгосрочные меры государства предполагают увеличение гибкости рынка труда. 
Это может быть достигнуто через систему определенных действий: переподготовку, 
переквалификацию работников; развитие всех видов информационной базы 
государственной и негосударственной служб занятости. 

В государственной политике занятости, как правило, преобладают меры защитного 
характера, причем в основном, в отношении лиц уже оставшихся без работы. С точки 
зрения конкретных функций правительства, в рамках сегодняшнего законодательства, 
зарегистрированные безработные становятся объектом социальной защиты, а вот 
формально занятые, но лишенные постоянного источника трудовых доходов лица 
оказываются за рамками социальной помощи и в принципе не являются объектом 
социальной политики государства. 

По методологии Международной организации труда (МОТ) безработным считается 
тот, кто в настоящий момент не имеет работы, ищет ее и готов к ней приступить. 
Конкретизация данного определения позволяет разделить трудоспособное население как 
минимум на пять категорий: 1 - занятые (имеют работу и заняты полный рабочий день и 
неделю); 2 - частично занятые (имею работу, но заняты неполное рабочее. время, а хотели 
бы быть заняты.полностью); 3 - безработные (не имеют работы, но ищут ее, готовы 
приступить к работе, как только найдут); 4 - полубезработные (не имеют работы, в 
данный момент ее не ищут или не готовы пока начать работу по разным обстоятельствам); 
5 - не занятые, безработные (не имеют работы, не ищут ее и не хотят выходить на работу). 

Признание за человеком статуса безработного неизбежно содержит в себе сильный 
субъективный элемент. Проблема заключается в том, что труд - не просто способ 
получения заработка. В действительности это средство обретения целой совокупности 
статусов, с которыми неразрывно связана повседневная жизнь человека. Потеря занятости 
грозит чем-то большим, нежели потерей дохода, - потеря благ, которые ценят даже 
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больше, чем денежный доход, ощущение своей причастности к общему делу, 
каждодневная дисциплина, общение с товарищами по работе, новые возможности и разно-
образия.  Среди безработных выше уровень преступности, суицида, психических 
заболеваний и т. д. 

Для общества более значимыми являются экономические потери от безработицы. 
Зависимость между уровнем безработицы и темпами экономического роста обобщает так 
называемый Закон Оукена, смысл которого состоит в том, что увеличение уровня 
безработицы на 1% выше ее естественной нормы приводит к уменьшению ВН П на 2,5% и 
наоборот. Эта связь не так проста, как это следует из Закона Оукена. Многое зависит и от 
тех факторов, которые обусловили рост производства, от особенностей научно-
технического прогресса. Трудосберегающий технический прогресс приводит к увеличе-
нию численности безработных, а материало- и энергосберегающий прогресс может 
привести к увеличению числа работах мест. Наибольшее позитивное влияние на 
безработицу оказывает такое увеличение темпов производства, которое обусловлено 
ростом совокупного спроса при неизменной технической базе производства. 

На показатели безработицы оказывает влияние изменение структуры совокупного 
спроса, которое определяет изменение структуры производства. Так, увеличение в струк-
туре производства относительно трудоемких отраслей при прочих равных условиях будет 
способствовать снижению уровня безработицы, а их уменьшение - увеличению уровня 
безработицы. 

Следует отметить, что принятая система учета безработных в нашей стране не 
отражает действительных тенденций в развитии казахстанского рынка труда, поскольку 
большинство безработных не регистрируются в органах службы занятости, предпочитая 
искать работу самостоятельно или прибегая к услугам негосударственных 
посреднических структур. 

Нелегальная (неформальная занятость) - это незарегистрированная, в соответствии с 
действующим законодательством экономическая деятельность, осуществляемая инди-
видуально или коллективно лицами, которые уклоняются от уплаты налогов. Это - 
уличная и рыночная торговля, услуги населению по ремонту квартир, строительству, по-
шиву одежды, частный извоз, репетиторство и т. д. В западных странах подобного рода 
деятельность в качестве регулярной для безработного, получающего пособие по без-
работице, была бы невозможной или же такие "безработные" просто не считались бы 
безработными. 

Неформальный сектор - новое явление для казахстанской экономики, хотя 
отдельные виды неформальной (теневой) занятости существовали и в советские времена. 
Этот сектор оказывает заметное влияние на состояние занятости и социально-
экономическую ситуацию в стране в целом. Причины и факторы роста числа занятых в 
неформальном торе – это сокращение рабочих мест в официальном секторе, рост 
миграционных процессов, рост налогов, снижающих доходы работающих, длительные 
задержки зарплаты, низкий ее уровень, наличие принудительных отпусков без оплаты. 
Особенность неформального сектора экономики Казахстана состоит в том, что в этот 
сектор вовлечены нередко высокообразованные работники, имеющие среднее и высшее 
образование, тогда как в развитых странах в этом секторе находятся, в основном, 
мигранты и малограмотные работники. 

На конец 2012 года уровень безработицы в Казахстане составил 5,3%. Среди 
безработных велика доля женщин – 60,8% (288,9 тысяч зарегистрированных чел.). В 
общем числе безработных наибольший удельный вес ( 28%) составляют молодые люди в 
возрасте 15-28 лет [9].  

На наш взгляд это объясняется тем, что на этот возраст приходится время получения 
образования. После окончания, бакалавриата и магистратуры, молодые люди ищут не 
просто работу, а работу, связанную с получением специальности по диплому. 
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Как отмечает сам министр труда и социальной защиты Абденов С.С., что, несмотря 
на позитивную динамику, на рынке труда сохраняются проблемы низкого качества 
трудовых ресурсов и наличие неэффективной занятости.  Поэтому сегодня требуется 
реализация новых подходов в решении проблемы занятости, а именно: государственная 
макроэкономическая политика, 'включающая в себя финансово-кредитную, налоговую, 
инвестиционную и образовательную политику. Государственная политика занятости, 
наряду со сказанным выше, должна содержать систему социального страхования 
безработицы и законы, регулирующие заключение коллективных договоров. Страхование 
безработных соответствует идеологии трудовых отношений рынка, где наем рабочей силы 
связан с риском потери рабочего места по экономическим причинам. 

 Принятая Правительство Казахстана «Программа занятости 2020», в первую 
очередь, будет направлена на обучение, трудоустройство, содействие в открытии 
собственного дела по месту жительства, содействие добровольному переезду из 
населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в населенные пункты с 
высоким экономическим потенциалом и центры экономического роста с целью 
расширения доступности продуктивной занятости. К 2016 году этой Программой будут 
охвачены до 1,5 млн. человек; Уровень безработицы не будет превышать 5,5 %; Доля 
самостоятельно занятых в составе занятого населения снизится с 33,3% до 26 %; 
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        nurislamingu@rambler.ru 
 

В финансовой практике международной торговли важной формой расчета по 
экспортно-импортным операциям выступает коммерческий кредит. При коммерческом 
кредите ссуда или товары предоставляются одним предприятием другому на договорной 
основе на сумму P с оплатой через определенное время будущей стоимости FV. Такие 
отношения оформляются с помощью кредитного инструмента-векселя. Если эти 
отношения касаются только импортера и экспортера, то они носят характер 
коммерческого кредитования. Здесь надбавка к стоимости товара (будущая стоимость 
векселя FV, учитывающая набежавшие проценты) обычно определяется сроком 
кредитованияи и средней ссудной ставкой в стране импортера.  

Однако расчеты будущей стоимости векселя значительно осложняются, когда такие 
отношения приобретают характер форфейтинговой сделки или когда экспортер досрочно 
учитывает вексель в финансовом институте (в Казахстане таким выступает только банк). 

Здесь вступает в действие множество факторов, связанных с учетной политикой 
банка, уровнем инфляции, сложных рентных начислений и дисконтирования, 
хеджирования возникающих рисков и др. 

При форфейтинге экспортер (кредитор) предоставляет импортеру (заемщику) товар 
на сумму Р. Импортер выдает экспортеру вексель на сумму FV – номинал векселя. 
Продавец (экспортер) передает этот вексель по соглашению третьей стороне – 
форфейтору (банку). В принципе экспортеру без разницы, какова будет будущая 
стоимость векселя FV – его главная задача получить стоимость товара PV (т.е. экспортер 
выступает при форфейтинге пассивной стороной). Вырученная им сумма PV будет 
меньше FV. За надбавку к стоимости товара «бьются» импортер и форфейтор (банк).  По 
истечении срока векселя банк погашает вексель у импортера и получает процентный 
доход, называемый дисконтом D (дисконт – скидка). [1] 

 
D = FV – PV                                                                                                          (1) 
 
Здесь надбавка включает в себя не только ссудную ставку банка, но и плату за риск. 
Данные формализованные расчеты адекватно применимы и в простых коммерческо-

кредитных сделках, когда экспортер - владелец векселя продает его банку или другой 
финансовой компании до истечения срока, что и носит название досрочного учета 
векселя.  

При учете векселя по простой ставке проценты за использование дисконта 
начисляются на сумму FV по стандартной схеме. [2]  

При этом применяется  учетная ставка d -  отношение прибыли, полученной банком, 
к номиналу векселя 

 

d = 
FV

PV - FV
 = 

FV
D

                                                                                                (2) 

Процентная же ставка r рассчитывается относительно текущей стоимости. 

                                                            
35 Нурислам Турсынбайулы Садыков, к.э.н., доцент факультета экономических наук Казахстанско-
Немецкого Университета  
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r = 
PV

PVFV 
 

 
При годичном сроке обращения векселя:   
D = FV·d 
и из (1)  
PV=FV·(1-d)                                                                                                            (3) 
При сроке обращения векселя  k  лет:    
D = k·FV·d. 
Сравнивая (1) c последним равенством, видим, что сумма, которую получит 

владелец при продаже векселя за  k  лет до срока равна: 
 
PV = FV·(1 – k·d)                                                                                                     (4) 
 
Если срок до учета векселя  t  дней, а количество дней в году T , то дисконт банка  

D = 
T
t

·FV·d                                                                                                             (5) 

и 

PV = FV (1 - 
T
t

 d)                                                                                                   (6) 

Наоборот, если известна первоначальная сумма, выданная заемщику по векселю PV 
(будем обозначать ее P), а t  - полный срок векселя, то номинальная стоимость векселя 
(номинал)  

 

FV = 
d

T
t

P

d
T
t

PV




 11
                                                                                             (7) 

 
Срок векселя из (7) 

t = 
dFV

TPFV

 )(

                                                                                                        (8) 

 
Учетная ставка банка, по которой учтен вексель, 
 

d = 
tFV

TPFV


 )(
                                                                                                       (9) 

 
Учет посредством учетной ставки, чаще всего, в Казахстане ведется при временной 

базе  T = 360 дней, а t  берется точным.  
Данная практика формализованных расчетов по простой учетной ставке широко 

применялась казахстанскими банками в 90-х годах (энерговекселя, векселя 
продкорпорации, векселя коммерческих банков с годовым сроком обращения). Однако 
развитие финансового рынка и финансовых инструментов привело к появлению 
множества коммерческих векселей как долгосрочного периода действия, так и 
консолидационного характера. Это требует формирования методики надежных и 
адекватных формализованных расчетов их учета и дисконтирования по сложным учетным 
ставкам, а также включения в их структуру учета уровня инфляции. 
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В случае применения сложной учетной ставки векселей процесс дисконтирования 
происходит с замедлением, так как каждый раз учетная ставка применяется не к 
первоначальной сумме, а к сумме, дисконтированной во времени на предыдущем шаге.  

Если дисконтирование происходит один раз в году, то сумма, причитающаяся 
владельцу векселя за k лет до срока погашения векселя 

 
PV = FV (1-d)k  ,                                                                                                  (10) 
 
Если дисконтирование производится  m  раз в году, то 

РV = FV (1 - 
m
d

)m·k.                                                                                            (11) 

Как видно из формулы частое дисконтирование выгодно владельцу векселя. 
 
Из формул (10) и (11) можно определить номинальную стоимость векселя 
 

FV = 
mk

m
d
P

)1( 
;                                                                                                  (12) 

 
номинальную (годовую) учетную ставку  
 

d = )1( mk
FV
Pm                                                                                                   (13) 

и срок погашения векселя 
 

k = 
)1lg(

)lg(

m
dm

FV
P


                                                                                                    (14) 

 
Однако данные оценочные характеристики не учитывают уровня инфляции, что 

требует внесения поправочных коррекций. Рассмотрим влияние инфляционной 
составляющей при простой учетной ставке. 

При учете векселей по простой учетной ставке номинальная стоимость векселя 
определяется, как указывалось выше, формулой (7) 

FV = 
d

T
t

P

1
. 

При годовом уровне инфляции  номинальная стоимость векселя  FV  должна 
возрастать, чтобы компенсировать потери от инфляции 

FV = FV·(1 + 
T
t
 ) = 

d
T
t
T
tP





1

)1( 
.                                                                          (15) 

Введем простую учетную ставку  d , исправленную на инфляцию. По аналогии с (7) 

FV = 

d
T
t
P

1
.                                                                                                     (16) 
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Приравнивая (15) и (16), получим 

1 - 




T
t

d
T
t

d
T
t






1

1
   , 

откуда 

d
T
td

T
t

T
td

T
t

 11
2

  , 

)()1( d
T
t

T
t

T
td   , 

 






T
t
dd






1
.                                                                                                            (17) 

Рассмотрим теперь влияние инфляционной составляющей для сложной учетной 
ставки. 

Номинальная стоимость векселя, дисконтированного m раз в году, через k  лет 
определяется по формуле (12): 

FV = 
mk

m
d
P

)1( 
. 

Пусть годовой уровень инфляции  . Рассуждая как в предыдущем разделе, запишем 
 
FV = FV (1 + )k. 
 
Эта формула имеет смысл лишь для  k  1, т.к. в различные годы уровень инфляции 

может меняться. 
Введем  d  - номинальную учетную ставку, исправленную на инфляцию. 

FV = 
mk

m
d
P

)1( 
.                                                                                                  (18) 

Сопоставляя (12) и (18), получим 
 

d =  
m

m
d

m





1

1
1                                                                                               (19) 

 
В заключение приведем некоторые соображения по расчету стоимости и сроков 

погашения консолидированных векселей, получивших распространение на финансовых 
рынках (объединение ряда платежных обязательств в финансовой практике получило 
название консолидации). 

 
По определению стоимости консолидированного векселя 
 
Пусть имеются векселя с номинальной стоимостью  FV1, FV2,…FVn и сроком 

погашения   k1, k2,…kn  соответственно. Нужно рассчитать стоимость FV или срок k  
консолидированного векселя. 
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Этапы формализации: 
1) Номинальные стоимости всех векселей приводятся к стоимости на момент 

погашения  объединенного векселя по формулам простых и сложных процентов.  
2) Стоимость объединенного векселя равна сумме приведенных стоимостей всех 

векселей. 
 
По определению срока погашения консолидированного векселя 
 
Пусть заданы номинальные стоимости и сроки погашения нескольких векселей. 

Задана номинальная стоимость консолидированного векселя. Требуется определить срок 
его погашения.  

Этапы формализации: 
1) Номинальные стоимости всех векселей приводятся (дисконтируются)  к 

первоначальной стоимости PV каждого векселя на момент его выдачи.  
2) Все первоначальные стоимости складываются. По формулам простых или 

сложных процентов по первоначальной и будущей (номинальной) стоимости 
объединенного векселя находят его срок.  

 Консолидация векселей с учетом инфляции 
 
Как указывалось выше, годовая процентная ставка  r  банка при годовом уровне 

инфляции  , обеспечивающая норму прибыли капитала  r  при простых процентах, 
должна быть  

                                         r = r +  +r·· t/T                                                           (20) 
 
Поэтому с учетом инфляции наращивание и дисконтирование стоимости векселей 

должны вестись не по ставке  r ,  а по ставке  r  . 
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Предпринимательская, инвестиционная деятельность и состояние экономики в 

целом в значительной степени зависят от государственной политики. Своими действиями 
государство может существенно затормозить или ускорить эти процессы. 

Одним из важнейших условий обеспечения экономического роста служит 
сбалансированная инвестиционная политика государства, стратегически нацеленная на 
поддержание экономической и политической стабильности в долгосрочной перспективе. 
В последние годы инвестиционная ситуация в Республике Казахстан постепенно 
изменяется к лучшему, однако пока рано считать, что эти улучшения носят устойчивый 
характер. Успешное развитие экономики Казахстана невозможно без решения целого 
круга проблем отраслевого, регионального, институционального и инструментального 
характера, что и является приоритетной задачей современной инвестиционной политики, 
призванной обеспечить интеграцию страны в мировую хозяйственную систему. 

В Казахстане в последнее время значительное внимание уделяется таким 
направлениям экономической политики, как инвестирование экономики регионов, 
выравнивание межрегиональных различий, преодоление кризисных явлений и отставания 
в экономическом развитии отдельных регионов. В связи особой важности  проблемы 
повышения  инвестиционной активности  в регионе возникает  насущная  необходимость  
научной проработки  проблемы  рационального использования ограниченных  
государственных инвестиционных ресурсов. Необходимо  существенно  повысить  
внимание  к рациональному  использованию государственных  финансовых ресурсов, 
используемых  на цели  экономического развития, аккумулируемых  в бюджете  развития  
региона.  

Характер инвестиционной политики  определяется  степенью   государственного вмешательства  в 
экономические процессы, степенью  увязки  данной политики  с иными  государственными  
институтами, к  которым относятся  налоговая, финансово-кредитная, лицензионная и ценовая политики, 
политика доходов  и занятости, привлечения  иностранных инвестиций, правовое поле и общий  
административный  уклад. 

Во всех странах мира - в силу различия географического положения, природно-климатических 
условий, демографической ситуации, истории развития и других факторов - регионы имеют разный 
уровень социально - экономического развития. Это порождает немало серьезных социально - 
экономических проблем. Поэтому каждое государство стремится улучшать жизненный уровень в 
отсталых регионах, то есть проводить региональную политику, направленную на выравнивание условий 
и повышение уровня их развития. Казахстан не является исключением: 14 областей находятся в 
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различных природно-климатических зонах, имеют разную историю развития, экологию и поэтому 
уровни их социально - экономического развития существенно отличаются. Но основной же причиной 
различия в социально – экономическом развитии регионов Казахстана является наличие в некоторых 
регионах природных ресурсов и вследствие этого поступление в эти области иностранных инвестиций. 
Поэтому необходимо провести анализ поступления иностранных инвестиций, в общем, и региональном 
аспекте, выявить неравномерность регионального и отраслевого размещения и тенденции развития.  

Первая из тенденций - позитивная динамика притока иностранных инвестиций. 
Всего за годы независимости (1993- 9 месяцев 2012 г.)  в Казахстан было привлечено 
более $165 млрд. иностранных инвестиций. Чистое поступление прямых иностранных 
инвестиций (ИПИ) в Казахстан в январе - сентябрь 2012 года составило $17,025 млрд. 
Объем привлекаемых иностранных инвестиций на душу населения в Казахстане 
составляет $9200, что предопределило лидирующее положение среди стран СНГ.[1]. 

Вторая тенденция - неравномерность отраслевого размещения иностранных 
инвестиций. Надо отметить, что 30% или $50 млрд. из всех иностранных инвестиций 
направлены в сырьевой сектор экономики - это в основном в горнодобывающую 
промышленность и в разработку карьеров. Из них 82% - это инвестирование в добычу 
сырой нефти и природного газа ($41,4 млрд.). То есть инвестиции направляются в 
Атыраускую (46%), Мангистаускую (31%), Актюбинскую (8%), Кызылординскую (13%) 
области -  в нефтегазовый сектор.12% из общего объема инвестиций в сырьевой сектор 
инвестируется на добычу и переработку руд цветной и черной металлургии, а именно в 
ВКО (23%) и Карагандинскую область (47%), 1,4% инвестируется в угольную 
промышленность – в Павлодарскую (38%) и Карагандинскую (46%) области. [1] 

Чуть более 10% иностранных инвестиций приходится на обрабатывающую 
промышленность ($17,04 млрд.). В обрабатывающей промышленности приоритетные 
отрасли: металлургическая промышленность и производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования (70%), производство резиновых и пластмассовых 
изделий, а также прочей не металлической минеральной продукции (4,1%).  
Инвестирование осуществляется в Павлодарскую (38%), ВКО (29%), Карагандинскую 
(33%) области. Этого абсолютно не достаточно чтобы наладить конкурентно способное 
производство даже в этих областях. А необходимо развивать промышленность и в других 
регионах Казахстана. 

На сельское хозяйство приходится 0,06 % иностранных инвестиций, они составили 
$100,5 млн. По 25% из них приходится на Костанайскую, Акмолинскую область, 17% на 
Северо-Казахстанскую область и всего 0,6 % на Жамбылскую область, 8.3% на 
Алматинскую область, которые так же активно занимается сельским хозяйством. Это 
катастрофически малое количество финансов и его абсолютно не хватает для развития 
сельского хозяйства.  

Между тем, Казахстан обладает большим потенциалом для развития пищевой 
индустрии, развития животноводства, организации приема и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов и сырья, биологически и экологически чистой, 
выращенной в естественных условиях аграрной продукции, в том числе идущей на 
экспорт.  

На сегодня в сфере переработки сельхозпродукции реализуются 170 проектов 
стоимостью 150 млрд. тенге. В области сельскохозяйственной переработки привлекается 
литовский опыт и технологии и ныне уже действует 22 предприятия с участием 
литовского капитала. 

Аграрный сектор внесет реальный вклад в диверсификацию экономики и экспорта. 
Валовая добавленная стоимость АПК должна увеличиться в самое ближайшее время на 
16%, при этом будет создано более 10 тысяч рабочих мест в отстающих регионах, 
занимающихся сельским хозяйством. 
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Третья тенденция – возрастание влияний геополитических и геостратегических 
факторов развития национальной экономики, что в первую очередь сказывается на 
параметрах развития отрасли транспорта. Ныне инвестиции в транспортирование и 
складирование   составляют 1,06 % от общего объема. В настоящее время охват 
территории Казахстана автомобильными и железными дорогами остается на относительно 
низком уровне. К началу 2013 года, по предварительной оценке экспертов, товарооборот 
между Азией и Европой составит около $1 трлн. Перед транспортной отраслью 
поставлена сверхзадача – создать транзитный автодорожный коридор Западная Европа – 
Западный Китай, протяженностью 3,5 тыс. км. Пять международных финансовых 
институтов инвестируют в него $3,5 млрд. Предполагается, что этот проект создаст более 
50 тыс. новых рабочих мест в Казахстане и привлечет инвестиции в отсталые регионы 
Казахстана. Тем самым он, как и проекты железной дороги Хоргос–Жетыген, Узень–
граница Туркменистана, может являться альтернативой сырьевому сектору. Важно 
приступить к строительству двух железнодорожных  линий  Жезказган-Бейнеу 
протяженностью  1200 километров и Аркалык - Шубаркуль. Эти проекты придадут 
мощный импульс развитию Жезказган - Аркалыкского региона. 

      Итак, из этого анализа была выявлена неравномерность регионального 
размещения иностранного капитала в стране. Он преимущественно дислоцировался в 
Атырауской (39%), Мангистауской (24%), Актюбинской (6%) и Кызылординскую (8%) 
областях, что явилось следствием размещения в этих регионах объектов нефтегазового 
сектора. Доля иностранных инвестиций в остальные регионы очень мала.  

Четвертая особенность – страновые особенности притока иностранного капитала. 
Лидерами в ПИИ длительный период были страны с оффшорными зонами: Нидерланды, 
США, Виргинские острова, Великобритания. В последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению инвестиционной доли Китая, Саудовской Аравии. За 7 лет Казахстан занял у 
китайских инвесторов более $15 млрд. Более того было подписано соглашение о 
сотрудничестве между фондом «Самрук-Қазына» и Госбанком развития Китая и 
Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении долгосрочного займа на сумму $8-
9 млрд. для инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики. Общая сумма 
поступлений из ОАЭ составила 374,6 млн. вместо $6,2 млн. в 2007 году. Сейчас стоимость 
проектов с арабскими партнерами составляет порядка $10 млрд. Выделяют на 
строительство комплекса "Абу-даби Плаза" $1млрд. на создание совместного банка Аль-
Хиляль - $1 млрд. В Сингапуре был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере 
развития АПК между РК и Willmar International.  

Однако привлечение инвестиций не только положительно повлияли на развитие 
экономики Казахстана, но имеют и негативные тенденции, в числе которых можно 
выделить определенные диспропорции. В частности, во-первых, большая часть 
инвестиций (78%) приходится на нефтегазовый сектор на развитые регионы Казахстана. 
Низким остается приток капитала в области добычи цветных, черных металлов, угля, 
металлургии в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях. В 
областях, занимающихся сельским хозяйством (Костанайская, Северо-Казахстанская, 
Жамбылская, Алматинская) доля инвестиций чрезмерна мала, с чем связан низкий 
уровень развития регионов и затруднение реализации их потенциалов для формирования 
конкурентоспособных производств. Чуть более 13% иностранных инвестиций приходится 
на обрабатывающую промышленность. 

Между тем, страна обладает возможностями для обеспечения потребительского 
рынка широким ассортиментом товаров, продуктов и услуг, хотя только 40% потребности 
рынка в продуктах питания покрывается трудом казахстанских товаропроизводителей. В 
связи с этим эти отрасли являются наиболее привлекательными для инвестиционных 
вложений.  
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Во-вторых, исследования эффективности использования иностранного капитала в 
регионах показывает, что наиболее высока зависимость основных показателей развития 
экономики от иностранного, а не государственного и частного капитала. Поэтому задача 
заключается в формировании благоприятного инвестиционного климата и 
диверсификация структуры иностранных инвестиций. Ныне формируется система 
стимулирования инвестиций, в т.ч. предоставление СЭЗ для реализации инвестиционных 
проектов, либерализация налогового режима, функционирование института по 
привлечению инвестиций по принципу "одного окна"[11]. 

В третьих, следствием инвестирования стало формирование низкой доли 
казахстанского содержания на рынке, в запасах, акциях, использовании рабочей силы и 
т.д. Так, на КМГ и казахстанские компании приходится ныне лишь 28% добычи нефти в 
республике, на американские - 24, китайские - 22, европейские - 17, российские - 9%. 
Потому ведется работа по формированию "паспорта инвестора" с целью введения 
систематизированного контроля взаимоотношений с инвесторами.  

Для решения этих проблем инвестиционной политики каждого региона огромное значение имеет 
инвестиционный климат. Главная проблема состоит  в том, что локальные  инвестиционные 
устремления не должны  противоречить установкам, как внутренней региональной  экономической 
политики, так и глобальной  цели  экономического развития  страны. 

Инвестиционный климат - понятие очень сложное, многоплановое. Он включает в себя 
идеологию, политику, экономическое положение, культуру, социально- политическую стабильность и 
другие аспекты, которые оценивает инвестор, принимая решения о капиталовложениях, и которые 
позволяют ему сделать вывод об уровне инвестиционного риска. Важное влияние на инвестиционный 
климат оказывают государственная политика в отношении капиталовложений, участие страны в 
системе международных договоров и традиции их выполнения, стабильность и однозначность функций 
органов государственного управления, степень и методы вмешательства последних в экономическую 
деятельность, эффективность работы государственного аппарата, оперативность принятия решений, 
последовательность в проведении экономической политики и т.п. 

За период независимости страна прошла дальше в рыночных преобразованиях, чем другие страны 
СНГ. Благодаря реформам, Казахстан смог сохранить стабильность и добиться устойчивых темпов 
экономического роста. 

По степени благоприятности инвестиционно-налогового законодательства с Казахстаном могут 
сравниться лишь некоторые российские регионы. Как правило, это свободные экономические зоны, 
например, Новгородская и Калининградская области. В своей инвестиционной политике Казахстан взял 
ориентир на создание благоприятных условий для иностранных инвесторов. Именно поэтому доля 
иностранных инвестиций в экономику Казахстана более чем в три раза выше, нежели чем в России. 

У инвестиционного климата Казахстана есть свои особенности, значительно отличающиеся от 
российских. В России существует закономерность: чем выше потенциал региона, тем, как правило, ниже 
риск. В Казахстане же увеличение инвестиционного потенциала сопровождается ростом рисков. Если в 
России коэффициент корреляции рангов потенциала и риска регионов составляет 0,41, то в Казахстане 
он прямо противоположен - -0,39. А если не учитывать Алматы, который по всем позициям 
представляет собой исключение из общереспубликанской экономики, как и Москва в России, то 
значение коэффициента корреляции рангов для регионов Казахстана составит - 0,65. 

Разный характер формирования инвестиционного климата можно объяснить, во- первых, 
различной ролью государства в инвестиционном процессе. В Казахстане государство более 
целенаправленно проводит политику создания благоприятных условий для инвесторов в экономически 
менее развитых регионах. 

Во-вторых, важную роль играют различия в экономической структуре регионов России и 
Казахстана. В России для большинства регионов, имеющих высокий инвестиционный потенциал, 
характерен заметный уровень развития «верхних» этажей экономики - обрабатывающей 
промышленности, сферы обслуживания, научно- технического комплекса. В Казахстане «по 
российскому типу» инвестиционный климат формируется лишь в Алматы. Для Казахстана более 
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характерным является сосредоточение инвестиционного потенциала в регионах с добывающей и 
тяжелой промышленностью. Общеизвестно, что такая структура экономики, как правило, 
сопровождается повышенным экологическим, социальным, криминальным и другими видами риска (в 
России аналогичная ситуация складывается в Красноярском крае, Челябинской и Оренбургской 
областях, Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе.) 

Однако формальное сведение риска и потенциала не избавляет инвестора от 
сложного выбора. Он может вкладывать деньги либо в более прибыльные сферы, 
находящиеся в регионах с повышенными рисками инвестирования, либо в менее 
эффективные проекты, но в более «спокойных» для инвестора регионах. 

Поскольку Казахстан является унитарным государством, то правила игры для 
инвестора определяются на общегосударственном уровне и примерно одинаковы во всех 
регионах. Следовательно, межрегиональные различия в уровне инвестиционного риска не 
столь существенны, как в России. Поэтому при оценке инвестиционной 
привлекательности регионов Казахстана основное внимание уделяется инвестиционному 
потенциалу. 

Наиболее привлекательной для иностранных инвесторов является мощная 
минерально-сырьевая база Казахстана, а также тяжелая промышленность и достаточно 
квалифицированные трудовые ресурсы. Поэтому в первую половину рейтинга вошли 
регионы, где присутствуют все эти факторы. 

г. Алматы, несмотря на потерю своего столичного статуса, остается непререкаемым 
лидером по инвестиционному потенциалу. Город обладает наиболее мощным трудовым, 
потребительским и инфраструктурным потенциалом, является финансовой столицей 
Казахстана. В 2008 году международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings», повысило 
национальный долгосрочный рейтинг города Алматы с уровня «А+» до «АА-». 
Долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте подтверждены на 
уровне «ВВ+», а его краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на 
уровне «В». По долгосрочным рейтингам сохранен прогноз «Стабильный». 

Следующую группу составляют ресурсно-обеспеченные и наиболее промышленно 
развитые крупные области - Карагандинская и Восточно-Казахстанская. Карагандинская 
область является угольно-металлургической базой, а Восточно-Казахстанская - базой 
цветной металлургии страны. Большой отрыв потенциала этих двух регионов отчасти 
обусловлен тем, что в состав Карагандинской области вошла Джезказганская, а в состав 
Восточно-Казахстанской - Семипалатинская. 

Далее со значительным, почти двукратным, отрывом по доле в 
общереспубликанском потенциале следует основная группа регионов во главе с 
Павлодарской областью. Несмотря на небольшую численность населения, эта область 
занимает монопольное положение в целом ряде производств (более 35% общего объема 
по Республике Казахстан): угледобыче, выработке электроэнергии, производстве 
глинозема, ферросплавов и выпуске тракторов. В области достаточно хорошо выстроена 
инфраструктура, развиты институты рыночной экономики, высокое качество трудовых 
ресурсов. По данным Института географии РАН, территория Павлодарской области 
обладает лучшими в Казахстане природно-климатическими условиями для жизни 
населения. 

У близкой по инвестиционному потенциалу Костанайской области высокий 
ресурсно-сырьевой потенциал. Здесь добывается 100% казахстанских бокситов и 83% 
железной руды. В Атырауской области сосредоточена большая часть нефтедобычи и 
производства серы, а в наиболее населенной Южно-Казахстанской области находятся 
самые крупные мощности по нефтепереработке. 

Первую половину рейтинга замыкает Астана. По численности населения она 
занимает предпоследнее место (на последнем Мангистауская область). Несмотря на это, у 
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столицы высокий инновационный и инфраструктурный потенциал. Доходы населения 
здесь достаточно высоки, поэтому относительно высок и потребительский потенциал. 

У Акмолинской области неплохой инфраструктурный и инновационный потенциал, 
у Алматы - трудовой, а у Северо-Казахстанской - инфраструктурный, кроме того, она 
занимает пятое место в Республике по уровню монополизма. В Кызылординской области 
относительно высок уровень телефонизации. Несмотря на низкий суммарный 
инвестиционный потенциал, Мангистауская область отличается интенсивным развитием 
малого бизнеса. В Жамбылской области добывается весь казахстанский барит, а в 
Актюбинской - вся хромитовая руда и производится более четверти ферросплавов. В 
Западно-Казахстанской области добывается более половины газа республики. 

Группировка регионов в рейтинге оказалась тесно связана с их географическим 
положением. Инвестиционный потенциал Республики естественным образом распределен 
по пяти основным зонам: 

1. Центрально-Восточная зона (Карагандинская, Восточно-Казахстанская, 
Павлодарская области) концентрирует более 30% инвестиционного потенциала 
Казахстана. Здесь наибольший интерес для инвесторов представляют угледобыча, 
электроэнергетика, черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение. 

2. Юго-Восточная зона (Алматы и Алматинская область) - на ее долю приходится 
около 25% инвестиционного потенциала Республики. В этой зоне развиты пищевая, 
легкая, фармацевтическая промышленность и машиностроение. Зона характеризуется 
высоким потребительским потенциалом и развитой рыночной инфраструктурой. 

3. Северная зона (Астана, Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская 
области) - 18% инвестиционного потенциала Казахстана. У этой зоны наиболее выгодное 
транспортно-географическое положение и развитая инфраструктура экономики. Здесь 
добываются бокситы и железная руда. Растет потребительский потенциал. Интерес для 
инвестора представляет и сельское хозяйство. 

4. Западная зона (Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно - 
Казахстанская области) - 16% общереспубликанского потенциала. Прежде всего, это зона 
нефтегазовых ресурсов и нефтегазодобычи, роль которой в экономике Казахстана 
постоянно растет. 

5. Южная зона (Кызылординская, Жамбыльская и Южно-Казахстанская области) - 
11% общего потенциала. Здесь развиты сельское хозяйство, нефтепереработка, пищевая и 
химическая промышленность, добывается золото и барит. 

Еще один фактор, небезразличный инвестору, - насколько регион уже освоен 
конкурентами, насколько он насыщен деньгами. Как уже отмечалось, в унитарном 
государстве, к которым относится Казахстан, значительную часть инвестиционных рисков 
берет на себя центральная власть. Она же в значительной степени и определяет 
региональную инвестиционную политику. 

В Казахстане успешно работает созданный в 1998 году Совет иностранных 
инвесторов. На заседаниях этого консультативно-совещательного органа обсуждаются с 
участием президента страны как оперативные, так и стратегические вопросы развития 
инвестиционного процесса. Совет иностранных инвесторов регулярно вносит на 
рассмотрение главы государства предложения по совершенствованию законодательства, 
оптимизации взаимодействия между органами власти и бизнесом. Все конструктивные 
предложения учитываются в дальнейшей работе. 

В экономику Казахстана вкладывают свои инвестиции порядка 116 стран мира.  
Среди них доля инвестиций десяти крупнейших инвесторов составляет 76,2% от общего 
их объема. Основными инвесторами в Казахстан за период 1993-2012гг. являются 
развитые страны, на территориях которых расположены оффшорные  зоны: Нидерланды –
(24,1%),  США 15,%), Великобритания (7,7%), а также страны как Франция (6,1%), Италия 
(3,9%), Канада (3,3%) и Швейцария (3%). 
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Сегодня в Казахстане создана вся необходимая правовая база для осуществления 
инвестиционной деятельности. 

Так в 2003 году был принят Закон «Об инвестициях», который в полной мере 
регламентирует правовые и экономические основы стимулирования инвестиций. 

Данный закон, по оценкам международных экспертов, является одним из лучших 
законов в области инвестиций среди стран с переходной экономикой. 

Законом гарантирована полная защита прав инвесторов и стабильность заключенных 
контрактов, а также очень четко регламентирована работа государственных органов в 
отношении инвесторов (свободное движение капитала, репатриация капитала, свобода 
использования прибыли, право частной собственности на землю, в том числе и для 
иностранных компаний). 

Также в упомянутом Законе определены меры государственной поддержки 
инвестиций, осуществляемых в приоритетных отраслях экономики Казахстана. 

Очень важно отметить, что меры государственной поддержки инвестиций 
распространяются в равной степени, как на отечественных, так и на иностранных 
инвесторов. 

Помимо мер инвестиционного законодательства направленных на поощрение и 
защиту инвестиций на территории Казахстана, Правительством Казахстана подписано 
двусторонних соглашений о взаимной защите и поощрений инвестиций с 41 страной, 
среди которых США, Объединенное Королевство Великобритания, Германия, Франция, 
Россия, Нидерланды, Турция, Иордания, Катар и т.д., а также одно многостороннее 
соглашение между странами-членами ЕврАзЭС. 

Кроме того, следует отметить, как одну из мер государственной поддержки 
инвестиций - софинансирование проектов через государственные финансовые институты 
развития (Национальный инновационный фонд, Корпорация по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций, Банк Развития Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, 
Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»). 

Основной целью деятельности данных институтов развития является содействие 
диверсификации национальной экономики через создание системы развития и поддержки 
бизнеса на всех уровнях и эффективное управление инвестиционными ресурсами. 

Значительную роль в ускорении диверсификации экономики страны и обеспечении 
устойчивого развития регионов играют социально-предпринимательские корпорации, 
осуществляющие свою деятельность в 7 макрорегионах Казахстана. 

Каждая корпорация представляет собой региональный институт развития, 
управляющий переданными государственными активами в соответствующем регионе 
страны, включая участки неосвоенных земель и месторождения. СПК создана в статусе 
национальной компании и исполняют роль генератора проектов, привлекающего 
инвестиции на их реализацию. 

Участие в проектах социально-предпринимательских корпорациях будет 
привлекательно для бизнеса доступом к финансовым, земельным, технологическим 
ресурсам и внешним рынкам. 

С помощью данных корпораций иностранные компании также имеют возможность 
создать с участием казахстанских партнеров совместные предприятия в Казахстане, где 
использование зарубежных технологий и отечественного сырья позволит повысить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Новое развитие получили такие инструменты экономического стимулирования, как 
индустриальные и специальные экономические зоны, технопарки. 

В специальных экономических зонах инвесторам предоставляются земельные 
участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой для эффективной организации 
новых производств. На территории зон действует режим свободной таможенной зоны, а 
также предусмотрены значительные налоговые льготы (по КПН, земельному налогу, 
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имуществу), что позволяет не только стимулировать инвестиции в обрабатывающий 
сектор, но и определять месторасположение точек промышленного роста в соответствии с 
государственной экономической и региональной политикой. 

Существуют три основных фактора, влияющих на инвестиционную 
привлекательность Казахстана. 

Первое - это бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным 
инвестиционным законодательством, привлекательными мерами поддержки инвестиций, а 
также экономической и политической стабильностью. 

Второе - это наличие богатых природных и минеральных ресурсов. 
По оценкам ученых наша страна занимает шестое место в мире  по запасам 

природных  ресурсов. Из 110 элементов таблицы Д.И. Менделеева в недрах Казахстана 
выявлено 99 элементов, разведено – 70, извлекаются и используются – 60. 

Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама 
и борита, второе – по запасам серебра, свинца, урана и хромитов, третье – по меди и 
флюоритам, четвертое – по молибдену и шестое – по золоту. 

 Третье – это выгодное географическое положение Казахстана, предоставляющее 
инвесторам потребительский рынок почти в полмиллиарда человек, то есть  рынки 
центральноазиатского  региона, России и Китая. 
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По мере роста экономики на финансовых рынках стали возникать проблемы с 
недостатком ликвидных инструментов. Изменить ситуацию невозможно без 
качественного роста отечественного фондового рынка. Открытость рынка капиталов при 
вступлении в ВТО и отсутствие на фондовом рынке привлекательных финансовых 
инструментов может вызвать утечку свободного капитала из страны.  

Исследование проблем и новых подходов в развитии финансовых инструментов в 
Казахстане позволят обеспечить привлечение финансовых ресурсов для реализации 
задач обозначенных в «Стратегии 2050», а также по созданию условий для устойчивого 
развития финансового сектора и укрепления доверия к нему. 

Финансовая система в любой стране представляет собой важнейшую сферу 
национальной экономики. Степень развитости этой системы, механизмы 
функционирования определяют эффективность мобилизации и распределения 
финансовых ресурсов страны. При отсутствии эффективного механизма перетока денег 
с финансового рынка в реальный сектор экономики ухудшается развитие экономики. 
Основной проблемой является недостаток ликвидных финансовых инструментов, и 
причина тому неразвитый фондовый рынок.   

Основной задачей правительства Республики Казахстан является создание условий, 
стимулирующих внутренних инвесторов – население республики и различных 
финансовых институтов – направлять свои сбережения и свободные средства в реальный 
сектор экономики. Для эффективного развития фондового рынка необходимы 
привлекательные и конкурентоспособные финансовые инструменты, а также 
полноценный вторичный рынок ценных бумаг. Также необходимо расширять перечень 
предлагаемых на фондовом рынке надёжных, ликвидных финансовых инструментов, в 
частности производных финансовых инструментов.  

Роль фондового рынка в экономике можно оценить с двух позиций: с точки зрения 
привлечения в экономику денежных средств и с точки зрения вложения свободных 
денежных средств в какой-либо фондовый инструмент. На сегодняшний момент 
допущены к торгам на KASE следующие ценные бумаги. (Таблица 1)[1]. 
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Таблица 1 - Ценные бумаги, допущенные к торгам на KASE по состоянию на 1 января 
2013 г. 

 
 

Основной удельный вес ценных бумаг, допущенных к обращению на KASE, 
приходится на долговые ценные бумаги – 43,3% (231 выпуск). По секторам акции и 
государственные ценные бумаги – 19,0% (101 выпуск) и 37,1% (198 выпусков) 
соответственно. Доля ценных бумаг инвестиционных фондов составляет 0,2% (1 выпуск). 
На долю ценных бумаг международных финансовых организаций приходится 0,4% (2 
выпуск).  

Общая капитализация KASE по негосударственным ценным бумагам составила 10 
114 516 млн. тенге или 31,2% от ВВП[2]. Аналогичный показатель по состоянию на 1 
октября 2012 года составил 11 253 643 млн. или 35,8% от ВВП. Таким образом, 
наблюдается, как снижение капитализации фондового рынка в абсолютном выражении, 
так и уменьшение показателя капитализации фондового рынка к ВВП. (График 1) [2] 

 

 График 1- Капитализация KASE к ВВП  
 

За четвертый квартал 2012 года объем сделок с негосударственными ценными 
бумагами увеличился на 22,1% (Таблица 2). 
 
Таблица 2 - Объемы сделок на KASE с негосударственными ценными бумагами 
 За 1 квартал 

2012 г.
За 2 квартал 

2012 г.
За 3 квартал 

2012 г. 
За 4 квартал 

2012 г.
Первичное 
размещение 

17877 14111 35868 58145 

Вторичное 
обращение 

74070 165024 76997 86012 

Сектор 
«нелистинговые 
ценные бумаги» 

11 41 62 244 

Сделки «РЕПО» 26753 26354 30348 30532 
ИТОГО 118711 205530 143275 174933
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Объем биржевых сделок по государственным ценным бумагам на организованном 
рынке за 4 квартал текущего года вырос на 9,2%. Объем первичных размещений 
увеличился на 82,5%. Доля сделок "репо" в общем объеме сделок с государственными 
ценными бумагами выросла на 6,3% (Таблица 3). [3] 
 
Таблица 3 - Объемы сделок на KASE с государственными ценными бумагами 

 
Динамика изменения капитализации, представленная в  таблице 4,  наглядно 

демонстрирует уменьшение  по секторам «Акции» и «Долговые ценные бумаги» 
 
Таблица 4 -Динамика изменения капитализации KASE 

        
       Рассмотрим состояние пенсионного рынка и финансовые инструменты, составляющие 
совокупный инвестиционный портфель НПФ. 

Большинство НПФ показывает доходность выше уровня инфляции: накопленная 
доходность вкладчиков с 1 января 1998 года до 1 ноября 2012 года составила 374,4 % при 
инфляции за этот же период 239,5%. 

На 1 января 2013 года объем инвестированных пенсионных активов составил 3 129,4 
млрд. тенге, увеличившись за 2012 год на 583,2 млрд. тенге или на 22,9%.  

В инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов доля 
государственных ценных бумаг эмитентов РК составляет 50,5% от общего объема 
инвестированных пенсионных активов (1 579,4 млрд. тенге). Относительно аналогичного 
показателя по состоянию на 1 января 2012 года увеличилась на 425,4 млрд. тенге. Доля 
негосударственных ценных бумаг РК по состоянию на 1 января 2013 года составила 26,0% 
от общего объема инвестированных пенсионных активов (812,1 млрд. тенге) (Таблица 5). 
[3] 
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Таблица 5 - Совокупный инвестиционный портфель НПФ 
 

Финансовые 
инструменты 

на 1.01.2012г. на 1.01.2013г.
млн. 
тенге

% 
млн. 
тенге 

% 

Государственные ценные 
бумаги РК, в том числе  

1 154 007 45,32 1 579 388 50,47 

ценные бумаги 
Министерства финансов  

1 067 704 41,93 1 535 409 49,06 

ноты Национального Банка  80 689 3,17 38 417 1,23 
ценные бумаги местных 
исполнительных органов  

5 614 0,22 5 562 0,18 

Негосударственные ценные 
бумаги иностранных 
эмитентов  

145 952 5,73 159 121 5,08 

акции  18 440 0,72 21 213 0,68 
облигации  127 512 5,01 137 908 4,41 
Ценные бумаги 
международных 
финансовых организаций  

92 919 3,65 72 859 2,33 

Государственные ценные 
бумаги иностранных 
эмитентов  

126 714 4,98 66 652 2,13 

Аффинированное золото  126 366 4,97 114 457 3,66 
Негосударственные ценные 
бумаги эмитентов РК, в том 
числе  

724 174 28,44 812 137 25,95 

акции  145 838 5,73 170 407 5,45 
облигации в том числе:  578 336 22,71 641 730 20,51 
номинированные в 
иностранной валюте  

26 374 1,03 78 909 2,52 

номинированные в тенге  551 962 21,68 562 821 17,99 
Вклады в банках второго 
уровня  

176 933 6,95 324 821 10,38 

Производные ценные 
бумаги  

-937 -0,04 -58 0,00 

Итого  2 546 128 100 3 129 377 100 
 
Все чаще слышится недовольство молодых людей касательно того, что их 

отчисления «крутят Накопительные пенсионные фонды». Идея молодых о том, что  
пенсионные сбережения могли бы помочь в приобретении жилья, в качестве 
первоначального банковского взноса, актуально. Слышны и упреки от пенсионеров о 
несправедливости системы, когда тот, кто копил несколько лет и тот, кто в последние 
месяцы «закинул» средства на пенсионный счет, получили одинаковую пенсию. Также 
есть слухи о шикарной жизни работников фондов. В ответ на критику в свой адрес фонды 
указывают на неразвитость фондового рынка да некоторую «зажатость» 
капиталодвижений вследствие несовершенного законодательства.[4] 

Стабильная ситуация сохраняется на депозитном рынке. О чем свидетельствуют 
рост депозитов резидентов в депозитных организациях за год на 9% - до 9 073 532 тенге 
(Таблица 6). [2] 
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Таблица 6 - Депозиты в депозитных организациях (по секторам и видам валют) 
 
  01.12 01.13 
Всего депозитов 8 320 731 9 073 532 
    в том числе:   
в национальной валюте: 5 573 379 6 277 632 
небанковских юридических лиц 4 001 674 4 195 962 
физических лиц 1 571 705 2 081 670 
в иностранной валюте: 2 747 352 2 795 900 
небанковских юридических лиц 1 582 837 1 475 124 
физических лиц 1 164 515 1 320 776 
Из общей суммы депозитов:   
небанковских юридических лиц 5 584 511 5 671 086 
физических лиц 2 736 220 3 402 446 
Переводимые депозиты   
в национальной валюте: 2 312 608 2 297 249 
небанковских юридических лиц 2 049 771 1 973 569 
физических лиц 262 837 323 680 
Другие депозиты   
в национальной валюте: 3 260 771 3 980 383 
небанковских юридических лиц 1 951 903 2 222 392 
физических лиц 1 308 868 1 757 990 
Переводимые депозиты   
в иностранной валюте: 908 330 865 117 
небанковских юридических лиц 865 364 822 979 
физических лиц 42 966 42 137 
Другие депозиты   
в инвалюте: 1 839 022 1 930 784 
небанковских юридических лиц 717 473 652 145 
физических лиц 1 121 549 1 278 639 

 
Положительная динамика наблюдается и на страховом секторе. Совокупный объем 

активов страховых организаций на 1 января 2013 года составил 442,647 миллиарда тенге, 
увеличившись с 2012 г. на 14,2%. Совокупный собственный капитал на 1 января 2013 года 
составил 239,7 миллиардов тенге. Объем страховых премий, принятых по договорам 
прямого страхования на ту же дату, составил 211,513 миллиарда тенге. Это на 20,5% 
больше аналогичного показателя 2012 года (График 2). [3] 

 График 2- Динамика активов, собственного капитала и страховых резервов (млрд. тенге) 
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Объем суммарного инвестиционного портфеля страховых организаций составил 338 
039 млн. тенге. При этом на вклады в банках второго уровня приходится 31,13%, на долю 
корпоративных ценных бумаг эмитентов Республики Казахстан – 40,23%, 
государственных ценных бумаг Республики Казахстан – 18,45% (Таблица 7). 
       
 Таблица 7 - Структура инвестиционного портфеля страховых организаций на 1 января 
2013 года 

    
Как показал кризис, поведение большинства казахстанцев на кредитном рынке не 

отличалось рациональностью. Легкие кредиты, да к тому же без залога, вели к тому, что 
граждане не думали о завтрашнем дне, наслаждаясь днем текущим. В итоге кризис застал 
всех, как клиентов банков, так и финансовые учреждения, врасплох. В стране появился 
передовой отряд обманутых дольщиков и злостных неплательщиков, которые активно 
протестуют на улицах и уповают на решение своих проблем посредством вмешательства 
государства. Поскольку сами они оказались не в состоянии расплачиваться по счетам [4]. 

Как показывают статистические данные, у Казахстана есть повод для тревог. По 
данным на 1 января текущего года, доля стандартных кредитов составила 25,8 процента (в 
сравнении с показателем 2011 года 26,4 процента), сомнительных - 52,4 процента (53,5), 
безнадежных - 21,8 процента (20,1).  Большая часть портфеля - это плохие активы, 
которые не красят финансовую картину в стране. Займы с просроченной задолженностью 
по платежам свыше 90 дней (30,6 процента от ссудного портфеля банков), увеличились за 
год на 48,4 процента [2]. 

 
Таблица 8 - Кредиты экономике, на 1 января 2013 г., млн. тенге 
 

Период Всего 

в том числе

по видам валют по срокам 
по субъектам 
кредитования

в нац. 
валюте 

в иностр. 
валюте 

Краткоср. Долгоср. 
небанковс
ким юр. 
лицам 

Физ лицам 

01.12    8 793 207 5 712 826 3 080 381 1 750 265 7 042 943 6 451 499 2 341 709 
01.13    9 902 445 7 018 250 2 884 195 1 877 498 8 024 947 7 022 752 2 879 693 
Изменение 
 
 

Увел.  на 
12 % 

 

Увел.  на 
22 % 

Умень.  
на 6,4 % 

Увел.  на 
7,3% 

Увел.  на 
13,9% 

Увел.  на 
8,8% 

Увел.  на 
22,9% 
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В представленной таблице 8 видим увеличение на 12% общей суммы займов. 
Увеличение по национальной валюте, по краткосрочным и долгосрочным кредитам, а 
также по субъектам кредитования. Имеется уменьшение кредитов в иностранной валюте. 

 
Выводы и предложения 
Основной проблемой является слабое развитие биржевого рынка, причина 

отсутствие привлекательных для инвесторов финансовых инструментов. Проблемы и 
причины представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Проблемы и причины эффективного развития рынка финансовых 
инструментов 
 
Проблемы Причины 
Слабое развитие биржевого рынка 1. Несовершенство финансовой отчётности 

эмитента,  
2. Недостаточная открытость компаний  
3. Значительные издержки, связанные с выходом на 
организованный рынок  
4. Нет финансовых инструментов 
для инвестирования 

Рынок  акций сильно отстаёт от 
долгового  рынка 

Инвесторы не верят в этот сегмент  рынка на данном 
этапе развития  

Неравномерность концентрации 
финансовых ресурсов 

Углубления экономических преобразований 
обуславливает и усиливает такое распределение 

Низкая капитализация компаний 1.Ряд предприятий не проводили независимую 
оценку своих активов для определения их реальной 
рыночной стоимости.  
2.Небольшая стоимость компании в соответствии с 
её финансовыми документами, является 
препятствием для появления котировок ценных 
бумаг компании на фондовом рынке. 

Незаинтересованность  крупных 
нацкомпаний в размещении своих бумаг 
на казахстанской фондовой площадке 

Нацкомпании размещают свободные ресурсы на  
Лондонской  или Гонконгской бирже.  
 

Низкая ликвидность вторичного рынка 
финансовых инструментов 

1. Связано с недостатком финансовых 
инструментов, обращающихся на рынке,  
2. С неразвитостью рынка производных ценных 
бумаг 

Займы с просроченной задолженностью 
по платежам увеличились за год на 48,4 
процента 
 
 

При низкой платежеспособности казахстанцев  
выдавались легкие кредиты,  без залога 
 

 
 При наличии проблем и выявленных причинах предлагаются следующие пути 

решения: 
Для фондового рынка 
• Необходимо дать возможность фондовым биржам развиваться в крупных  

промышленных регионах страны, которые  могут на местах профессионально  работать 
с конкретными эмитентами и инвесторами по подготовке их выхода на 
республиканский фондовый рынок 

• Привлекать к операциям на фондовом рынке эмитентов и инвесторов 
перерабатывающих отраслей, в особенности субъектов малого и среднего бизнеса. 
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• В качестве нового направления  развития казахстанского фондового  
рынка может быть предложена его  регионализация, что будет являться  своеобразным 
стимулятором развития национальных рейтинговых систем для появления  
независимой оценки рисков финансовых инструментов и контр партнёров по сделкам 

• Для развития рынка акций необходимо начать работу с определения типа акций и 
компаний, приемлемых для розничных инвесторов. Целевые инвесторы — это население, 
а целевые эмитенты — это средний бизнес, ориентированный на потребительский спрос. 

• Необходимо менять систему листинга, выстроенную на определенных 
количественных показателях. 

• Выходу компаний на фондовый рынок должна предшествовать переоценка и 
проведение технической эмиссии, связанной с изменением размеров уставного капитала. 

• Создание специализированного оценочного комитета для установления 
справедливых цен на финансовые инструменты, чтобы избежать рисков их завышения 

• Расширять перечень предлагаемых на фондовом рынке надёжных, ликвидных 
финансовых инструментов. Развивать рынок производных финансовых  инструментов 

• Внедрить требование к компаниям по левереджу (соотношение собственных и 
заемных средств)  

Для кредитного рынка 
• Необходимо ограничить право граждан брать в двух и более банках кредиты 
• Банкам формировать реестр заемщиков, что позволит учитывать финансовые 

возможности казахстанцев.  
• В этой связи актуальны шаги по модернизации политики обеспечения занятости и 

оплаты труда выглядят вполне адекватной ответной мерой. 
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ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  СТРАХОВОГО  МАРКЕТИНГА  В  
КАЗАХСТАНЕ 

  
А. Амиргалиева38 

                                                                                        aigul7280@mail.ru 

Одним из условий нормального развития государства является обеспечение 
безопасности общества в условиях развития рыночных отношений. Инструментом, 
способным возмещать возникающие убытки и потери в процессе рыночных отношений, 
является страхование. Одним из наиболее эффективных современных способов развития 
страхового рынка является применение методов маркетинга в деятельности 
страховщиков. Под страховым маркетингом понимается система приемов, 
обеспечивающая достижение требуемой доходности страховой компании (страховщика) 
через наилучшее обеспечение потребностей клиента (страхователя). В частности, сюда 
входят способы и методы убедить множество людей купить страховку. В более широком 
смысле страховой маркетинг представляет собой определенный образ мышления в 
управлении страховой компанией. Возможности маркетинга очень велики, так как он 
представляет собой новую продуктивную философию бизнеса. Его внедрение в 
повседневную жизнь компаний чрезвычайно благоприятно отразится как на результатах 
их деятельности, так и на состоянии рынка как такового.  

Страховой маркетинг, как и маркетинг вообще, включает:  
исследование рынков и собственного страхового портфеля;  
разработку требований к страховым продуктам (услугам);  
продвижение страховых продуктов на рынок. 
Страхование, как метод управления рисками, способствует защите имущественных 

интересов предприятий и граждан, безопасности и стабильности предпринимательства. 
Роль и значение страхования в жизни отдельного гражданина, в предпринимательской 
деятельности, в целом для всего общества существенно возрастает. Появляются новые 
виды рисков, страхование которых позволит страхователю не просто возместить ущерб 
или потери, но и сохранить стабильность ведения своего дела. В экономике рыночного 
типа страхование выступает, с одной стороны, средством защиты имущественных 
интересов физических и юридических лиц, а с другой — коммерческой деятельностью, 
приносящей прибыль. Способствуя перераспределению рисков, страхование позволяет 
повысить эффективность экономики. Маркетинг как метод управления коммерческой 
деятельностью страховых компаний и метод исследования рынка страховых услуг стал 
применяться сравнительно недавно. Особенности финансово-экономических отношений в 
страховании. К ним, прежде всего, относятся:  

1.Долгий срок жизни страхового продукта — долгосрочный характер 
взаимодействия страховщика и страхователя. Например, срок действия договора 
страхования жизни может достигать 50 и более лет, в результате этого в ряде случаев 
истинная рентабельность и свойства страхового продукта становятся понятными 
потребителю только через много лет после его приобретения;  

2. Неотделимость страховой услуги от страховщика, который берет на себя 
долговременные обязательства по возмещению ущерба. Вследствие этого качество 
страхового продукта может изменяться по субъективным причинам с течением времени 
или, например, вследствие ухудшения финансового положения компании;  

3. Сильная государственная регламентация страхового бизнеса, в частности, наличие 
жестких требований к свойствам страхового продукта (лицензирование тарифов и 
                                                            
38 А .Х .  Амиргалиева  -   к .э .н . ,  доцент  кафедры "экономических дисциплин", Академия  
экономики  и  права  (АЭП)  
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условий страхования, нормативы по размещению страховых резервов и т.д.), что 
существенно снижает маркетинговую свободу маневра страховщика. Например, он не 
может существенно снизить цены на свои услуги, так как это вызывает ответную реакцию 
государственных органов, контролирующих платежеспособность компании. То же самое 
относится и к размеру страхового покрытия. Так, введение в страховой продукт новых 
рисков, не оговоренных в Правилах страхования, может повлечь за собой санкции 
Департамента страхового надзора Минфина; 

 4. Зависимость от макроэкономического окружения: его динамика прямо 
сказывается на положении страхования, особенно в части распространения долгосрочных 
страховых продуктов, например, страхования жизни. Долгосрочное страхование, как, 
впрочем, и иные его отрасли, требует политической и экономической стабильности, а 
также высокого уровня доверия населения к финансовым институтам.  

 5. Недостаточное понимание сути страхования большинством потенциальных 
клиентов, особенно физическими лицами, из чего вытекают осложнения в общении 
страховщика со страхователями, часто не представляющими себе эффективность 
страховой защиты и механизм формирования ее цены. 

Страхование в казахстанском законодательстве определяется как "отношение по 
имущественной защите интересов физических и юридических лиц (застрахованных) при 
наступлении определенных страховых случаев посредством выплаты страховых 
возмещении за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплачиваемых им 
страхователями страховых платежей, а также из иных источников, не запрещенных 
законодательством" (1) 

В отличие от развитых стран, где институт страхования развивался постепенно как 
органический элемент социально-экономической системы развития страхования в 
казахстанской экономике требует более ускоренных темпов. Сейчас, когда возникла 
острая необходимость и осознается значимость страхования как неотъемлемого элемента 
финансовой системы, безусловно, роль участия государства в становлении отечественной 
системы страхования незаменима. Однако необходимо учесть, что реальное развитие 
рынка страхования зависит, прежде всего, от самих страховых компаний, от их 
активности и стремления к созданию развитого страхового рынка. 

Перечень услуг большинства страховых организаций остается ограниченным. Их 
возможности все еще не отвечают растущим потребностям экономики и финансового 
рынка. Преодолеть отставание можно только за счет резкого увеличения спектра услуг и 
опережающего роста показателей рынка. Потенциал рынка задействован пока далеко не в 
полной мере. При этом речь идет, прежде всего, о необходимости активизации рынка 
страхования жизни, доля которого остается низкой.  
 
Таблица 1. Структура страхового рынка Республики Казахстан 
 
Институциональная структура страхового сектора 1.02.2012 1.02.2013 
Количество страховых организаций  38 35 
в том числе по страхованию жизни 7 7 
Количество страховых брокеров 13 13 
Количество актуариев 82 82 
Количество страховых (перестраховочных) 
организаций являются участниками АО «Фонд 
гарантирования страховых выплат»  

34 31 
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Механизм страхования жизни на сегодняшний день в Казахстане находится лишь на 
этапе зарождения и это не секрет. Неразвитость данного вида страхования 
обуславливается целым рядом причин, среди которых: пока еще не высокий уровень 
платежеспособности населения, отсутствие традиций страхования, слабая 
информированность и как результат этого все еще недостаточное доверие со стороны 
населения к страховым организациям.  

Отрасль "страхование жизни". По состоянию на 1 февраля 2012 года объем 
страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", составил 2 655,3 млн. 
тенге, что на 63,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых 
премий, собранных по отрасли "страхование жизни" в совокупных премиях, на отчетную 
дату составила 11,9%, против 7,8% на 1 февраля 2011 года.  

Отрасль "общее страхование". Объем страховых премий, собранных за 1 месяц 
2012 года по отрасли "общее страхование", составил 19 625,3 млн. тенге, что на 3,1% 
большее, чем за аналогичный период 2011 года. 

Отрасль "страхование жизни". По состоянию на 1 февраля 2013 года объем 
страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", составил 3 205,0 млн. 
тенге, что на 20,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых 
премий, собранных по отрасли "страхование жизни" в совокупных премиях, на отчетную 
дату составила 11,5%, против 11,9% на 1 февраля 2013 года.  

Отрасль "общее страхование". Объем страховых премий, собранных за 1 месяц 
2013 года по отрасли "общее страхование", составил 24 629,9 млн. тенге, что на 25,5% 
больше, чем за аналогичный период 2012 года. 

Насущной необходимостью для казахстанских СК является создание собственных 
систем сбора маркетинговой информации, интегрированных в производственный процесс. 
Особо следует остановиться на использовании современных информационных технологий 
при исследовании рынка - использовании сети INTERNET страховыми компаниями. 

Для страховых компаний характерно наличие большого числа клиентов, требующих 
оперативного, персонализированного обслуживания на разных стадиях их взаимодействия 
со страховой компанией: получения информации о страховых продуктах, принятия 
решения о заключении договора, получения консультаций, работы по страховым случаям. 
Для большинства страховых компаний характерна разрозненность информации о 
клиентах по разным отделам. Зачастую отделы, непосредственно работающие с 
клиентами, не обладают информацией о клиентах и наоборот, информация с этих отделов 
поступает на обработку и принятие решений в другие отделы зачастую лишь устно либо 
на бумаге. Это приводит к частым задержкам и ошибкам, неудовлетворенности клиентов, 
низкой эффективности работы с клиентами в целом.  

Таким образом, одним из основных мотивов, побуждающих клиентов к смене СК, 
являются задержки в обслуживании и оперативном предоставлении требуемой 
информации. Другими словами для удержания стабильных позиций на страховом рынке 
необходимо постоянное совершенствование страхового обслуживания, разработка 
комплексных программ страхования с учетом нужд конкретных, четко определенных 
категорий существующих и потенциальных страховых клиентов. Такой подход к 
страховому бизнесу предполагает накопление и анализ информации о каждом 
перспективном клиенте, которая должна храниться в единой базе данных.  

Наиболее перспективной стратегией по налаживанию долговременных контактов с 
существующими страхователями, застрахованными лицами, а также потенциальными 
клиентами является стратегия CRM. Данная стратегия, образно говоря, позволяет 
поставить клиента первым в очереди, предоставить ему реальное индивидуальное 
обслуживание. Другими словами, при реализации стратегии CRM клиент выполняет 
контролирующую, а менеджмент - интегрирующую (координирующую) функцию, 
оптимизирующую бизнес процессы основных подразделений компании. CRM (Customer 
Relationship Management – Управление взаимоотношениями с клиентами) это НЕ 
программный продукт и НЕ технология. Это даже НЕ набор продуктов. CRM - это 
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направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес стратегия, ядром 
которой является "клиенто-ориентированный" подход.  

Эта стратегия основана на использовании передовых управленческих и 
информационных технологий, с помощью которых компания собирает информацию о 
своих клиентах на всех стадиях его жизненного цикла (привлечение, удержание, 
лояльность), извлекает из нее знания и использует эти знания в интересах своего бизнеса 
путем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними.  

Результатом применения стратегии является повышение конкурентоспособности 
компании и увеличение прибыли, так как правильно построенные отношения, основанные 
на персональном подходе к каждому клиенту, позволяют привлекать новых клиентов и 
помогают удержать старых. 

 

 
                     
Примечание – Ф. Котлер Основы маркетинга 
 

Рисунок 1 - Концепции стратегии CRM 
 
Следует особо подчеркнуть, что в клиент-ориентированной страховой компании 

резко возрастают роль и значение маркетинга, поскольку разработка новых страховых 
услуг невозможна без изучения потребностей клиента. Маркетинговое подразделение 
страховой компании становится своеобразным центром информации, куда стекаются все 
данные о клиентах и конкурентах как существующих, так и потенциальных. Именно это 
подразделение создает и ведет МИС (сведения о потребителях, клиентах, продуктах 
компании, маркетинговых акциях, и т.д.) без которой успешная организация продаж 
страховых продуктов невозможна.  

Не смотря на все, в последние годы, в решении проблем страхового рынка активное 
участие принимает государство. Это позволило придать актуальность страхованию и 
страховой деятельности, повысить уровень защиты законных интересов страхователей. В 
значительной степени улучшились финансовая дисциплина и учет в страховых 
организациях, перечень и уровень предоставляемых ими страховых услуг.  
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Введение 
В современных экономических условиях повышается роль и воздействие 

маркетинговых исследований на деятельность предприятий. С помощью систематической 
и хорошо организованной информационно-исследовательской работы можно достичь 
значительных преимуществ в конкурентной борьбе. 

Наметилось четкое направление в маркетинге: от покупательских потребностей к 
покупательским желаниям. Поэтому для определения покупательских желаний становится 
важным получать достоверную информацию о них. 

Наконец, то внимание, которое предприятия уделяют исследовательской и 
аналитической работе, отражает усиление конкурентной борьбы. 

Элементы исследований использовались до начала XX века, но становление 
маркетинговых исследований относится к 1910-1920 гг. Основоположниками проведения 
маркетинговых исследований считаются США. В 1916 г. начало работать Eastman 
Research Bureau, обеспечивая информацией читателей журналов и распространителей. 
Среди первых клиентов были журналы "Cosmopolitan" и "Christian Herald". Через 
несколько лет клиентом бюро стала компания Ceneral Electric, которая заказывала 
исследования отношений потребителей к своей торговой марке. 

В этот период начинали развиваться опросные методы исследований. Разработка 
вопросников и определение степени осведомленности с помощью интервью 
выдвинулись на первый план. После 1920 г. на многих крупных предприятиях Европы и 
США появились отделы по проведению рыночных исследований. Одним из первых 
получил признание метод измерения отношения читателей журнала "Cosmopolitan" к его 
содержанию и к опубликованной рекламе. 

К 1921 г. относится издание первой книги П. Вайта, полностью посвященной 
маркетинговым исследованиям. Это время активного освоения методов выборки. 
Появилось большое число социологических работ. В США не обошлось без оценок 
результатов исследований как шарлатанских, а на выборочный подход смотрели как на 
способ обмана потребителей. Но со временем непонимание было преодолено, и методы 
вероятностных выборок стали применяться достаточно часто. В 1923 г. Дж. Гэллап, 
основатель крупнейшей в мире исследовательской группы Gallup, начал проводить 
измерения отношения читателей к рекламе. В том же 1923 г. Артур Нельсон - 
родоначальник глобальных международных исследований - ввел понятие "сегмент 
рынка". 

В начале 60-х годов во всех странах Старого Света поднялась волна по проведению 
и исследованию маркетинговых исследований. Сильный толчок становлению 
маркетинговых исследований в Европе дал энергетический кризис начала 70-х. Полагают, 
что именно в середине 70-х годов кризис подтолкнул Германию к развитию 
маркетинговых исследований. 

                                                            
39 К.Н Токешева - Университет международного бизнеса 
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В настоящее время в Европе сформировалась целая индустрия по проведению 
рыночных и маркетинговых исследований. 

Применение математических методов в сочетании с широкими возможностями, 
предоставляемыми современными информационными технологиями, резко повышают 
эффективность и ценность для практики рекомендаций, выработанных с их ис-
пользованием. В настоящее время достаточно широкое распространение имеют 
статистические и вероятностные методы обработки маркетинговых данных. 

В настоящей работе мы рассматриваем эффективное и эффектное, на наш взгляд, 
приложение одного из центральных результатов современной теории вероятностей - 
центральной предельной теоремы о сумме произвольных независимых случайных величин 
- к статистическому определению необходимого для проведения маркетинговых 
исследований объёма выборки. 
 

О некоторых подходах к определению объёма выборки 
В содержательной и информативной книге Б. Е. Токарева [1], посвященной 

методам сбора и использования маркетинговой информации, достаточно подробно 
изложены подходы к определению объёма выборки при проведении различных опросов. 
В настоящем разделе нашей работы мы рассматриваем, предлагаемые Б. Е. Токаревым 
рекомендации по данному вопросу. 

Исследования - как экономические, так и социальные - носят выборочный характер 
из-за ограничений времени и стоимости. Самый достоверный результат может дать 
только сплошное исследование (или перепись). Но и это не гарантирует полной 
достоверности, потому что проходит некоторое время и мнения могут частично или 
кардинально изменяться. Существуют вероятностные законы, позволяющие по 
результатам изучения части судить о целом. 

Например, если в урну поместить 50 черных шаров и 50 белых и вытаскивать их 
"втёмную", то наиболее вероятной будет ситуация, когда вытянутыми окажется 
приблизительно равное количество шаров двух цветов. Чтобы убедиться в этом, можно 
вытаскивать 20, 30, 40 или более шаров, но совершенно не обязательно извлекать их все. 

При проведении маркетинговых исследований в случае, если априорно половина 
покупателей имеет одну ценностную ориентацию, а вторая - другую, маловероятным 
представляется получить в грамотно организованном исследовании такой результат, 
чтобы количество людей с одними ориентациями сильно отличалось от числа других. 

Существует поговорка: "Если хочешь попробовать солёной воды, не обязательно 
выпивать всё море". Этот принцип используется в современных исследованиях. На 
основании исследования некоторой части целевой группы можно сделать вывод о по-
добном поведении, мнении, отношении и т. п. всей целевой группы. Казалось бы, дело за 
малым - отобрать необходимых респондентов и провести их опрос. Проблема заключается 
в том, как отобрать нужных респондентов и сколько их необходимо опросить. 
Осуществить статистический независимый отбор респондентов весьма непросто. 

Поскольку речь идёт о статистических зависимостях, то возникают вопросы 
независимости проведённых исследований и соблюдения условий случайности выбора 
опрашиваемых. Если не придерживаться этих двух требований, то результат может 
быть не только ошибочным в количественном отношении, но и прямо противоположным 
по смыслу. 

Таким образом, одна из главных проблем отбора (выборки) опрашиваемых 
заключается в том, кого привлечь к опросу, сколько всего необходимо опросить 
респондентов, как и по каким критериям их отобрать. Термин "выборка" подразумевает 
отбор опрашиваемых по определенной статистической методике. Под выборкой 
понимается ограниченная группа респондентов, идентичная всему исследуемому 
множеству. В литературе, посвященной социологическим исследованиям, вопросы 
получения выборок достаточно хорошо проработаны. 
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Свойство выборки отражать характеристики изучаемой совокупности называется 
репрезентативностью. Иногда вместо выборки говорят о выборочной совокупности, а 
всю изучаемую совокупность называют генеральной. Генеральная совокупность - та, 
на которую исследователь намерен распространять выводы, сделанные при изучении 
выборки. 

Репрезентативность выборки характеризуется двумя взаимосвязанными 
параметрами: уровнем значимости погрешности и ее вероятностью. Говорить о какой-
либо выборке, что она репрезентативна, не совсем корректно, так как любая выборка 
имеет определенный уровень репрезентативности (и связанный с ним показатель ошибки). 
Более точно говорить, что погрешность репрезентативности данной выборки с 
доверительной вероятностью Р не превышает величины допустимой ошибки ԑ. 

Качественно на формирование выборки могут оказывать воздействие два типа 
ошибок. Они характеризуют способ отбора опрашиваемых и называются систематическим 
и случайными. 

Систематические погрешности возникают при неправильно выбранном методе сбора 
информации или неверно организованном опросе, как это однажды случилось во время 
социологического опроса, приуроченного к выборам Президента США. Случайные же 
погрешности - такие, которые при повторных измерениях изменяются. Если сформировать 
новую выборку, то случайные ошибки изменяются количественно и качественно. 

Систематическую ошибку можно устранить, изменив процедуру формирования 
выборки. Случайная же ошибка будет присутствовать всегда, при любом выборочном 
опросе; для общего результата значительно опаснее систематическая ошибка, так как по 
выборке ее невозможно выявить и оценить. Случайная ошибка подчиняется 
определенным законам и, используя статистические методы, ее можно оценить. 

Влияние случайности полностью устранить невозможно. Со случайной ошибкой 
можно бороться двумя способами: увеличивать количество выборок или их размер, т.е. 
число опрашиваемых в каждой выборке. Ошибка уменьшается при увеличении количества 
опрашиваемых в выборке. Несмотря на то что увеличение объема выборки повышает 
достоверность полученных результатов, бесконечно увеличивать количество 
опрашиваемых не следует, потому что пропорционально возрастают затраты на опрос и 
увеличивается время получения и обработки информации. 

В планировании реального исследования кроме выяснения объема выборки и 
способа отбора респондентов решают задачу достижения требуемого исследователю 
уровня точности результата. При определении выборки нужно вычислить ее размер, оце-
нить возможную ошибку и вероятность того, что результаты будут описаны 
определенным законом (по определенному распределению). Итого получается априорно 
неизвестных величин слишком много. 

Из математической статистики известно, что распределение, которое получается в 
результате опроса в выборке, обладает такими параметрами, как допустимая ошибка и 
доверительная вероятность. Выход из этой ситуации статистика предлагает следующий. 
Можно априорно задать некоторые из перечисленных неизвестных и по ним вычислить 
оставшиеся. Так, необходимый объем выборки п определяют, задавшись требуемым 
уровнем ошибки ԑ и удовлетворяющей исследователя величиной доверительной 
вероятности Р. 

Допустимая ошибка ԑ - величина ошибки результатов опроса, которую исследователь 
может задать сам. Эта величина определяет ошибки, хуже которой результат не должен 
быть. Доверительная вероятность - вероятность того, что результат проведенного 
измерения будет попадать в те границы, которые исследователь задает. 

В работе [2] приведена формула, по которой можно, задавшись величинами 
допустимой ошибки и доверительной вероятности, вычислить требуемый объем выборки: 
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где   N - объем генеральной совокупности; 
t   - коэффициент соответствия  доверительной вероятности Р; 
у - доля исследуемого признака в генеральной совокупности. 
Неудобство этой формулы состоит в том, что она требует хотя бы предварительной 

информации о доле признака в генеральной совокупности, т.е. как раз то, что 
исследователю тоже требуется определить в процессе исследования. Однако при у = 0,5 
произведение у(1-у) максимально и, значит, п тоже максимально. Подставив в формулу у 
= 0,5, получим выражение, которым можно пользоваться при любых долях признака в 
генеральной совокупности, а объем выборки при этом будет получаться с некоторым 
запасом (при t = 2 и Р = 0,954): 
 

 
В  таблице  2.1 приведен  пример расчета размера выборки при Р = 0.954,  t = 2 и 

допустимой ошибки ԑ =5%. 
 
Таблица 2.1 
Расчет размера выборки 
 
Объем                  
генеральной  
совокупности 

500 1000 2000 3000 4000 5000 10 000 100 000 ∞ 

Объем             
выборки 222 286 333 350 360 370 385 398 400 

 
Из таблицы 2.1 видно, что, начиная с некоторого значения генеральной совокупности, 

ее увеличение не ведет к увеличению объема выборки, поэтому при N > 5000 величиной 
1/N можно пренебречь. Отсюда, 

 
и, следовательно, 

 
Таким образом, из приведенных формул следует, что при отсутствии точной 

информации о размере генеральной совокупности вполне можно довольствоваться 
выборкой 400-600 респондентов при N > 5000. 

 
Статистические применения теории вероятностей в маркетинговых исследованиях 

 
Представленный выше подход Б. Е. Токарева [1], в целом являясь полезным и 

применимым на практике, содержит ряд методологических неточностей, не позволяющих с 
уверенностью опираться на предлагаемые оценки для объёма выборки. Ниже мы 
рассмотрим верифицируемый подход, основанный на современной теории вероятностей и 
таком её основополагающем результате, как центральная предельная теорема о сумме 
произвольных независимых случайных величин. Последняя теорема стала 
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завершающим результатом, подводящим итог длинной цепи более, чем трехсотлетней 
истории, так называемых "законов больших чисел". 

Введём некоторые необходимые понятия теории вероятностей. Под вероятностью р 
некоторого события будем понимать отношение количества случаев, в которых 
происходит интересующее нас событие к общему возможному количеству случаев. В 
маркетинговых исследованиях нас может интересовать вероятность того, что потребители 
предпочтут некоторый товар (услугу) другому из аналогичного ряда. Например, 
вероятность того, что читатели газеты "Ни дня без песни" регулярно читают детскую 
страницу. Поскольку, обычно, нельзя точно знать объём всей совокупности и тем 
более охватить исследованием всю её, то маркетинговому анализу подвергается 
некоторая часть (выборка), однородная по всем существенным признакам с генеральной 
совокупностью. При этом, в качестве приближённого значения вероятности 

интересующего нас события принимается частота     наступления события в 

анализируемой выборке. Например, если из 200 опрошенных читателей газеты "Ни дня без 
песни" 40 человек регулярно читают детскую страницу, то число 40/200 или 20% 
принимается в качестве приближённого значения для среднего числа людей, читающих 
детскую страницу. Такой подход порождает естественные проблемы - насколько точно 

величина  аппроксимирует (приближает) неизвестную, "теоретическую" вероятность р 
и как увеличить точность приближения. Ответы на поставленные вопросы могут быть 
получены с помощью неравенства Чебышева [3] и центральной предельной теоремы о 
сумме произвольных независимых случайных величин [4]. 

Рассмотрим сначала ответ, даваемый неравенством Чебышева. Предположим, что мы 
хотели бы получить приближённое значение для р с точностью ԑ или, другими словами, 
мы добиваемся выполнения неравенства: 

 

 
 

Тогда неравенство Чебышева имеет вид: 
 

                                                                                 (3.1) 

 

где Р обозначает вероятность того, что при замене р на приближённое значение 

 будет достигнута заданная погрешность ԑ, а п - это объём выборки. 

Следуя [3] рассмотрим следующий типичный пример использования неравенства 
Чебышева. 

Пример. Пусть для оценки р используется наблюдаемая частота р, причём 
требуется, чтобы вероятность выполнения неравенства 
 

 
была не меньше 0,97. Каким должен быть тогда объём выборки п? 
Решение. Используя неравенство Чебышева (3.1) с � = 0,05, мы получаем: 
 

 
 

Решая это уравнение относительно п, находим 
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Далее авторы книги [3] делают следующее справедливое замечание. 
Замечание. Использование чебышёвского приближения приводит к получению 

завышенных оценок величины п. Более развитые методы, на которых мы здесь не можем 

остановиться, дают значительно меньшее значение n 471. 
Можно полагать, что под более развитыми методами авторы книги [3] понимают 

центральную предельную теорему о сумме произвольных независимых случайных величин. 
Действительно, согласно этой теореме при больших п справедлива следующая оценка [4]: 

 
                                                                        (3.2) 

 

где Ф - функция Лапласа, значения которой затабулированы [5]. 
Решим рассмотренный выше типичный Пример с применением формулы (3.2). 
Имеем необходимость выполнения равенства для п: 

 

 
или 

 
 

Из таблицы значений функции Лапласа [5] получаем равенство: 

 
 
Следовательно, 
 

 
 

Отсюда, необходимый минимальный объём выборки, обеспечивающий с 
вероятностью 97% точность приближения для р до 5%, равен 471, что совпадает с 
анонсированным в [3] результатом.  

ВЫВОД: применение центральной предельной теоремы о сумме произвольных 
независимых случайных величин даёт существенно более точную оценку для определения 
минимального объёма выборки, чем неравенство Чебышева. Именно, формула (3.2) 
широко применяется Корпорацией Цесна на практике при проведении различных 
маркетинговых исследований, так как обеспечивает ощутимую экономию финансовых 
средств на объёмах выборочных опросов. Действительно, есть реальная разница между 
опросом 3333 и 471 человека. 
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 В условиях введения в Украине базовых принципов концепции устойчивого 

развития, которая предусматривает установление баланса между удовлетворением 
современных потребностей человечества и защитой интересов будущих поколений, 
включая их потребность в безопасной и здоровой окружающей среде [1,c.82], возникает 
необходимость решения вопроса эффективного использования широкого спектра 
ресурсов (природных, финансовых, трудовых, интеллектуальных и ряда других) и оценки 
влияния ресурсосберегающего подхода на переход к устойчивому развитию во всех 
сферах общественной жизни страны. 

Финансовые ресурсы – наиболее ликвидный и мобильный вид ресурсов, который 
трансформируется в другие виды ресурсов (материальные, информационные, трудовые, 
интеллектуальные). Основным источником финансовых ресурсов государства является 
государственный бюджет, поэтому особенное значение в современных реалиях 
приобретает проблема определения долгосрочных приоритетов процесса формирования и 
использования бюджетных ресурсов государства, которые необходимы для обеспечения 
устойчивого развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. Разработке теории и практики 
государственных финансов, изучению механизмов влияния фискально-бюджетной 
политики на экономическое развитие посвящены труды представителей разных 
направлений западных научных традиций, а именно Ш. Бланкарта, А. Вагнера, 
К. Викселя, Дж.М. Кейнса, Р. Лукаса, Р. Масгрейва, А. Пигу, П. Самуэльсона, 
Дж. Стиглица, В. Танзи, Й. Шумпетера и других. 

В отечественной финансовой науке проблемы формирования бюджетных 
приоритетов в контексте стратегии экономического роста, макроэкономического и 
бюджетного прогнозирования, совершенствования бюджетной политики и бюджетного 
планирования исследовали С.А. Буковинский, О.Д. Василик, В.М. Геець, Т.И. Ефименко, 
В.П. Кудряшов, Л.В. Лысяк, И.О. Лютий, П.В. Мельник, Ц.Г. Огонь, В.М. Опарин, 
К.В. Павлюк, Л.Л. Тарангул, В.М. Федосов, Ф.О. Ярошенко и другие. 

Нерешенные части проблемы. Воздавая должное научным наработкам 
отечественных и зарубежных ученых по данной проблематике, следует отметить, что 
существует потребность в дальнейшем исследовании современных подходов к 
определению приоритетов долгосрочной бюджетной политики с учетом глобальных 
тенденции социально-экономического развития, возникающих рисков и имеющихся 
возможностей в бюджетной сфере. 

Целью исследования является определение приоритетов бюджетной стратегии 
Украины в условиях перехода к устойчивому развитию и согласованию их с целями и 
задачами стратегий социально-экономического развития государства. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1) углублено понимание сущности понятия «бюджетная стратегия»; 
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2) определенны и обоснованы стратегические приоритеты и долгосрочные 
ориентиры развития бюджетной политики Украины в условиях перехода к устойчивому 
развитию. 

Основные результаты исследования. Изменения в мировой экономике вынуждают 
научное сообщество вернуться к базисным вопросам о государстве, а именно: какой 
должна быть его роль, диапазон функций, степень влияний на рыночную экономику, 
подчеркивалось в докладе Всемирного банка «Государство в меняющемся мире» еще в 
1997 г. В предисловии к докладу отмечалось, что «без эффективного государства 
устойчивое развитие – и экономическое, и социальное – невозможно».  

Как справедливо замечает профессор А. Зельднер, можно бесконечно спорить о 
месте и роли государства в экономике, но в развитии каждой страны наступает такой 
период, когда только активизация роли государства, выработка четкой долговременной 
стратегии может обеспечить поступательный социально-экономический рост. Любая 
стратегия является сценарием, где есть цель, пути и механизмы ее достижения, и 
источники финансирования. В этой связи основной целью в долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития государства необходимо считать обеспечение 
условий для роста благосостояния населения в основном на базе высокотехнологичного 
развития [2,c.5].  

Стратегия – это искусство руководить социально-экономическими процессами, 
определение главного направления в достижении конечного результата. Поэтому 
бюджетная стратегия государства должна обеспечивать предсказуемость реакций 
бюджетной системы на вызовы и возможности, которые могут возникать в рамках разных 
вариантов развития мировой экономики, предусматривать превентивное применение 
адекватного набора методов и инструментов в случае негативного воздействия внешних и 
внутренних экономических факторов. 

Если бюджетная стратегия не обеспечивает достижения запланированных 
результатов, это первый серьезный признак того, что наступило время пересмотреть ее 
приоритеты и механизмы реализации. Если нет стратегии, то нет и способа определить, 
какие действия и решения правительства способствуют достижению желаемых 
результатов, а какие ведут в ошибочном направлении и только распыляют 
государственные финансовые ресурсы.  

Необходимо также четко определить всех участников процесса государственного 
прогнозирования и стратегического планирования, распределить их полномочия (права и 
ответственность). Обязательной является согласование решений, которые принимаются в 
процессе государственного стратегического планирования, с бюджетными 
ограничениями, определенными как на среднесрочную, так и на долгосрочную 
перспективу. 

Бюджетная стратегия являет собой взвешенный комплекс методов и действий 
органов власти по управлению бюджетным процессом в русле общей политики, 
направленной на выполнение определенных заданий экономического и социального 
развития. Этот комплекс должен способствовать росту экономики, созданию условий для 
привлечения инвестиций, принятию протекционистских мер в отношении отечественного 
товаропроизводителя [3,c.41].  

Бюджетная стратегия государства определяется следующими основными 
признаками:  

Во-первых, в качестве объекта такой стратегии выступает государственный бюджет 
(на региональном уровне – местные бюджеты).  

Во-вторых, стратегический процесс управления бюджетной политикой принадлежит 
государству, которое является основным субъектом управления общественными 
развитием. 

В-третьих, для принятия адекватных управленческих решений, с целью обеспечения 
выполнения стратегических целей и заданий, возникает необходимость идентификации 
действий всех субъектов бюджетного процесса, которые могут представлять 
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определенную угрозу для реализации государственной бюджетной стратегии. В условиях 
глобализации необходимо учитывать также и действие внешних факторов. 

Таким образом, бюджетная стратегия государства может быть определена как 
процесс соотношения целей и средств для обеспечения реализации долгосрочной 
бюджетной политики на определенный срок и в конкретной стране. Именно выбор целей, 
связанных с удовольствием социально-экономических потребностей общества, и 
ранжирование их в соответствии с приоритетами составляют главное содержание 
бюджетной стратегии. 

Важной составляющей бюджетной стратегии является введение современного 
мониторинга результатов реализации бюджетных программ – сейчас отслеживаются 
главным образом соответствие расходов средств утвержденной смете, тогда как приоритет 
должен предоставляться социально-экономическим последствиям. Только это даст 
возможность своевременно выявить недостатки программы и адекватно отреагировать: 
внести необходимые коррективы, прекратить или продолжить их выполнение, невзирая на 
то, что ожидаемые результаты получить не удается [4,c.16]. 

В теоретической экономике стратегическим называется поведение в ситуации, когда 
принятие решения о дальнейших действиях предусматривает анализ возможных 
соответствующих действий других субъектов рынка. Важное место при этом отводиться 
роли государства как антикризисного управляющего, задание которого заключается в 
обеспечении макроэкономического равновесия с помощью в основном фискальной и 
денежно-кредитной политики. Однако на современном этапе происходит переход от 
антикризисного регулирования, когда целью было сохранение равновесного состояния 
экономики страны, к стратегическому управлению. Предпосылками этого перехода 
является целый ряд факторов, вызванных изменениями внешней и внутренней среды, 
которые осуществляют противоречивое влияние на систему управления национальной 
экономикой, в то же время имеют общую доминанту, которая заключается в том, что 
выход из системного безвыходного положения возможен только через определение 
перспективных ориентиров и целей [5]. 

Сегодня можно вести речь о необходимости введения в отечественную практику 
стратегического оппортунизма, как вида управленческого поведения государства – 
субъекта бюджетного процесса, когда внимание концентрируется на долгосрочных целях, 
оставаясь, в то же время, достаточно гибким для того, чтобы справиться с проблемами 
текущего дня. Стратегический оппортунизм позволяет правительству скорее 
контролировать, чем быть под властью случая. Миссия, стратегические цели и 
долгосрочные планы не рассматриваются в этой ситуации как ограничительные факторы, 
которые делают бюджетную систему невосприимчивой к новым заданиям и идеям. 
Напротив, они образуют общие рамочные условия, которые руководство государства 
постоянно имеют в виду, выискивая новые возможности их реализации [6,c.298]. 

Особенностью современного развития государственных финансов является 
глобальный рост государственного долга, порожденный дефицитностью бюджетов, 
который создает дополнительные сложности в разработке стратегий любого рода. В 
условиях посткризисной рецессии мировой экономики зависимость от внешних 
заимствований накладывает особенные дополнительные ограничения на возможности 
бюджетного прогнозирования. 

Профессор Л.В. Лысяк считает, что подход к определению приоритетов бюджетной 
политики по отраслевому принципу является неэффективным в долгосрочном периоде. 
Поскольку государственные расходы осуществляются в основном по определенным 
ограниченным перечнем направлений, то они должны согласоваться с потребностями 
экономической политики в целом, иметь четкие временные границы, в ином случае – 
чрезмерная долговременная поддержка одних отраслей и сфер будет вызывать 
возникновение и развитие структурных деформаций, консервирование существующих, 
снижение заинтересованности получателей такой поддержки в повышении 
результативности собственной деятельности. При этом изменение отраслевых 
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приоритетов бюджетных расходов должно осуществляться постепенно. Объектом 
приоритетов должны быть не отрасли или отдельные предприятия, а новейшие 
технологии, соответствующие межотраслевые программы, включая механизм разработки, 
освоения, производства, реализации продукции и тиражирования технологий и 
нововведений [7]. 

В развитых странах мира как элемент государственной политики стал выделяться 
подход, связанный с отбором, защитой и развитием наиболее приоритетных для 
конкретной страны направлений технологического развития. 

Введение в бюджетном процессе долгосрочного бюджетного планирования связано 
с необходимостью учета долгосрочных эффектов от решений, которые принимаются 
сегодня, в частности, в сфере налогообложения и расходных обязательств, и влиянию 
долгосрочных внешних факторов (социальных, демографических, экономических), а 
также возможности реализации приоритетных задач программы социально-
экономического развития страны. 

При прогнозировании инвестиционных расходов важнейшим этапом является выбор 
целей и приоритетов бюджетной политики на долгосрочную перспективу. Поскольку 
выбор приоритетов определяет структуру инвестиционных расходов бюджета, то они 
должны быть согласованы с целями и задачами программ социально-экономического 
развития. 

Сегодня в Украине введено среднесрочное бюджетное планирование – один из 
ключевых приоритетов реформирования государственных финансов в соответствии с 
Программой экономических реформ на 2010-2014 года «Состоятельное общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Прогноз Государственного 
бюджета Украины на 2013-2014 гг. – это первый документ, который разработан 
Министерством финансов Украины на новой основе и утвержден Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 г. №318. Однако необходимо отметить, 
что разработка данного Прогноза осуществлялась в условиях отсутствия утвержденной 
государственной программы социально-экономического развития Украины на 
долгосрочную перспективу (стратегии социально-экономического развития), что может 
негативно повлиять на точность прогнозирования индикативных показателей. 

Следующий шаг – переход к долгосрочному бюджетному планированию – 
разработке бюджетной стратегии. Однако действующая нормативно-правовая база 
Украины не содержит отдельного документа, который бы регулировал вопрос 
обязательности разработки и принятия стратегии в бюджетном процессе. Важно отметить, 
что стратегические плановые документы должны быть согласованы по целям на 
государственном и местных уровнях. Необходимо также осуществлять синхронизацию 
документов по времени – на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 
перспективу. 

Стратегия – это долгосрочный план, который интегрирует главные цели разных 
властных институций в единое целое. Стратегия в этом случае должна включать у себя: 
основные сферы координации; самые существенные механизмы реализации политики; 
средства и инструменты основных действий, направленных на достижение поставленных 
целей [8,c.4].  

Поэтому вопрос координации долгосрочного стратегического и бюджетного 
планирования является одним из основных заданий бюджетной политики на 
среднесрочную перспективу. Сегодня Украине не хватает стратегического виденья 
бюджетного процесса, которое дало бы возможность лучше прогнозировать и 
согласовывать бюджетные ресурсы согласно средне- и долгосрочными государственными 
приоритетами. При этом стратегическое планирование доходов и расходов 
государственного бюджета должно быть адекватно отображено в ежегодных бюджетных 
процессах [9,c.38]. 

Необходимость среднесрочного планирования является чрезвычайно важным 
элементом в формировании социально-экономических целей государства в перспективе. 
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Такой подход помогает определить четкий курс государственной бюджетной политики. 
При этом четко определяется последовательность решений и эффективность 
мероприятий. Основательный анализ текущей ситуации дает возможность реально 
оценить возможности украинской экономики и предусмотреть возможности влияния как 
внешних, так и внутренних факторов [10]. 

Основной целью среднесрочного бюджетного планирования является бюджетное 
обеспечение реализации среднесрочных приоритетов, а инструментом – среднесрочные 
программы и среднесрочные бюджеты. Причем первый год планируется детально, 
следующие – обобщенно по основным показателям с соответствующим периодическим 
удлинением планового периода. Это делается для того, чтобы постоянно иметь 
среднесрочное, а в перспективе – и стратегическое виденье инновационного развития 
страны и доступных ресурсов для такого развития [8,c.8]. 

Для макрофинансовой стабилизации на всех уровнях государственные расходы 
должны быть приведены в суровое соответствие с реальными возможностями бюджета. 
Поэтому общей тенденцией международных финансов последних лет является 
формирование четких институционных рамок для бюджетной политики и введение новых 
бюджетных правил как в развитых странах, так и тех, которые развиваются. Основным 
мотивом модификации и введения таких правил было создание надежных среднесрочных 
ориентиров в отрасли бюджетной политики и повышения доверия экономических 
субъектов к государственной политике. Бюджетные правила накладывают на бюджетно-
налоговую политику ограничение долгосрочного характера путем введения 
количественных лимитов на бюджетные агрегаты. То есть пространство для бюджетной 
политики ограничивается определенными рамками, которые не могут часто изменяться. 
Бюджетные правила имеют цель откорректировать деформированные стимулы и не 
допустить чрезмерного расходования бюджетных средств (особенно в периоды 
благоприятной конъюнктуры), которое имеет большое значение для гарантирования 
долговой стойкости и фискальной ответственности [11,c.12].  

Что касается Украины, то введение новых бюджетных правил должно 
предусмотреть четкое определение предельных размеров дефицита бюджета, 
государственного и гарантированного государством долга, в т.ч. внутреннего и внешнего, 
квазифискальных операций, условных обязательств и тому подобное, выходя из 
имеющихся бюджетных возможностей и возникающих бюджетных ограничений. 

Определяя приоритеты бюджетной стратегии Украины, необходимо осознавать, что 
приоритеты – это важнейшие социально-экономические процессы, на стимулирование 
которых определенный период времени направляется подавляющая часть ресурсов с 
помощью соответствующих методов и регуляторов.  

Главным требованием для определения приоритетов бюджетной стратегии является 
их согласование с целями и задача программ социально-экономического развития 
государства. На сегодня в Украине реализуются лишь законодательно утвержденная 
Стратегия экономического и социального развития Украины «Путем европейской 
интеграции» на 2004-2015 гг., утвержденная Указом Президента Украины от 30.04.2004 г. 
и Программа экономических реформ на 2010-2014 года «Состоятельное общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное государство». К сожалению, срок действия 
этих документов завершается через 3 года и вести речь об эффективном долгосрочном 
прогнозировании в области бюджетной политики некорректно и проблематично. 
Поскольку разработка бюджетной стратегии является производных процессом от 
разработки Национальной стратегии устойчивого развития, целью которой является 
обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами социально-экономических 
потребностей общества на конкретном этапе его развития. 

Отдельные исследователи, в частности экс-премьер-министр Украины А.К. Кинах, 
считают, что стратегии устойчивого развития в Украине не существует, потому что нет 
общей Национальной стратегии развития. Современная экономика Украины, которая 
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базируется на деформированной отраслевой структуре и устаревших технологиях, 
практически исключает возможность постоянного экономического роста [12]. 

О.Г. Билорус так же отмечает, что в правительственных стратегических документах 
проблемы устойчивого (сбалансированного) развития Украины или замалчиваются, или 
рассматриваются формально. Например, в последней правительственной разработке 
Стратегии экономического и социального развития Украины (2004-2015 годы) «Путем 
европейской интеграции» комплексные задания устойчивого развития не ставятся вообще. 
Эта стратегия фактически консервирует деградационную политику традиционного 
индустриализма в Украине с ее отраслевыми приоритетами. В этой Стратегии лишь 
рассматриваются вопросы экологической безопасности в очень узком значении, а 
устойчивое развитие трактуется лишь как экономическое развитие [13,c.366].  

Например, стратегическими приоритетами на 2004-2015 гг. в этом документе были 
определенны: 

1. Создание предпосылок для приобретения Украиной полноправного членства в 
Европейском Союзе. 

2. Обеспечение постоянного экономического роста. 
3. Утверждение инновационной модели развития. 
4. Социальная переориентация экономической политики [14,c.42].  
Поскольку стратегия устойчивого развития включает экологическую, 

экономическую и социальную составляющую, то на сегодня накоплен достаточно 
большого национальный опыт, что выразилось появлением ряда различных стратегий 
развития, в частности идет речь о таких из них: 

– Стратегии, которые имеют дело с экономическим возрождением и ростом. Они 
направлены на укрепление производственных мощностей, возобновление финансового и 
монетарного равновесия, введение бюджетной дисциплины, содействие либерализации и 
приватизации. 

– Стратегии социального плана, ориентированные на уменьшение бедности. 
– Стратегии, направленные на интеграцию фактора окружающей среды в развитие. 

Эти стратегии предусматривали всеобъемлющий межсекторный анализ консервации и 
ресурсного менеджмента с тем, чтобы интегрировать эти экологические обеспокоенности 
в процесс развития [15].  

Определяя приоритеты бюджетной стратегии важно учитывать, что бюджетная 
политика подчинена экономической политике государства как политике высшего уровня, 
которая определяет общие приоритеты экономического и социального развития страны. К 
сожалению, для государственной экономической политики Украины присущее 
несоответствие между провозглашенными и фактическими целями и направлениями 
бюджетной политики, что накладывает дополнительные трудности на процесс 
прогнозирования государственных финансовых ресурсов. 

Сравнив подходы правительственных чиновников и специалистов в сфере 
бюджетной политики касательно разработки бюджетной стратегии Украины, можно 
сделать выводы относительно их виденья приоритетности тех или других задач.  

Например, Министерство финансов Украины, разрабатывая государственный 
бюджет на среднесрочную перспективу (2012-2014 года), определило следующие главные 
приоритеты: 

1) Решение проблем с накоплением государственного долга, объем которого с 2007 
г. до 2011 г. вырос от 10 к 27% ВВП, и увеличением стоимости его обслуживания.  

2) Повышение инвестиционной привлекательности Украины путем снижения ставок 
налогообложения, в частности по налогу на прибыль предприятий, налогу на 
добавленную стоимость, а также расширение сферы применения инвестиционных 
налоговых преференций, предоставления государственных гарантий, сохранения 
стабильной части государственных инвестиций. 

3) Обеспечение социальной составляющей бюджета, в частности первоочередное 
финансирование таких отраслей, как социальная защита и социальное обеспечение, 
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здравоохранение и образование. За счет введения современных научных подходов 
социального бюджетирования планируется создать предпосылки для рационального 
использования всегда ограниченных бюджетных средств и активизации социально-
экономического потенциала населения. 

4) Сокращение специального фонда государственного бюджета и принятия 
изменений в Бюджетный кодекс относительно уменьшения источников формирования 
этого фонда в части поступлений [4,c.5]. Путем дифференциации подходов до 
формирования бюджета развития, а именно частично оставить существующий отдельный 
фонд в рамках государственного бюджета; создать внебюджетный инвестиционный фонд 
(Фонд развития, Стабилизационный фонд и тому подобное) или Государственный банк 
реконструкции и развития, что позволит привлекать к реализации инвестиционных 
проектов не только бюджетные средства, но и свободные средства физических и 
юридических лиц. 

Например, ученый-финансист О.О. Молдован в монографии «Государственные 
финансы Украины: опыт и перспективы реформ» определяет следующие приоритеты 
(важные задания) относительно реализации в Украине эффективной бюджетной политики, 
направленной на обеспечение устойчивого экономического развития на инновационно-
инвестиционной основе и повышения благосостояния граждан [16,c.313]: 

1. Уменьшение дефициту бюджета путем выхода в 2013-2014 гг. на бездефицитный 
бюджет и оставить дефицитное финансирование лишь инвестиционных расходов 
проектов и программ, доходы бюджета от которых в перспективе позволят покрыть 
долговые ресурсы, привлеченные для их финансирования. Заимствования для 
финансирования инвестиционных проектов должны быть ограничены 2% ВВП. 

2. Уменьшение долгового давления на экономику за счет направления, в случае 
наличия, сверхплановых поступлений в бюджет на досрочное погашение части 
государственного долга. При этом приоритет предоставлять досрочному погашению 
внешних долговых обязательств. 

3. Сохранение высокого уровня инвестиционных расходов сведенного бюджета за 
счет сохранения в среднесрочной перспективе объема инвестиционных расходов 
сведенного бюджета на уровне 5% ВВП. Такой показатель инвестиционных расходов 
должен стать утвержденным ориентиром при подготовке бюджета 

4. Рост размера социальных выплат за счет пересмотра методики определения и 
расчета размера минимального прожиточного минимума и минимальной заработной 
платы; селективной поддержки отдельных наименее социально защищенных категорий 
населения (учителя, врачи, чернобыльцы, лица с ограниченными физическими 
способностями и др.); упорядочивание системы социальных льгот. 

5. Обеспечение инвестиций для проведения реформ путем финансирования расходов 
на их проведение, а именно реформы ЖКХ, административно-территориальной реформы, 
земельной реформы и другие. 

Выводы. Подытоживая вышеизложенное и обобщая достижения ученых и 
практиков, необходимо отметить, что приоритеты бюджетной стратегии тесно связаны со 
всеми аспектами внутренней и внешней политики, которые обеспечивают защиту 
национальных интересов государства. Из-за отсутствия в Украине нормативно-правовых 
актов, которые бы законодательно закрепляли необходимость разработки бюджетной 
стратегии на ближайшие 5-10 лет с целью подчинения ее приоритетов целям и задачам 
социально-экономического развития, до сих пор остаются несформулированными 
приоритеты бюджетной стратегии, ориентированной на устойчивое развитие страны.  

Считаем, что в современных условиях основными приоритетами бюджетной 
политики на долгосрочную перспективу должны быть: 

1. стимулирование роста экономики путем снижения налоговой нагрузки, внедрения 
новейших энергосберегающих и инновационных технологий; 

2. выполнение задекларированного уровня социальных обязательств; 
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3. удержание на экономически безопасном уровне бюджетного дефицита и уровня 
государственного долга. 

Дальнейшие научные разведки относительно приоритетов бюджетной стратегии 
Украины в условиях перехода к устойчивому развитию должны вестись в направлении 
поиска эффективных механизмов реализации определенных приоритетов, выходя из 
глобальных тенденции социально-экономического развития, лучшего международного 
опыта и состояния отечественной экономики. Главная задача бюджетной стратегии 
заключается в установленные взаимосвязи между стратегическими целями и приоритетами 
социально-экономического развития государства и приоритетами расходования 
бюджетных средств путем введения количественных лимитов на бюджетные агрегаты в 
рамках четко зафиксированного временного периода.  
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Термин «устойчивое развитие» вошел в обиход с 1970-х годов. В современном мире 
мы уже представить не можем развитие государств без этой концепции. Устойчивое 
развитие страны зависит от многих факторов.  

При нарастающей проблеме голода, недоедания и др., продовольственная 
безопасность является одним из важных факторов устойчивого развития, а также 
актуальной проблемой всего человечество. К 1820-1830 гг. население земного шара 
достигло миллиарда. Через 100 лет, к 1930 г. оно увеличилось еще на 1 млрд. На третий 
миллиард ушло около 30 лет, на четвертый — 15 лет, на пятый - около 13 лет, на шестой - 
около 11 лет. По расчетам экспертов ООН, седьмого миллиарда жителей планета 
достигнет к 2011 г. и каждые 10-11 лет вплоть до середины XXI в. численность населения 
будет увеличиваться на миллиард человек. Если численность населения Земли будет расти 
в таком высоком темпе, то наступит продовольственный кризис.   По определению 
Всемирного продовольственного саммита, который проходил в 1996 года, 
«продовольственная безопасность − это ситуация, когда все люди в любое время имеют 
доступ к достаточному количеству безопасной и питательной пищи для поддержания 
здорового и активного образа жизни» [1].  

Продовольственная безопасность строится на трех основных принципах: 
• Наличие: физическое существование продовольствия или производство; 
• Пищевая доступность: все домохозяйства имеют достаточно средств для 

обеспечения полноценного питания;  
• Пищевое использование: При наличии достаточного количества полноценного 

продовольствия и его доступности для домохозяйств, а также надлежащего 
водоснабжения и санитарии. 

ФАО добавляет 1/4 аспекта: стабильность первых трех аспектов продовольственной 
безопасности с течением времени. 

Согласно нормативам ФАО, продовольственная безопасность страны 
обеспечивается в том случае, если в ней производится порядка 80 % потребляемого 
продовольствия, или же в том случае, когда страна специализируется на производстве 
того или иного вида продовольствия, экспорт которого позволяет ей получать 
положительное сальдо внешнеторгового баланса по продовольствию, то есть объемы 
мировой торговли в существенной степени зависят от реализации данного товара и страна 
может влиять на мировой рынок [2]. Продовольственная безопасность является сложной 
задачей устойчивого развития, потому что является связанным со здоровьем (недоедание, 
голод) и  с устойчивым экономическим развитием, охраной окружающей средой и 
торговлей.  

За годы независимости Казахстан прошел путь реформ во всех областях сельского 
хозяйства. В настоящее время все отрасли сельского хозяйства и связанных с ним 
областей переработки продукции во всех регионах разработаны довольно хорошими 
темпами. Этому в немалой степени способствовали адаптации производителей к новым 
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экономическим условиям, развития других секторов экономики, более высоких доходов, 
увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию и обработка осуществляется 
государственной аграрной политики. Преимущества сельского хозяйства Республики 
Казахстан: 

• наличие в огромном сельскохозяйственный потенциал страны указывает на 
значительное количество сельскохозяйственной земли с общей площадью 223 млн. га, в 
том числе пашни - 24 млн. га. 

• высокий потенциал занятости села (в сельской местности более 47 процентов 
населения), 

• благоприятные климатические условия для выращивания зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля и овощей; 

• значительный потенциал площади пастбищ  (85 процентов от общей площади). 
• Среднее производства пшеницы в Республике Казахстан ниже, чем в советское 

время, но урожайность показала признаки улучшения в последние годы во многом 
благодаря скромный, но устойчивый подъем в государственных субсидий для сельского 
хозяйства Республики Казахстан. 

• Но все же Казахстан входит в число 10 крупнейших экспортеров зерна в мире. В 
планах - выход на рынки Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. 
Казахстан является ключевой страной для обеспечения продовольственной безопасности в 
регионе. Казахстан экспортирует зерно 80 стран мира. В планах увеличить количество 
стран для экспорта.  Казахстан экспортирует зерновые продукты, а импортирует разные 
фрукты, овощи и картофеля. 
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С помощью статистического модуля, разработанным Всемирным банком и 
Статистическим отделом ФАО, можно получить широкий спектр показателей 
продовольственной безопасности в Республике Казахстан, такими как, 
распространенность недоедания, неравенства в доступе к пище, энергии Содержание и 
химический состав пищи и т.д. 

 В международной статистике продовольственную безопасность часто измеряют 
уровнем калорийности суточного рациона питания населения. Так, по данным 
Всемирного Форума продовольствия (Рим, 1996 г.), население экономически развитых 
стран, называемое «золотым миллиардом», ежедневно потребляет 3350 ккал на человека, 
что превышает рекомендуемый физиологами уровень потребления на 700 ккал. В то же 
время почти миллиард человек населения стран Азии и Африки потребляют в среднем за 
день по 2040 ккал, что значительно ниже физиологического минимума. 

  На постсоветском пространстве лишь Литва имеет калорийность рациона питания 
на уровне экономически развитых стран (3359 ккал). Далее следуют Беларусь (3007 ккал), 
Россия (3000 ккал). Казахстан с 2533 ккал среди республик бывшего СССР занимает 
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только 10 место и в 1,3 раза уступает по калорийности пищевого рациона странам 
«золотого миллиарда» [37 с, 2]. 

В Казахстане существует экономические, социальные и экологические проблемы 
продовольственной безопасности. 

Экономические вопросы: 
• По данным Продовольственной корпорации, Казахстан может экспортировать 

через Россию и Китай гораздо больше, увеличив свой экспортный потенциал, но 
транспортные издержки очень высоки;  

• Нехватка специальных мест для хранения зерна. 2011 в связи с рекордным урожаем 
пшеницы - 30 млн. тонн, появилась проблема с нехваткой мест, чтоб хранить зерно в 
таких масштабах. 

• В настоящее время ряд продовольственных Казахстан сильно зависит от импорта. 
Таким образом, доля импорта во внутреннем потреблении на колбасные изделия - на 
37,7%, мясных консервов - на 52,5%, растительного масла - 54,5% и консервированных 
овощей и фруктов - более чем на 80% 2, сухое молоко 67,6%, сливочное масло - 41,4%, 
сгущенного молока - 90,0% 3. По сравнению с тем, что в Соединенных Штатах и 
Франции, уровень самообеспеченности продовольствием на 100%, в Германии - 93, 78% в 
Италии [3].  

Социальные проблемы: 
• Отсутствие продовольственной безопасности является одной из наиболее 

актуальных глобальных проблем, о чем свидетельствует рост цен на продовольствие в 
мире и в странах Содружества. Таким образом, некоторые слои населения не могут 
позволить себе покупать некоторые продукты. В связи с тем, что в Казахстан на период 
рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки было 88,2%, в среднем на душу 
населения расходы на продукты питания выросли в 3,1 раза (с 149,6 тенге в 2005 году до 
471,9 тенге, 2011). 

В 2005 г. среднедушевые расходы на продукты питания у 20 % наименее 
обеспеченных жителей Казахстана составляли 91,64 тенге в сутки, у 20 % наиболее 
обеспеченных – 287,37 тенге. В 2011 г. эти расходы составили 251,59 и 806,89 тенге 
соответственно. Таким образом, за рассматриваемый период произошло увеличение 
разницы в уровне расходов на продукты питания. [4].   

Экологические проблемы: 
Сельское хозяйство загрязняет окружающую среду и способствует ее деградации 

больше, чем любая иная деятельность человечество.  
• Одной из основных проблем в области является отсутствие Мактааральском 

дренажной инфраструктуры; 
• Отсутствие контуров и простых мер по сохранению почв; 
• Отсутствие лесозащитные полосы (интенсивное испарение в мае и июне, 

негативное влияние на урожайность многих культур); 
• отсутствие практики севооборота; 
• высокий процент опустынивания и деградации земель; 
•нерациональное использование земли может вызвать разрушительные 

экологические проблемы. Земля может потерять рождаемости и будущие поколения не 
смогут воспользоваться огромным богатством земли; 

• рост импорта генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. 
Проблемы, связанные с транспортировкой зерна Республики Казахстан рассмотрены 

в нижеследующей таблице. 43 
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Сейчас очень стало популярно обсуждать плюсы и минусы ГМО. С одной стороны, 
ГМО решают глобальную проблему с голодом. Ученые доказали, что на Земле могут 
жить, не испытывая голода и не принося вреда природе, только 5 миллиардов человек. 
Тогда как нас уже 7 миллиардов, и с каждым годом темп роста населения увеличивается. 
В этом случае ГМО является отличным решением глобальной и актуальной проблемы.  

Но с другой стороны, как повлияет ГМО на организм человека, никто еще не знает. 
Поэтому ведутся непрерывные исследования. Например, в 2012 году осенью в Казахстане 
запретили  ввоз и реализацию кукурузы с повышенным содержанием ГМО, в связи с 
поступившей в Комитет ГСЭН информацией о публикации в научном издании 
результатов научных исследований об отрицательном влиянии на здоровье крыс 
генетически модифицированной кукурузы. Борьба экологов и противников ГМО, с одной 
стороны, и агропромышленников, фермеров и европейских властей - с другой длится уже 
не первый год. В 2010 году, утомленная этими сражениями, Еврокомиссия предложила 
компромисс: она оставляет за собой право разрешить производство и импорт ГМО, но 
каждое государство вправе это запретить [5].  В Казахстане при помощи зеленых новых 
технологий пытаются выращивать продукты без ГМО. Например, в Карагандинской 
области открылся современный тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию 
овощных культур. На огуречной плантации площадью 3 га ТОО «Green Technology» 
реализовало проект мощностью 1 700 тонн овощей. Тепличный комплекс был введен в 
действие в начале 2011 года. Проект позволяет сэкономить расход воды в 5 раз, при этом 
урожайность увеличивается в 3 раза. В результате ежедневно удается собирать по 8 тонн 
свежих огурцов [6]. И такие теплицы устанавливаются во всех регионах страны.   

Решение проблемы инноваций для развития сельского хозяйства, ФАО организовала 
субрегиональный семинар-практикум «Включение системы сельскохозяйственных 
инноваций для развития сельского хозяйства в Центральной Азии» в апреле, 
GCP/RER/029/TUR проекта «Создание потенциала для анализа и укрепление 
сельскохозяйственных инновационных систем (АИС) в Центральной Азии и Турции »за 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Узбекистан, направленных на оценку и 
укрепление инновационных систем в сельском хозяйстве этих стран Центральной Азии 
начинает осуществляться. Есть ряд других важных проектов ФАО в Казахстан: 
Сохранение сельского хозяйства и ресурсосберегающих технологий на орошаемых 
площадей в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан (2011-2012), в 
Центральной Азии региональной программы развития рыбного хозяйства и аквакультуры 
(FishDev - CA) (2009-2014), развитию потенциала для анализа и Укрепление 
сельскохозяйственных инновационных систем (АИС) в Центральной Азии и Турции 
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(2010-2012), Поддержка в подготовке развитию сектора животноводства инвестиционной 
программы (LSDIP) (2010-2013 годы) и цели и т.д. Все проектов является устойчивое 
развитие сельскохозяйственного сектора и обеспечения продовольственной безопасности. 

Учитываю проблемы продовольственной безопасности программа «Агробизнес-
2020» впервые был рассмотрен и введен на селекторном совещании правительства 3 
октября 2012 года. Программа будет осуществляться в четырех областях: финансовые 
здоровья, повышение доступности товаров и услуг для фермеров, развитие системы 
общественного обеспечения сельхозпроизводителей и улучшить эффективности 
государственного регулирования сельского хозяйства. 75% от общего объема средств 
будут потрачены на меры по повышению доступности товаров, 14% - на развитие 
государственной поддержки сельского хозяйства, 10% - для финансового оздоровления. 

Возлагаются больше надежды на этот проект. В целом, реализация программы, 
требуется около 3 триллионов тенге за период с 2013 по 2020 год. 

Программа планирует увеличить поддержку сельского хозяйства путем 
субсидирования фермеров в 4,5 раза к 2020 году, чтобы уменьшить количество 
сельскохозяйственных долга за счет снижения эффективной процентной ставки составит 
300 млрд. тенге. Реализация программ поддержки приобретения сельскохозяйственной 
лизинговой техники будет обновлять парк оборудования на 100% уже в 2018 году. 

Кроме того, в ходе реализации проекта планируется увеличить 
сельскохозяйственное производство в 1,5 раза, для достижения высокой экспортной 
выручки на 20% до достижения продовольственной независимости Республики на 
основные продукты питания на 80% за счет внутреннего рынка. Программа будет 
разработана как комплекс мер по обеспечению фитосанитарного, ветеринарного и 
безопасности пищевых продуктов. На совещании было отмечено, что механизмы 
государственной поддержки, оказываемой в рамках проекта, будет создание оптимальных 
условий для конкурентоспособности фермеров в предстоящем присоединении к ВТО. 

Казахстан, во время председательства в ОИС, стал инициатором создании 
учреждений продовольственной безопасности, и открыть офис на нашей территории. Все 
члены-государства положительно отнеслись инициативе Казахстана, потому что многие 
страны ОИС должны импортировать многие продукты. А для нас это большой шанс 
реализовать многие проекты. Но связи с вышеперечисленными проблемами, эта идея 
столкнется со многими препятствиями. Поэтому нужен комплексный подход в решении 
существующих актуальных проблем, как программа «Агробизнес-2020» и др.      
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Под любым проектом понимается определенный план действий, процедуры, этапы, 

и любой проект имеет разные неопределенности. Отсутствие нужной информации, 
знаний, предпринимаемых действий, все это является неопределенностью. В большинстве 
случаев, неопределенности возникают на проекте в результате отсутствия или 
неправильной работы управления рисков проекта. Согласно американскому стандарту в 
области управления проектами PMBOK, риск проекта – это неопределенное событие или 
условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие, 
по меньшей мере, на одну из целей проекта, например, сроки, стоимость, содержание или 
качество [1].  

Важно, чтобы каждый проект имел, присуще своей деятельности, систему 
управления рисками.  

Насколько же важна система управления рисками проекта? На этот вопрос можно 
ответить так - управление проектом это и есть управление рисками проекта.  

Представим, что вы написали иерархическую структуру работ, расписали матрицу 
ответственности, матрицу коммуникаций, собрали некое предварительное представление 
о том, как может быть сделан проект с помощью сетевых диаграмм и диаграмм «Ганта». 
После это вы получили некое представление о том, каким путем, какими ресурсами, в 
какие сроки необходимо пройти и вписаться, чтобы получить на выходе необходимый 
результат необходимого качества. Но это могут сделать многие, а в чем же заключается 
опыт руководителя проекта? Опыт руководителя проекта заключается в том, что он может 
видеть, на каком этапе и где нужно подстраховаться, для того чтобы не попасть в 
сложную ситуацию. Чтобы не оступиться, и чтобы не произошло затягивание сроков, 
растягивание бюджета. Так как, руководитель проектом сталкивался с этим раньше, и 
знает где и как нужно работать, где может возникнуть какая либо проблема, и каким 
путем лучше пойти, он может автоматически определить риск проекта. А риск 
необходимо определить заранее, так как нарисовать общую картину в подробных этапах 
проекта возможно, в вот пройти к этой картинке, чтобы к определенной дате сделать 
продукт надлежащего качества в рамках выделенных ресурсов, он не сможет. Любой 
проект уникален по своему, и проблемы проекта, также уникальны и отличаются от 
предыдущих проектов. Поэтому нужно с тонкость подходить к процессу управления 
рисками проекта, и придерживаться системы планирования, идентификации, анализа и 
контроля рисков проекта, чтобы заранее знать о рисках. 

Для наглядности важности управления рисками проекта предлагаю рассмотреть 
наиболее простой метод управления рисками проекта, а именно, выявление, обработка и 
управление рисками проекта. 

В первую очередь необходимо выявить все возможные риски проекта. 
Основной метод этого процесса это «мозговой штурм». Мозговой штурм 

необходимо провести либо со всеми участниками проекта либо с частью проектной 
команды, либо попеременно относительно возможных рисков. 

Второе, это уточнить риски, путем интервьюирования с участниками проекта. 
Для того что бы вам было проще определять риски важно использовать профили 

рисков или контрольный список рисков, который служит для поддержки на выявление 
рисков для конкретного проекта. Риски должны быть определены индивидуально для 
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каждого проекта. Различные области могут стать причиной рисков проекта. Ниже 
приведен пример некоторых основных профилей рисков. 

Первое это проектная команда, риски связанные с проектной командой: 
a. Численность проектной команды. Если численность проектной команды слишком 

большая, то легко предвидеть риск того, что согласование работ или согласование любых 
изменений, будет занимать длительное время. И к этому необходимо быть готовым, либо 
выработать пути для минимизации данного риска. 

b. Отношение к руководителю проекта.  
c. Отношения участников проекта между собой. 
d. Психологический климат 
e. Практический опыт участников проекта. 
Эти риски внутри проектной команды, требуют уточнения, по согласно 

рассматриваемому проекту. Например, путем мозгового штурма можно определить, что 
дополнительно к этим рискам может вызвать сложность для реализации проекта. 

Второе профиль рисков на который  необходимо обращать внимание это заказчик: 
a. Будет ли он вносить дополнительные изменения в неожиданный момент. 
b. Клиент представлен разными компаниями. Например, заказчик, плательщик, 

приемщик и технический надзор. Это могут осуществлять разные компании, и в связи с 
этим возникают различные риски. 

c. Платежеспособность и добросовестность заказчика. 
Риск это все что ведет к возникновению проблем, в рамках выполнения проекта. Все 

что может привести к увеличению бюджета, затяжки сроков, необходимости 
дополнительных ресурсов, либо понижению качества продукта. 

Третье это технология: 
a. Новая ли это технология (Если не проверена); 
b. Старая (Устаревшая); 
c. Наличие документаций, или ее отсутствие; 
После того как совместно с участниками проекта были выявлены возможные риски, 

необходимо написать матрицу рисков. Очень часто в нашей голове страх последствий 
рисков ассоциируется с его вероятностью наступления, что совершенно неверно. 
Например, чувство страха человека о том, что может что-то произойти неблагоприятное, 
велико, однако вероятность этого события мала. Потому в целом, согласно матрице 
рисков, данный риск не требует очень много сил для его рассмотрения.  

Матрица рисков разделяет последствия рисков и вероятность наступления этих 
последствий. Например, мы берем и пытаемся классифицировать риск, который связан с 
тем, что численность проекта слишком высокая.  

Какие последствия? - Будут очень сильно затягиваться сроки для принятия 
согласованных решений. 

Насколько эти последствия серьезны? – Серьезны, если срок выполнения проекта 
критичен. 

Какова вероятность наступления данного события? – Если вы работаете в 
компании давно, то знаете, предположим, что чем больше участников проекта, тем 
больше времени требуется на согласование решений, соответственно вероятность 
наступления данного события высокая. 

После того, как выявлены все риски, наступает момент анализа рисков. И начиная с 
верхнего правого угла матрицы вероятности рисков проекта указанного на рисунке 1, по 
диагонали, к центру координат необходимо рассматривать наиболее важные риски, 
которые могут повлиять на проект. Те риски, которые находятся в верхнем правом углу, 
подлежат немедленному реагированию, в первую очередь.  
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Рисунок 1 - Матрица вероятности рисков проекта 
 
После того как риски идентифицированы, оценены количественно и качественно, 

следующим этапом является планирование реакции реагирование на риск.  
В управлении рисками существует 2 подхода принятия реакции на риск, это 

превентивные реакции и реакция по факту. 
Превентивная реакция означает, как мы реагируем на риск, пока он еще не 

произошел. Это все процедуры по управлениям рисков заранее, до того как что то 
случилось. Примерами данного подхода являются, покупка страховки, изменение пункта в 
договоре. Этот подход является профилактическим, он наиболее дешевый, важный и 
нужный. 

Вторым подходом планирования реакции является реакция по факту, обнаружение 
триггера, события по которому мы определим, что риск наступил. Данный подход 
реакции на риски вступает в силу после того, как наступит риск. 

Всего в управлении рисками существует 4 метода реагирования на отрицательные 
риски проекта по факту, это: 

1. Избежание  
2. Перенос  
3. Смягчение  
4. Принятие  
Рассмотрим данные методы на примере из жизни и управлением проектами. 

Простой пример из жизни, человек боится упасть и сломать руку. Соответственно, есть 
риск, сломать руку. 

Первым методом реагирование на риск является избегание риска. 
Избегание риска это, изменение ситуации таким образом, что такой риск не мог бы 

наступить. В нашем примере, мы бы могли не выходить из дома, чтобы избежать этот 
риск. Для управления проектом, например, избегание риска, это отказ от проекта или 
отказ от услуг члена проектной команды, также руководитель проекта может, расширить 
рамки расписания, сократить содержание, изменить стратегию. 

Вторым методом является перенос риска или его передача.  
Перенос риска, это передача всех негативных событий и ответственности на третью 

сторону, однако риск не устраняется. Перенос риска всегда подразумевает выплату 
премии стороне принимающей этот риск. Основными вопросами данного метода будут 
являться: в чем риск? Каков ущерб мы понесем? Допустим, в нашем примере, когда наш 
человек сломал руку, он не мог работать 2 недели, соответственно, это стоило ему, 
условно 100 тысяч тенге, и 20 тысяч лечение. В этот раз наш человек, планирует 
перенести всю ответственность за риск, купив страховку за 10 тысяч тенге, и перенести 
всю ответственность. Вероятность уменьшена, ущерб не уменьшен, однако этот ущерб 
уже несет кто-то другой. В управлении проектами, примерами могут быть также, 
страховки, гарантии выполнения контракта, гарантийные обязательства. В договоре с 
субподрядчиками включить риски на их сторону, или в случае заказчиков, это 
гарантийная поддержка. 

Третий метод это смягчение риска. Смягчение предполагает уменьшение 
вероятности или уменьшение ущерба. Для нашего примера из жизни это бы была, покупка 
нескользящей обуви, чтобы не упасть, это было бы уменьшение вероятности. 
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Уменьшением ущерба в данном случае было бы, надеть мягкую куртку, или одеть 
защитный костюм. Нужно отметить, что предпринятые ранние действия, по уменьшению 
вероятности в ходе проекта, часто оказываются более эффективным, нежели попытки 
возмещений ущерба после наступления. В качестве примеров мероприятий по снижению 
рисков можно привести внедрение менее сложных процессов, проведение большего числа 
испытаний или выбор более надежного поставщика. 

Последним методом реагирования на отрицательные риски является принятие риска. 
Принятие риска означает, что команда проекта решила продолжать проект, не определив 
подходящую стратегию реагирования на риски. Существует 2 стратегии принятия рисков, 
пассивная и активная. Пассивное, когда команде проекта придется иметь дело с рисками 
по мере их наступления. И активная стратегия, это выделение на риск, установленного 
резерва на возможнее потери, включая сроки, ресурсы, бюджет, необходимые для 
устранения рисков. 

Важно понимать, что для управления проектом и успешным его завершением, 
просто необходимо использовать систему управления рисками проекта. Если вы 
выявляете риски, и применяете меры, для того чтобы их минимизировать, то вы 
соответственно грамотно выполняете работу как руководитель проекта. Для управления 
рисками проекта необходимо, правильно определять риски которые могут повлиять на 
цели проекта, обработать их, выделив наиболее важные с помощью матрицы рисков, и 
далее управлять этими рисками. 

Управляя рисками, мы можем заранее знать, где и как нужно действовать при 
принятии решения, также зная риски, проектная команда, которая была привлечена для 
выявления рисков, на подсознательном уровне будет ответственно относиться к 
выполнению поставленных целей проекта. 
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                           C. Pierobon45 

1. Introduction 
Since the 1990s, Central Asia has been the target of numerous projects and initiatives of 

behalf of Western states and international organizations and institutions such as the European 
Union, the United Nations with the UN Development Program, the World Bank, the British Know-
How Fund and Swiss Aid, wherein the US Congress with USAID has been playing a major role 
(Adamson, 2002: 190).  
The development agenda was focused especially on "the economic restructuring linked to 
democratization (civil society), rule-of-law and governance (institutional capacity building)" 
(Mandel, 2000: 282). More specifically, one of the primary aims of these programs was the 
promotion of democracy in the region through the development of civil society. Interestingly, this 
approach - which was permeated by a neo-liberal orientation - tended to identify civil society which 
NGOs, which have “become the 'favored child' of official development agencies… imagined as a 
'magic bullet' which will mysteriously but effectively find its target” (Fischer, 1997: 442 in Mandel 
2000: 284). 
 Looking at the European Union's role in Kazakhstan, the “Partnership and Cooperation 
Agreement” (PCA) is the first and main document underpinning the EU relationship with the 
country. The document was signed in 1995 and came to force in 1999. It was focused on the 
establishment, development and intensification of a regular political dialogue between the EU and 
Kazakhstan, together with the promotion of trade, investment and harmonious economic relations 
between the Parties. New forms of cooperation were foreseen also through the support of political 
and economic changes in this Central Asian state with the aim of strengthening the link between the 
Republic of Kazakhstan and the “community of democratic nations as a whole”46.  

After 9/11 attacks, the EU's interest in the region was motivated especially by security 
concerns and the fear that Islamic extremism could spread into the region due to the military 
operations taking place in Afghanistan (Yazdani, 2008: 251). 
Since 2004, the European Union has increasingly engaged in deepening its relationship with 
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Kazakhstan and Central Asia more in general. As a response to the growing importance of CA 
countries in terms of security, governance and energy, the EU “Strategy for a New Partnership with 
Central Asia” was adopted by the European Council in 2007. An indicative budget of 719million 
euro has been assigned for the period 2007-2013 for programs at both regional and national levels, 
including initiatives in the field of human rights, good governance and democratization. 
 At the regional level, Kazakhstan is a priority country in the EU cooperation strategy. Under 
the “Institution Building Partnership Program” (IBPP), the “European Initiative for Democracy and 
Human Rights” (EIDHR) and several other thematic programs, European NGOs have collaborated 
with Kazakhstan partners to improve living conditions and promote democracy and human rights. 
Another central instrument that the European Union has at its disposal is the “Non-State Actors and 
Local Authorities Program” introduced in 2011. This initiative sustains the development of civil 
society in Kazakhstan by facilitating a structured dialogue between non-state actors, local 
authorities and the state. 

 
2. Western Democracy Assistance Strategy: Challenges and Issue 
During the 1990s, most of the initiatives of Western donors were focused on the strengthening 

of civil society in Central Asian states by following an instrumental approach. Indeed, civil society 
conceived as a “realm of organized intermediary groups that are voluntary, self-generating, 
independent of the state and the family and bond by a legal order or set of shared rules” was seen as 
a crucial instrument for "building pressure for democratic transition and pushing it through to 
completion" (Diamond, 1997: xxx).  

The Western democracy assistance strategy was based on the idea that “democracy, human 
rights, and a state of law are universal concepts” (Roy, 2005: 1004). Western donors implemented 
democratization programs in a way which has not taken into consideration the political culture of 
the region and, in particular, the peculiar constellation made up by social, cultural and historical 
conditions. In their action, international donors were mislead by their own experience and 
interpretation of Western civil society, which was used as a model, as a “ready-made, compulsory 
blueprint for reform to be implemented in 'oriental' society, in the spam of one generation” (Roy, 
2005: 1005). In so doing, they overlooked two very important aspects: firstly, modern Western 
society “has been the result of an historical process which took two centuries to evolve” (Roy, 2005: 
1005); secondly, compared to Western countries, the democratic culture in Central Asian countries - 
t.i. “the emotional and cognitive supports for adhering to democratic procedures” - is still in its 
embryonic stages (Dahl,1997: 34).  
 Giffen, Earle and Buxton identify four main issues which were not properly considered in the 
donors' strategy of exporting "Western-style" civil society in the region, which can be summarize as 
follows: 

1. the nature of the relation existing between the government and the public sphere; 
2. “the existence of a complex web of social relations based upon kinship and patronage”; 
3. “the potential clash between Western formulations and Islamic values as to the nature of a 

good society”; 
4. “a set of characteristics related to the region's Soviet heritage towards capitalism which 

followed it” (Giffen, Earle and Buxton, 2005: 16). 
 As already emphasized, Western donors fostered the development of civil society in the 
region by promoting a proliferation of NGOs considered as the building blocks of civil society 
(Mandel, 2000: 283). Millions of dollars - especially on behalf of USAID - were invested in this 
initiative and, as a result, thousands of NGOs were created in Central Asia in the past twenty years. 

Altogether, two main problems emerged from the democracy assistance strategy implemented 
by Western donors in the 1990s. 

First of all, a tendency was registered among NGOs to shift their “goals and original aims in 
order to access funding lines” (Giffen, Earle and Buxton, 2005: 128). 
This was, for instance, the case of many environmental NGOs funded in Kazakhstan in the course 
of the 1990s. As pointed out by Weinthal and Luong, many local NGOs preferred to engage in 
environmental issues able to attract high visibility internationally rather than to focus on local and 
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domestic concerns. This led to the “adoption of Western language and buzz words such as 
biodiversity and sustainability, even if they were detached from local circumstances” and set of 
problems (Weinthal and Luong, 2002: 159). The initiatives of these local NGOs were concerned 
with providing environmental information and education and promoting awareness in 
environmental-related issues. In this way, they ended up becoming increasingly disengaged from 
Kazakhstan politics and less interested in political activism and confrontation with local authorities 
and the central government (Weinthal and Luong, 2002: 157-161). 

Secondly, a problem regarding the sustainability of these groups came to light. Indeed, these 
organizations tended to be “short-lived, at the mercy of a host of exogenous forces, including skills 
in writing proposals and the finesse of their consulting firms or organizations headquarters in 
Brussels, Geneva, or inside the Washington belt area” (Mandel, 2000: 285). They were so 
dependent on the continued funding from Western donors that Fischer refers to them as DONGOs 
or “donor-organized-NGOs” (Fischer, 1997: 448 in Mandel, 2000: 285). Together with DONGOs, 
also several NGIs – “non-governmental individuals” - bloomed in Kazakhstan, where several 
individual-based programs were funded. As a result, a proliferation of environmental groups in the 
country was registered which was accompanied by a decrease in their membership and their support 
base at the local level (Weinthal and Luong, 2002: 162). Moreover, a strong discrepancy between 
the number of registered NGOs and those really active became evident, since most of them “have 
been formed to undertake specific projects, or have managed to win grants for start-up initiatives, 
but have then not managed to secure follow-up funding” (Giffen, Earle and Buxton, 2005: 123). 
 Since the late 1990s, a renewed effort has been made by Western donors with a new emphasis 
on the promotion of social development at the grassroots level. Basically, Western donors started 
understanding that “democracy promotion activities do not occur within an institutional cultural 
vacuum at the local level but are characterized by two-way interactions between international and 
local actors” (Adamson, 2002: 180). As well formulated by Adamson, “the outcome is shaped as 
much by the local environment into what the development assistance programs are inserted as it is 
by strategies that international actors use to promote democracy” (Ibid.).  

The new strategy aiming at “community development” is implemented by using a 
participatory approach focused on the involvement of local actors; particular attention is given to 
the social context in which the programs are carried out. In particular, the projects are seen and 
conceived as “processes” which should be able to develop skills and opportunities in the receiving 
communities through their involvement in rural infrastructure installations. In this view, the positive 
social benefits for the marginalized populations are placed before the realization of new 
infrastructures (Earle, 2005: 247-248). The new interest assigned to community development 
activities is also grounded on a global return to the poverty reduction issue especially after the 
establishment of the Millennium Community Goals on behalf of the United Nations (Ibid. 250). 
Indeed, as pointed out by Earle, the collapse of the Soviet Union has meant for the region an 
increase in terms of poverty and inequality which was more intense than expected. Western states 
were concerned with the potential negative consequences linked to poverty such as social unrest and 
the possible augmentation of radical forms of Islam.  
          Therefore, in the past years, international donors have concentrated their efforts in involving 
“community initiative groups” or “action groups” which play a central role in the mediation 
“between donors and villagers, helping to mobilize their input” (Earle, 2005: 251). Noteworthy, the 
community is entitled to raise part of the overall cost of the initiative and decide on the ways and 
extend in which to contribute.  
These “community initiative groups” very often include the figure of elders or aksakals, who are 
“well-respected male members of the community who sit on the aksakal council and resolve local 
dispute”. Interestingly, with their authority, they are a source of legitimation for the projects 
themselves, stimulating the engagement of the other members of the community (Ibid. 251-252). At 
the same time, the community development activities are conducted with the participation of 
villagers and members of the community in form of ashar, “a pre-Soviet form of collective 
voluntary work, in which groups of people were mobilized to provide assistance for family and 
neighbors” (Earle, 2005: 252).  
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The involvement of aksakals together with the use of ashar offers an example of how 
Western donors hope to stimulate democratization in Central Asia by interacting with traditional 
pre-Soviet communal forms of civil society typical of this region. Despite its being very attentive 
towards the local context and based on a participatory approach, also this new strategy has shown 
its weaknesses. Indeed, on the one hand, it became clear that this strategy tends to assign too much 
power to the aksakal, who can eventually use it for his own interests and benefit. On the other hand, 
a problem related to gender (in)equality emerged, since women in the region have confessed to be 
rather discouraged in voicing their opinions in front of a man (including the aksakal) (Ibid. 254-
255). 
 

3. Non-State Actors and Local Authorities Program: a new Strategy? 
As already mentioned, the “Strategy for a New Partnership with Central Asia” represents a very 
important pillar, establishing new forms and priorities in the EU engagement within the region.  

A role of pivotal importance is assigned to the promotion of human rights, good governance, 
democracy and social development. In particular, in the document, the European Union’s interest in 
a peaceful, democratic and economically prosperous Central Asia is highlighted and the 
interlinkness of these three features is emphasized47.  

In the past years, also the EU has learnt from its own mistakes and has embraced a 
participatory approach focused on the involvement of local actors in its efforts in promoting 
democratization in Central Asia. With the thematic program “Non-State Actors and Local 
Authorities in Development” starting in 2007, an actor-oriented strategy has been introduced, which 
is based on the co-financing of the activities of non-state actors (NSAs) and local authorities (LAs) 
and aims at facilitating “their involvement in policy formulation and their capacity to deliver basic 
services to the poorest sections of the population”48. This program, which took the place of the “Co-
financing with NGOs” and the “Decentralized cooperation” co-financing budget lines, has its legal 
basis in Article 14 of Regulation (EC) No 1905/2006 introducing a financing instrument for 
development cooperation (DCI). 

Through this new strategy, the European Commission seeks to encourage “the broadest 
possible participation by all parts of society to ensure ownership of development strategies by local 
people and to promote a dialogue on good governance within each country”49. Overall, this project 
should contribute in fostering a greater interaction between state and non-state actors in various 
contexts, enhancing the involvement of NSAs and LAs in the policy-making process. 
Simultaneously, the integration of NSAs and LAs in networks and alliances between a wide range 
of different stakeholders from the EU and other countries is promoted50. 

In order to be able to take into consideration the local context and the specific circumstances 
of the country where the external aids are implemented, a decentralization in the management of 
actions through the EU Delegations in the region took place. At the same time, eligibility criteria 
favoring local actors and agents with their own initiative – t.i., reflecting their own specific added-
value and roles – were introduced. Moreover, as reported in the “2011-2013 Strategy Paper”, for 
initiatives carried out by European or ‘non-national’ actors, restrictive conditions apply, since 
projects should specifically “be in response to initiative of the local partners” and “the existence of a 
partnership with a local actor must be demonstrated”51. 

In 2012, two different Calls for Proposals in local development were issued in Kazakhstan: a 
NSA grants component and a LA grants component. For each call, around 1,050,000 EUR were 
available for initiatives taking place in three pilot obslasts (Mangystau, Kyzylorda, and East-
Kazakhstan).  
As indicated in both calls, the overall objective of this Financial Agreement (also called KAZLOD) 
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48 As reported in the “2011-2013 Strategy Paper”, p. 4 
49 Ibid., p. 5 
50 Ibid. 16 
51 Ibid., p.15 
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is the contribution “to a more equitable regional development and increasing living standard in the 
regions through the promotion of local economies and the strengthening of responsibilities and 
capacities of oblast administrations”52.  
The specific objective of this initiative is the “strengthening [of] the capacities and voice of citizens 
and civil society actors to contribute to local development decision making and implementation, 
service delivery, monitoring and advocacy in particular areas related to vulnerable groups”53. 
Proposals should address particular needs and constraints of the target country: their financial and 
institutional sustainability as well as their impact at policy level are all criteria taken into 
consideration in their evaluation54. Added-value is attributed to all the initiatives addressing 
environmental issues, the promotion of gender equality and equal opportunities, the needs of 
disabled people, the rights of minorities and the rights of indigenous people, or innovation and best 
practices55.  

Particular eligibility requirements are needed, which stress the local focus of these grants. 
Indeed, in the case of Non-State Actors’ projects, “all actions should be based on an initiative of 
local partners and should ensure their involvement during all the stages of the action 
implementation”56. Similarly, for the Las’ proposals, only local authority from Mangystau, 
Kyzylorda and East Kazakhstan oblasts can apply57. In both cases, cooperation and partnership with 
local or regional authority structure from the EU or associated countries are encouraged.  

 
4. Conclusion 
In the last years, the European Union has shifted the focus of its democracy assistance 

program toward initiatives aiming at promoting community development. Civil society 
organizations (CSOs) are seen as a crucial element in the reduction of poverty, inequalities and 
social exclusion, able to reach and provide services also to vulnerable and underprivileged segments 
of society and in fields which do not receive adequate consideration within national policies.  

The thematic program “Non-State Actors and Local Authorities in Development” launched in 
2007 is characterized by a participatory approach and takes into consideration the domestic context 
and specificities, emphasizing the involvement of local actors addressing local issues.  

The main objective is the promotion of a more accountable and effective system of civil 
society organizations engaged in initiatives fostering development and inclusive growth and able to 
meet people’s needs by taking part in different domains of public life. 

The NSAs and LAs calls for proposals issued in 2012 represents a pilot project for 
Kazakhstan. Only in the next years it will be possible to evaluate whether this new strategy is able 
to set in motion a structured dialogue and new synergies between civil and political society, 
promoting the inclusion of new local and non-state actors in the policy-making process. 

 
Acronyms 
CA  Central Asia 
CSO  Civil Society Organization 
DONGO Donor-organized NGO 
EU  European Union 
LA  Local Authority 
NGI  Non-Governmental Individual 
NGO  Non-Governmental Organization 
NSA  Non-State Actor 
USAID US Agency for International Development 
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53 Ibid. 
54 Ibid. 15-16 
55 Ibid. 14 
56 Ibid. 7 
57 See Kazakhstan Local Development – LA Grants Component, p. 6 
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KOMPLEXITÄT  UND  NACHHALTIGKEIT -  GRENZEN  UND  MÖGLICHKEITEN  
POLITISCHER  GESTALTUNG 

 
          H. Gebauer58 

    D. Lukas 
 

Wie verträgt sich die Vorstellung von einer komplexen Welt mit der Strategie ihrer 
nachhaltigen Gestaltung? Dies ist aus unserer Sicht die Grundfrage, die sich im Umgang mit dem 
Nachhaltigkeitskonzept stellt. 

In der Analyse aktueller Problemgefüge taucht immer wieder ein Begriff auf: der Begriff 
der Komplexität. Spürbar wird diese für uns heute geradezu alltäglich in der Krisenanfälligkeit 
so gut wie aller Handlungssysteme, in die wir verstrickt sind – seien dies die Naturnutzung, die 
Wirtschafts- und Finanzsysteme, die technischen, politischen und sozialen Systeme. Selbst in 
unsere persönlichen Lebenszusammenhänge dringen in immer stärkeren Maße Krisensymptome 
ein: angefangen von zunehmender Armut über prekäre Bildungs- und Arbeitsverhältnisse bis hin 
zum so genannten Burnout. Für Helmut Willke ist „Modernität durch nichts anderes präziser 
gekennzeichnet … als durch die Brisanz und Riskiertheit kaum mehr beherrschbarer 
gesellschaftlicher Komplexität.“ (Willke 1993, S. 11) Komplexität galt Willke, einem Schüler 
von Niklas Luhmann, schon vor zwanzig Jahren als das Grundproblem moderner Gesellschaften.   

Diese Ansicht korrespondiert mit den Veränderungen des traditionellen wissenschaftlichen 
Selbst- und Weltbildes in den letzten Jahrzehnten durch die Komplexitäts- und 
Selbstorganisationsforschung. Die Hoffnung auf eine im Prinzip universelle Erkennbarkeit, 
Voraussagbarkeit und Beherrschbarkeit der Entwicklung hat sich zerschlagen und die Welt 
erscheint nicht mehr als eine Welt, die von deterministischen und reversiblen Prozessen 
durchwirkt ist. „Im Gegensatz dazu finden wir heute, wohin wir auch sehen, Evolution, 
Diversifikation und Instabilitäten.“ (Prigogine 1986, S. 19) „Künstliche Produkte können 
deterministisch und reversibel sein, die Natur enthält Zufälligkeit und Irreversibilität als 
wesentliche Momente.“ (Prigogine 1986, S. 19)   

Wie inzwischen gut erforscht ist59, weisen komplexe Prozesse eine hohe Sensitivität 
gegenüber minimalen Änderungen in den Anfangs- und Randbedingungen bzw. von 
Prozessvariablen auf. Hier wird gern die Metapher vom Flügelschlag eines Schmetterlings 
benutzt, der gleichsam am anderen Ende der Welt einen Sturm auslösen kann. In Verbindung mit 
der irreversiblen, nicht-linear rückgekoppelten Prozessdynamik wird ein nur sehr eingeschränkt 
voraussagbares evolutionäres Geschehen generiert. Dieses Geschehen bewegt sich im 
Spannungsfeld von Regularität und Chaos, durchschreitet stabile und instabile Phasen, damit 
immer auch kritische Punkte, auch Bifurkationen genannt, in denen singuläre Ereignisse über die 
weitere Entwicklung entscheiden. „Komplexes Verhalten ist ein solches mit Brüchen, zwischen 
Chaos und Regularität“. (Richter / Rost, S. 7) 

Dies hat zur Konsequenz, dass in der Gestaltung komplexer evolutionärer Prozesse auch 
mit den Eigenarten komplexer Prozesse gerechnet werden muss – mit Kontingenz, d. h. damit, 
dass eine Entwicklung immer auch anders möglich ist, mit Unsicherheit und Nichtwissen. Davon 

                                                            
58 Helmut Gebauer -  Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung, Technische Universität Dresden 
     Daniel Lukas -  Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Dresden 
 
59 Die Komplexitäts- und Selbstorganisationsforschung hat sich aus einer Vielzahl von wissenschaftlichen 
Disziplinen heraus entwickelt. (vgl. Briggs / Peat 1993, Mainzer 2008, Müller 1996 und Paslack 1991) 
Hervorzuheben sind hierbei u.a. 
• die Theorie dissipativer Strukturen, die Synergetik, die Chaosforschung als physikalisch bzw. 

mathematisch inspirierte Disziplinen, 
• Systemtheorien aus Biologie, Ökologie, Informationstheorie und Soziologie erwachsend sowie 
• Evolutionstheorien, die aus der Geologie und Biologie hervorgegangen sind. 
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ausgehend kann man Komplexität als kontingente Organisation von elementaren Relationen 
verstehen. Komplexität stellt sich quasi auf der Ebene der Relation von Relationen her, genauer 
in der emergenten ganzheitlichen (makroskaligen) Ordnung elementarer (mikroskaliger) 
Relationen. Zu beachten ist dabei, dass die ganzheitliche Ordnung selektiv auf die mögliche 
Vielfalt elementarer Relationen zurückwirkt. „Komplexität in dem angegebenen Sinne heißt 
Selektionszwang, Selektionszwang heißt Kontingenz, und Kontingenz heißt Risiko. Jeder 
komplexe Sachverhalt beruht auf einer Selektion der Relationen zwischen seinen Elementen, die 
er benutzt, um sich zu konstituieren und zu erhalten. Die Selektion platziert und qualifiziert die 
Elemente, obwohl für diese andere Relationierungen möglich wären. Dieses >>auch anders 
möglich sein<< bezeichnen wir mit dem traditionsreichen Terminus Kontingenz. Er gibt 
zugleich den Hinweis auf die Möglichkeit des Verfehlens der günstigsten Formung.“ (Luhmann 
1988, S. 47)  

In der evolutionären Dimension kann sich diese Möglichkeit durch die Rekursivität 
evolutionärer Prozesse noch verstärken. Evolutionäre Vorgänge „sind rekursiv (bzw. iterativ), d. 
h. dieselbe Sequenz von einfachen Schritten … wird immer wieder auf das zwischenzeitlich 
produzierte Ergebnis angewandt. Aus sehr vielen hintereinander gereihten lokalen Schritten 
dieser Art entsteht so nach und nach ein globales Entwicklungsergebnis. Das keineswegs schon 
aus der ‚inneren Natur‘ der lokalen Schritte ablesbar und oft genug auch nicht mathematisch 
vorausberechenbar ist, sondern evolutionär verstanden und erklärt werden kann. Diese 
Rekursivität ist in der Tat das Geheimnis aller evolutionären Prozesse. Sie führt dazu, dass aus 
der Iteration von erstaunlich simplen Grundelementen hochgradig komplexe Strukturen 
entstehen, die dann so aussehen, als hätte sie ein ‚überlegener Designer‘ entworfen.“ (Schurz, S. 
133) 

Die evolutionäre Besonderheit sozialer Systeme besteht in der Rückkopplung von 
Erwartung zukünftiger Entwicklungen und deren Realisierung. (Lehmann-Waffenschmidt 1995) 
An dieser Stelle seien nur die bekannten Begriffe der selbsterfüllenden oder selbstzerstörenden 
Prophezeiung erwähnt. 

So unterschiedlich die Definitionen von Komplexität in der Literatur bzw. aus 
unterschiedlich disziplinärer Sicht auch seien mögen (vgl. Mainzer 2008), kann doch auf eine 
Reihe von Merkmalen verwiesen werden, die immer wieder hervorgehoben werden: 

1. die kritische Abhängigkeit von minimalen Änderungen in den Anfangs- und 
Randbedingungen sowie von singulären Ereignissen in instabilen Phasen, 

2. die Kontingenz in der ganzheitlichen Ordnung elementarer Relationen und  
3. die Rekursivität in der Evolution.    
Wie nun verträgt sich die Vorstellung von einer komplexen Welt und der daraus 

erwachsenden Unsicherheit mit der Strategie ihrer nachhaltigen Gestaltung? Das ist aus unserer 
Sicht die Grundfrage in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Nachhaltigkeitskonzept. 
(vgl. Grunwald 2007) Der Umgang mit dieser Frage entscheidet im Grunde genommen über 
Sinn und Unsinn des Nachhaltigkeitskonzeptes als politische Gestaltungsstrategie.  

Das Nachhaltigkeitskonzept ist global und strategisch ausgerichtet, orientiert auf 
generationsübergreifende langfristige Wirksamkeit der Gestaltung der Entwicklung. 
„Nachhaltige Entwicklung ist untrennbar mit Zukunftsverantwortung verbunden … Es geht 
dabei um die langfristige Sicherung und Weiterentwicklung der Grundlagen der menschlichen 
Zivilisation angesichts der begrenzten Belastbarkeit der natürlichen Umwelt und ökonomischer 
und sozialer Zukunftsrisiken.“ (Grunwald / Kopfmüller 2012, S. 31) Mit anderen Worten: Das 
Nachhaltigkeitskonzept beansprucht im Grunde genommen evolutionäre Wirksamkeit. 

Die Konsequenzen für das Nachhaltigkeitskonzept können hier nicht für die gesamte 
methodische Ordnung der Begründung und Operationalisierung des Nachhaltigkeitskonzeptes 
durchbuchstabiert, sondern lediglich in einigen grundlegenden Bemerkungen zu 
Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Grenzen verdeutlicht werden. 

   1.  Aus dem Blickwinkel der Komplexitäts- und Selbstorganisationsforschung erschließt 
sich die zukünftige Entwicklung nicht mehr im Rahmen von verfalls- oder heilsgeschichtlichen 
Argumentationsmustern, wie sie auch noch dem aufklärerischen Fortschrittsoptimismus zu 
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Grunde lagen. Mit dem Schwinden der Hoffnung einer sich in der Geschichte verwirklichenden 
Vernunft löst sich die heilsgeschichtliche Erwartungsstruktur auf und wird ersetzt durch das 
Konstrukt einer prinzipiell offenen Zukunft.  

Historischer Sinn heute wird zunehmend verstehbar als gegenwärtig wahrzunehmende 
Verantwortung für eine mögliche Zukunft.  Die menschliche Tätigkeit erscheint heute als 
risikobeladene Aktivität in eine offene Zukunft hinein - Verantwortung erwächst aus der 
Riskiertheit möglicher Zukunft. Der rational sinnvolle Umgang mit der Zukunft spannt mit Hilfe 
von Simulationen und Szenarien einen Möglichkeitsraum auf, in dem sowohl positive als auch 
negative Entwicklungspfade berücksichtigt werden, wobei diese nicht als Voraussagen 
verstanden werden. Szenarien beschäftigen sich mit Entwicklungen, die gegenwärtig möglich 
erscheinen, nicht mit der Zukunft selbst. Diese bleibt ein für die Entscheidungsträger bzw. für 
jedes Individuum nicht vorhersehbarer Ereignisraum. (Lehmann-Waffenschmidt 1995) Als 
grundsätzlich nicht kalkulierbar kann Zukunft entsprechend auch nicht als erwartbarer Outcome 
in gegenwärtige Entscheidungen und Handlungen integriert werden. 

Die Kontingenz künftiger Entwicklungen verwehrt uns zudem konkrete 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen a-priori möglicher Naturzustände in gegenwärtige 
Entscheidungskalküle einzubeziehen. Somit sind die verbreiteten Instrumente der 
Erwartungswertbildungen und mithin der Entscheidungsanalyse unter Risiko oder Ungewissheit 
nicht anwendbar, da die zukünftigen Folgen gegenwärtiger Handlungen und/oder deren 
Wahrscheinlichkeiten nicht abschätzbar sind.   

Die Lösung kann hier aus unserer Sicht nur in der Gewährleistung von Korrekturfähigkeit 
durch mitlaufende Reflexion bestehen, in der Gewährleistung der Möglichkeit, eingeschlagene 
Entwicklungspfade zu verlassen und alternative Wege zu wählen. Entscheidend ist, dieser 
mitlaufende Lernprozess muss selbst nachhaltig organisiert sein, d.h. strukturell bzw. 
institutionell abgesichert sein. Dies ist gegenwärtig aber nicht der Fall. 

2. In einem Nachhaltigkeitskonzept, das sich dem Thema Komplexität stellt, muss das 
Wirtschaften mit den Ressourcen nicht einfach am Resultat des jeweiligen Handelns bemessen 
werden, sondern an den Folgen bzw. Wirkungen, die davon ausgehen und den Merkmalskorridor 
intendierter Ergebnisse überschreiten. „Komplexität bezeichnet den Grad der Vielschichtigkeit, 
Vernetzung und Folgelastigkeit eines Entscheidungsfeldes.“ (Willke 1991, S. 16) Entsprechend 
auch lässt sich nachhaltiges Wirtschaften im Rahmen einer intentionalen Handlungstheorie nicht 
abbilden. Es geht nicht nur um zielgerichtetes Handeln, sondern um Gestalten von 
Entwicklungen.  Anders ausgedrückt: Im Rahmen eines rationalen Nachhaltigkeitskonzeptes, das 
dem Gedanken der Komplexität Rechnung trägt, müssen sich Handlungsresultate, sprich 
bestimmte Produkte, wie z.B. Lebensmittel aus ökologischem Anbau, Energiesparlampen etc. 
oder bestimmte Technologien, wie z.B. die Nutzung von regenerativen Energieträgern, sei es als 
Kraftstoff oder zur Energiegewinnung, erst im Rahmen der Gestaltung von Entwicklung 
bewähren. (vgl. Meyer / Priefer 2012, Leopoldina 2012) Mit anderen Worten, sie sind nicht per 
se nachhaltig. Die politische Fixierung auf bestimmte Technologien erweist sich in der Regel als 
kontraproduktiv und generiert nicht selten so genannte Rebound-Effekte. Das Prädikat der 
Nachhaltigkeit kann der menschlichen Tätigkeit sinnvoll nur in ihrer geschichtlichen Dimension 
als Gestaltung von Entwicklungen zugeordnet werden. 

3. In der Gestaltung von Entwicklungen erscheinen die Intentionen der Akteure in ihrer 
Wirkung mehrfach gebrochen. Zum einen kommen sie in den verschiedenen funktionalen 
Handlungssystemen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft etc. – wie Luhmann in seiner 
Systemtheorie überzeugend herausgearbeitet hat – immer nur im Rahmen der selbstreferentiellen 
und operational geschlossenen Ordnungsprinzipien bzw. Eigendynamiken dieser Systeme zur 
Wirkung. So werden Signale aus dem gesellschaftlichen Umfeld, z.B. der Politik, im Teilsystem 
Wirtschaft als Information nur wirksam, wenn sie sich in Geld ausdrücken. Zum anderen 
generieren diese Systeme in ihren Interdependenzen jenseits ihrer Grenzen evolutionäre Effekte, 
z.B. Klimaveränderungen.  

Die oben angesprochene Rückkopplung von Erwartung zukünftiger Entwicklungen und 
deren Realisierung in sozialen Systemen, die zu selbsterfüllenden bzw. selbstzerstörenden 
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Prophezeiungen führen kann, könnte zur Vermutung verleiten, dass der Mensch innerhalb 
sozialer Systeme durchaus einen nachvollziehbaren Einfluss auf zukünftige Entwicklungen 
nehmen kann, da Erwartungen und Resultat der Handlung interdependent sein können. Diese Art 
von Zirkularität ist aber nur dann beobachtbar, wenn soziale Systeme als 
Kommunikationssysteme isoliert von anderen Systemen betrachtet werden. Geht man jedoch von 
der strukturellen Kopplung sozialer Systeme z.B. mit ökologischen und technischen Systemen 
aus, wirkt sich deren Eigendynamik zwangsläufig auf das Resultat der Handlungen aus.    

Dies führt dazu, dass das Wirken der Akteure im Umgang mit komplexen 
Handlungssystemen einem von Willke sehr gut beschriebenen Steuerungsdilemma unterliegt: 
Die Gesellschaft bedarf – gerade ob der Offenheit von Zukunft – der prospektiven Gestaltung, 
der Steuerung, und doch widersetzt sie sich dieser, da jede Gestaltung auf Komplexitätsreduktion 
beruht, Kontingenz produziert, sich verselbstständigt und Effekte generiert, die sich tendenziell 
der prospektiven Gestaltbarkeit entlang der je etablierten Steuerungsmechanismen entziehen. 
(Willke 1989, S. 10, Willke 1993, S. 74) 

Im Umgang mit diesem Dilemma kann man sich, wie Willke hervorhebt, weder auf 
zentrale Steuerung per staatlicher Intervention noch auf evolutionäre Selbststeuerung durch den 
Markt zurückziehen. Aus Willkes Sicht wird eine zentrale staatliche Steuerung mit Hilfe von 
Gesetzen „in Form von Zweckprogrammen“, die „zukünftig gewünschte Zustände“ beschreiben, 
der Komplexität der funktional ausdifferenzierten modernen Gesellschaft nicht gerecht. (Willke 
1993, S. 57) Das „Steuerungsprinzip Evolution“ ist „keine angemessene Reaktion auf 
langfristige Risiken und Gefährdungslagen“. (Willke 1993, S. 58) 

Willke orientiert auf „Kontextsteuerung“, auf „die reflexive, dezentrale Steuerung der 
Kontextbedingungen aller Teilsysteme und selbstreferentielle Selbststeuerung jedes einzelnen 
Teilsystems.“ (Ebenda) Mit anderen Worten, die Kontextbedingungen müssen im Sinne eines 
Selektionsrasters gegenüber möglichen Entwicklungspfaden im je spezifischen Diskurs der 
„relevanten Akteure als Repräsentanten der Subsysteme“ generiert werden. „Die Beteiligung an 
der Bestimmung der kontextuellen Parameter schafft die Voraussetzung dafür, die jeweilige 
Selbststeuerung auf die Prämissen der Kontextsteuerung auszurichten, also eine Selbstbindung 
über Partizipation zu erreichen. Man könnte von einem Prinzip der Ordnung durch 
Selbstbindung sprechen.“ (Willke 1993, S. 58f.) Kybernetisch ausgedrückt, läuft die Steuerung 
der modernen Gesellschaft auf eine Steuerung ohne positive Sollgröße im Sinne eines 
wünschbaren zukünftigen Zustandes hinaus. Dem muss die Orientierung auf Nachhaltigkeit 
Rechnung tragen.    

4. Das Nachhaltigkeitskonzept ist ein normatives Konzept, in dessen Zentrum die 
Verantwortung für zukünftige Entwicklungen steht. Es geht nicht nur um den Umgang mit 
Komplexität in einem operationalen, sondern wertorientierten Sinn. Wie können in Anbetracht 
der Offenheit von Zukunft und des beschriebenen Steuerungsdilemmas die Wertvorstellungen 
des Nachhaltigkeitskonzeptes im Rahmen kontextueller Steuerung sinnvoll zur Geltung gebracht 
werden? Gegenüber einem evolutionären Prozess können Wertvorstellungen, wie bezogen auf 
die Gesetzgebung schon ausgedrückt, sinnvoll nicht im Sinne von Vorstellungen über einen 
künftigen Zustand, sondern stets nur prozessbegleitend als regulative Ideen zur Geltung gebracht 
werden.  

a. Immer schon unzufrieden mit der lediglich summarischen Zusammenfassung solcher 
Kriterien, wie wirtschaftliche Effizienz, Umwelt- und Sozialverträglichkeit, dem so genannten 
Drei-Säulen-Modell, gehen wir von einem Modell aus, indem Freiheit den Grundwert darstellt, 
der eine Ethik der Nachhaltigkeit überhaupt erst als sinnvoll möglich erscheinen lässt. Dies lässt 
sich schon an einer Minimalbestimmung von Freiheit als Freiheit von Zwängen, als Freiheit, 
alternative Möglichkeiten der Entwicklung wählen zu können, demonstrieren. Das 
Nachhaltigkeitskonzept versteht sich als Alternative zu gegenwärtigen Praktiken des 
Wirtschaftens mit Ressourcen. Sinnvoll ist dies nur dann, wenn es auch gewählt werden kann.  

b. Unter evolutionärem Blickwinkel ist die notwendige Bedingung in der Verwirklichung 
nachhaltigen Wirtschaftens dessen Akkumulationsfähigkeit, im Sinne des Schaffens von 
wirtschaftlichen Möglichkeiten. Akkumulationsfähiges Wirtschaften heißt: Schaffen von 
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Überschüssen, die präadaptiv zur Erschließung weiterer Möglichkeiten des Wirtschaftens 
genutzt werden können. Dies aber kann für sich genommen, gemessen an der Intention des 
Nachhaltigkeitskonzeptes, noch weitgehend ungerichtet erfolgen.  

c. Entsprechend müssen die Vorstellungen von Umweltverträglichkeit und sozialer 
Gerechtigkeit im Entwicklungsprozess regulativ wirksam werden. D. h. sie sollen und können 
aber auch nur bezogen auf mögliche Folgen als mitlaufendes Korrektiv zur Geltung gebracht 
werden, dienen der selektiven Kanalisierung möglicher Entwicklungswege, natürlich via 
dezentralen Diskurs je spezifisch für die verschiedenen funktionalen Teilsysteme der 
Gesellschaft.     

Es kann festgehalten werden: „Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung orientiert auf die 
gesellschaftliche Organisation eines Lernprozesses, auf reflexive Gestaltbarkeit, auf 
Korrekturfähigkeit in der Nutzung natürlicher und kultureller Ressourcen, d.h. auf die 
Gewährleistung der Möglichkeit, eingeschlagene Entwicklungspfade zu verlassen und alternative 
Wege zu wählen“. (Gebauer 2002, S. 88) Regulativer immer wieder neu auszuhandelnder 
Maßstab sind mögliche Gefährdungen der Freiheit gegenwärtiger und künftiger Generationen als 
Akteure und Betroffene, wirtschaftliche Akkumulationsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und 
Umweltverträglichkeit.   
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Известно, что политическое поведение является совокупностью реакций социальных 
субъектов (социальных общностей, групп, личностей и т.п.) на деятельность 
политической системы. Исследования поведения масс, т.е. на макроуровне,  довольно 
многочисленны и известны [1]. Изучение же личностного измерения политики позволяет 
перейти к анализу политического поведения на микроуровне, т.е. на уровне  одного 
отдельно взятого человека.  Учитывая уникальность каждой личности, такое исследование 
в каждом отдельном случае является особенным. Представляется весьма интересным и 
полезным проследить трансформацию политического поведения одного отдельного 
индивидуума на протяжении его сознательной жизни, т.е. в историческом ракурсе. 
Подобный метод в историографии получил название «новой биографической истории» 
или же  «персональной истории» [2]. Было признано, что изучение отдельной биографии  
может стать адекватным средством познания исторического социума. Целью 
биографического исследования  в таком случае становится, прежде всего, внутренний мир 
человека, его духовная жизнь. Естественно, важна роль источника подобных сведений, и, 
конечно же, наиболее адекватными и информативными являются документы личного 
происхождения.  

Нами была предпринята попытка показать трансформацию политического поведения 
участника революционных событий в России в н. ХХ в. Леонида Пантелеймоновича 
Гуревича.  

Источником для исследования послужили дневники Л.П. Гуревича за 1907 – 1937 
гг., сохранившиеся в Центральном Государственном архиве Республики Казахстан [3]. 
Этот рукописный документ личного происхождения позволяет проследить, как и почему 
менялось его политическое поведение на протяжении сложного переходного периода в 
истории России в начале ХХ в. Подобная тема является актуальной и сейчас в эпоху 
перемен на постсоветском пространстве.  

Леонид Пантелеймонович Гуревич (1871 -1938(?)) – уроженец Нижнего Новгорода, 
рабочий, за свою активную политическую деятельность среди нижегородских рабочих в 
1907 г. был сослан в Иркутскую губернию. Революция 1917 г. освободила его, и он волею 
судеб оказался в Казахстане, в Семипалатинске, где пережил гражданскую войну, победу 
большевиков  и становление советской государственности. Предположительно в 1938 г. 
он был арестован, дальше о нем ничего неизвестно.    

Говоря о своих политических взглядах, Леонид Гуревич в шутливой манере выдал 
следующее определение: «социалист всего мира, революционер России; Повстанец 
Могилева, Бобруйска; пропагандист Урала, Казанской, Тамбовской, Нижегородской 
губерний; социалист-революционер: Иркутска, Красноярска, Челябинска, Миасса, 
Троицка, Москвы, Нижнего Новгорода и Сормова; временный житель: Уфимской, 
Казанской, Нижегородской, Московско-Бутырской, Курской, Тульской, Самарской, 
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Минской. Могилевской, Гомельской, Красноярской тюрем, постоянный обыватель 
Александровского каторжного централа; утопист ХХХ века и пр.» [4, л. 134 об]. Нужно 
отметить, что эта запись относится к 1912 г., и по понятным причинам не отражает весь 
жизненный путь Л. Гуревича.  

Именно богатый политический опыт и сподвиг автора на ведение подробных 
записей. Он так писал о цели  своего дневника в бурном 1919 г.: «сколько выдающихся 
случаев, и все это не записано, все это забудется и не попадет когда-нибудь нечаянно в 
руки будущему поколению. По заметкам написанным оно будет знать, что в такое-то 
время было то-то и то-то… Но ведь, быть может, не я один записываю, но и другие, 
только разница будет в индивидуализации описанного» [5, л. 56].  Следует отметить, что 
подобная заданная, рассчитанная на возможного читателя, цель присуща записям автора 
только в ранний период. Затем на каком-то этапе характер дневника становится более 
личным, во многом интимным и чувствуется, что он пишет его «для себя». От этого смысл 
некоторых записей  непонятен постороннему, но тем искреннее, и, на наш взгляд, ценнее 
сведения документа. Нужно отметить довольно высокий уровень образованности автора, а  
также его склонность к  литературному творчеству. По страницам его дневников 
разбросаны стихи собственного сочинения и даже пьесы на революционные темы.    

    О своей жизни до начала революционной деятельности  Л.П. Гуревич пишет 
вскользь. Можно предположить, что его предки были выходцами из Украины или же юга 
России, т.к. в своих записях он довольно часто использовал украинские слова и 
выражения. Особенно это заметно, когда он упоминает своих родственников или, 
например, обращается к брату или сестре. Он называет Нижний Новгород «родным 
городом», упоминает, что жил там на Полевой улице. Из контекста дневника следует, что 
Л. Гуревич происходил из рабочих. В юные годы, как он сам пишет, учился, «потом 
пошли мытарства по мастерским, заводам, типографиям»,  чему сопутствовали нужда, 
подневольное рабство, побои и унижения. «Сама жизнь, - продолжает он, - выучила меня 
ненавидеть и бороться, искать справедливости и правды» [6, л. 73]. Таким образом, 
социальная среда изначально способствовала его политизации.  

Следующим этапом становления политической личности Л. Гуревича стала его 
служба в армии, которую он проходил в Могилевской губернии. Благодаря 
многочисленным контактам у него появилась возможность познакомится с 
представителями различных политических партий. Он пишет, что читал несколько 
партийных программ. Так, в частности, программа социал-демократов была им 
забракована, т.к. там не говорилось о крестьянах. Ему оказались близки идеи анархизма, 
вследствие чего он, очевидно, и попал в дисциплинарный батальон. Отметим активную 
протестную позицию Л. Гуревича, которая и дальше будет характерна для его 
политического поведения. Также следует подчеркнуть значение нового окружения, новой 
среды, под влиянием которой шло дальнейшее формирование политических взглядов 
Л.Гуревича.  

Но наиважнейшим периодом в окончательном оформлении политической личности 
и политического поведения нашего героя стала революция 1905 – 1907 гг. Он опять 
находится в Нижнем Новгороде, и теперь  входит  в партию социалистов-
революционеров. С самого начала революционных событий Л. Гуревич с энтузиазмом 
включился в работу. Он  самостоятельно писал прокламации, подписывая их «Друг 
народа» или просто обозначая буквам «С.Р.» Нельзя сказать, что агитация шла в духе 
программы партии эсеров, т.к. сам Гуревич говорил, что «больше всего в моих 
прокламациях фигурировали малые, большие и наибольшие правители, черное и белое 
духовенство, тирания светских и духовных властей…» [6, л. 65]. Важнее всего здесь 
поведение Гуревича – активная личная  позиция. Похоже, что без чьих-либо заданий  он 
сам пишет листовки, размножает их на гектографе и затем сам же раздает рабочим около 
заводов. Он очень деятельный, очень активный  и этот период навсегда остался для него 
временем революционной романтики:  «О, дорогое и золотое времечко 1905 – 1907 гг.! 
Сколько было тут оживления, свободолюбия и искреннего стремления идти в борьбу за 
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лучшую идеальную жизнь, за освобождение от гнета правящих… Где же это незабвенное 
времечко, … когда трудовая масса сознательно проникалась и воспринимала лозунги: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «В борьбе обретете право свое!», «Жизнь без 
бога, без властей и без хозяина!» [4, л. 128]. Его и еще человек двадцать его соратников 
выдал провокатор, следствием чего в 1905 г. стали арест и ссылка.    

Леонид Пантелеймонович Гуревич провел в тюрьмах и сибирской ссылке 
двенадцать лет – с 1905 по 1917 год. Почти все это время он находился в 
Александровском централе близ Иркутска. За эти годы он потерял семью (жена умерла, 
сына он практически  не знал), осложнились его отношения с родственниками. Гуревич 
несколько раз пытался бежать, но каждый раз был пойман и жестоко избит, что подорвало 
его здоровье. Характерна его мотивация к побегам. Это, как он сам пишет, «тоска по делу, 
по свободе… желание сохранить независимость, нежелание подчиняться администрации» 
[5, л. 3]. Стоит обратить внимание, что на первом месте для него стоит революционное 
дело. В эти годы он декларирует сознательное отречение от всего личного во имя великих 
общих целей. О такой позиции прямо сказано на одной из страниц дневника: «я, как и 
многие из борющихся, еще не совсем освободился от родственных уз, от чувства любви к 
родным и близким… Но приходится, хотя и с трудом, побороть в себе и это чувство, и раз 
и навсегда сказать: прежде всего, дело, дело и дело, и только после этого любовь к 
родным, близким и к родине…» [5, л. 94]. И действительно, на страницах сохранившихся 
дневников (некоторые блокноты с записями пропали еще в ссылке) в течение этих 
двенадцати лет речь идет главным образом о политике: идейные споры, диспуты и даже 
пьесы в стихах на политические сюжеты. Здесь, в сибирской ссылке,  было  много близких 
ему по духу людей, из которых он предпочитал, прежде всего, эсеров и анархистов. 
Заметна особая позиция Гуревича в отношении к окружающим: жесткость, 
непримиримость, идеализация. Характерны его стихи, посвященные эсерке-террористке  
Марии Спиридоновой, которая в 1906 г. лично казнила карателя тамбовских крестьян 
Луженовского, была задержана и подверглась жестоким издевательствам. Спиридонова, 
как отмечают современники, отличалась  экзальтированностью, особой фанатичностью и 
жертвенностью ради идеи. Она стала иконой не только эсеров, но и других 
революционеров. Но в данном случае стихи Гуревича о ней не только дань общему 
поклонению, но и выражение собственных взглядов.  Фанатизм Спиридновой, ее 
готовность к смерти за идеалы партии, понятны и близки Гуревичу. Он ищет подобное и в 
окружающих, но, в конце концов, предается разочарованию. «Какое множество масок, 
идеальных масок и повсюду только маски. Где же идеальные люди? Если таковые и если 
есть, то где же они?» - записывает он в дневнике [5, л. 7].     

В целом же двенадцатилетняя ссылка стала для Леонида Гуревича периодом, в 
течение которого выкристаллизовалась его политическая позиция, в соответствии с 
которой выстраивалось политическое поведение.   

Можно сказать, что это был период теории, период светлого ожидания священной 
революции. И вот пришел март 1917 г., когда февральская революция даровала свободу 
политическим узникам царизма.   

Леонид Гуревич после освобождения оказывается в г. Ачинске, где сразу же 
начинает бурную революционную деятельность. Он входит в Совет солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов, участвует в выборах в Учредительное собрание, ведет агитацию 
в духе эсеров среди рабочих и солдат. Однако очень скоро им опять овладевает 
разочарование. Народные массы, на которые возлагалось столько надежд, проявляют 
открытое недоверие к эсерам, а позже и вовсе переходят на сторону большевиков. 
Характерна ремарка Гуревича: «это страшно злобит» [5, л. 13].  

Он в отчаянии: «О, как мне все это не нравится! – вообще все эти большевистские, 
кричащие, но ничего не делающие резолюции! Все слова и слова. Я ушел с заседания и 
больше не вернусь, отказался идти на заседание исполкома Совета. Тяжело становится от 
думы: что же теперь будет со свободной Россией? Куда мы идем? И никак не ответить на 
эти коренные вопросы… И ждать ответа не от кого… Все это не нравится, все-то не так, и 
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даже в партии! Нет, я, кажется, не выдержу!» [5, л. 20]. Большевики в Ачинске в августе 
1917 г.  берут верх над эсерами, а местная ячейка партии эсеров разваливается. Гуревич 
воспринимает эту ситуацию не только как крах партии, но и как личную трагедию. Виной 
этому он видит «красивые лозунги большевиков». Романтический период революции 1905 
г. не повторился, многолетние мечты о героической борьбе вместе с народом за 
счастливое будущее рухнули.   

Остается только строить догадки о мыслях и чувствах нашего героя, т.к. его дневник 
на какое-то время обрывается. Он ничего не пишет, и это значимо. Это был переломный 
момент в его жизни и деятельности. Можно сказать, что с осени 1917 г. у Леонида 
Гуревича начинается совершенно иная жизнь.  

  Гуревич оказывается в г. Семипалатинске, где проживал один из его братьев со 
своей семьей. С этого времени и до конца его дней жизнь его связана с этим городом. И 
хотя Гуревич называл Семипалатинск «медвежьим уголком», для того времени это был 
достаточно крупный город (32 тыс. жителей), центр Семипалатинской области. Во время 
революции 1917 г. здесь проходили оживленные политические события, в результате 
которых в феврале 1918 г. была установлена Советская власть. Затем Советы были 
свергнуты и в 1918 – 1920 гг.  правили белогвардейцы. Именно здесь в Семипалатинске и 
его окрестностях в годы гражданской войны существовала казахская автономия Алаш, 
государственное образование, не признавшее  власть большевиков.   

Итак, налицо сложная обстановка военного времени, но происходящие события не 
волнуют Л. Гуревича. Он ни за белых, ни за красных, и, тем более, ни за алашевцев. Эта 
политическая борьба его не интересует. Его позиция в течении длительного времени 
настолько индиферрентна, что разительно контрастирует с прежним образом неутомимого 
политического деятеля: «Обыдинщина. И если к этому приходится что-либо прибавить, то 
это слухи о приходе большевиков, тревоги, волнения и пр. Я уж не говорю о расстрелах, 
которые почти ежедневно, и днем, и ночью. … О, Божественная Природа, поскорее бы 
окончание всего!» [5, л. 35 об].   

Мотивом к  подобному политическому поведению следует назвать коллизию, 
произошедшую в личной жизни Леонида Гуревича. В свои 48 лет он горячо влюбился, 
причем, в жену родного брата Дуню. Это были сложные драматические отношения, через 
несколько лет закончившиеся созданием семьи. Поэтому бурные события гражданской 
войны практически не нашли отражения на страницах дневника Л. Гуревича. Наоборот, 
здесь разворачиваются перипетии любовных отношений, достойные страниц романа.  

Победа большевиков  также не стала главным событием для Гуревича. Он отмечал, 
что большевики для него предпочтительнее белых, но еще с дореволюционных времен 
большевизм был ему идейно враждебен. Тем не менее, Гуревич начинает сотрудничать с 
Советской властью. Можно сказать, что его политическое поведение вновь входит в 
стадию активности. Однако из дневниковых записей достаточно явно проступает мотив 
подобной политической активности. Советская власть нуждалась в образованных кадрах, 
и Гуревич попадает сразу на несколько достаточно важных служебных позиций. Как член 
Горсовета и Губкома он получал хороший паек: «за декабрь [1921 г.] получил продукты 
по 1-й категории, т.е. 2 пуда муки, 20 фунтов мяса, 3 фунта сахару, 3 фунта масла, ½ 
фунта мыла, 50 яиц, 15 фунтов керосина, ¼ фунта дрожжей, 1 фунт чаю, 4 фунта крупы, 2 
фунта соли, 1000 папирос». «Недурно, но зато и приходится работать с утра до вечера», - 
пишет он [5, л. 60]. В условиях дефицита товаров удается даже провернуть удачные 
торговые операции: «в комиссионной конторе продали сукно за 1 800 000. Взяли проценту 
12. Дуня купила лошадь чалую за 1 250 тыс. Это хорошо. Пусть выполняется давно 
задуманная мечта. Теперь еще бы домишко!» [5, л. 60].  Личное выступает на первый 
план, и, оказывается, он давно мечтал и о «домишке», и о семье. Работа, окружающая 
действительность, его не устраивают, но «одно утешение в моей личной жизни – это Дуня 
и Витя [общий сын – Т.В]. Для них я готов делать все, что в силах и на что я способен» [5, 
л. 62 об].   
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Казалось бы, мотивация к деятельности  однозначна  - личная выгода. Однако 
деятельная натура Л. Гуревича взяла верх над меркантильными устремлениями, которые, 
кажется, скорее,  инициировала Дуня. В 20-е гг. Гуревич выступает организатором 
профсоюзов и кооперативов в Семипалатинске, участвует во Всесоюзном съезде 
текстильщиков в Москве.  Помимо этого он выступает с различными докладами, работает 
с молодежью, пионерами, неграмотными, пишет статьи в газеты. Но все-таки он не 
удовлетворен результатами: «Работа не спорится и ничего в ней не стало интересного. 
[Проф]Союзы превращаются в администрацию, а не в рабочие, защищающие их интересы 
организации» [5, л. 61 об].  Первомайская демонстрация 1925 г. с  лозунгам и речами 
партийных и советских деятелей кажется ему «неискренней и ложной» [5, л. 94].  
Негативизм Гуревича поддерживался еще одним обстоятельством: его беспартийность 
стала причиной увольнения с работы и некоторых других дискриминационных мер.  
После нескольких попыток его в 1926 г. все же приняли в партию и это, казалось бы, 
открывало некоторые перспективы и сулило относительное благополучие.  Но все-таки 
Леонид Гуревич не смог переломить себя. Через год он по собственному желанию 
выходит из партии. Он так описывал этот решительный жизненный момент: «Вышел из 
партии. Причина – не могу физически посещать собрания, а раз этого не могу, то 
считаться партийным только на бумаге, или быть в партии ради карьеры, сохранения 
места и получения жалования не могу, нравственно не могу.  Лучше голодная смерть, чем 
быть шкурником в партии. И кто бы что не говорил, я вышел сам. Я верю в партию, верю 
в идеи дорогого учителя В.И. Ленина, претворившего в жизнь ученье К. Маркса, но буду 
лучше верующим вне партии» [5, л. 96 об].   Характерно, что в течение этого года он не 
делал никаких записей. Затем в течение нескольких лет появляются отдельные записи, из 
которых можно понять, что Гуревич подвергался гонениям, каким-то обвинениям в 
растрате и т.п. С 1928 г. он стал книгоношей. И здесь он проявил свою деятельную натуру, 
он писал, что работает не только над книгами и с книгами, но и с читателями.  

Последняя запись в дневнике символична: на пустом листе обозначено «1938 год».  
Итак, можно сказать, что выражением политического поведения стали степень 

политической активности и политической деятельности конкретной личности в 
конкретных исторических и политических условиях. Как видно, интенсивность участия Л. 
Гуревича в политическом процессе зависела от меняющихся мотивов. На первом этапе  
политической жизни (1905 – 1917)  согласно своим идеологическим убеждениям он ведет 
активную протестную деятельность против царизма; затем в период пассивного неприятия 
большевистского режима (1918 – 1920) переходит в состояние политической апатии. В 
последующие годы (1920 – 1927) Л. Гуревич  под влиянием личной заинтересованности и 
потребности в самореализации попытался принять конформистскую позицию по 
отношению к Советской власти, но не смог этого сделать в полной мере. Его 
политическое поведение в последующие годы жизни, очевидно, можно охарактеризовать 
как пассивное.  
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В настоящее время многие социальные задачи в Казахстане решают некоммерческие 
организации. Они работают с самыми уязвимыми группами населения – оказывают 
различные услуги людям с особыми потребностями, способствуют их интеграции в 
общество, обучают безработную молодежь из малообеспеченных семей навыкам бизнеса 
и лидерства, встают на защиту детей от насилия и жестокости и многое другое. 

Но результаты работы некоммерческих организаций, общественное благо, которое 
создается ими в процессе деятельности, сложно определить и замерить, так как 
выражается оно в основном в неосязаемых категориях. 

Специалисты и эксперты некоммерческого сектора пришли к пониманию 
необходимости определения результативности и эффективности проектов и программ. 
Д. Касек и Р. Рист отмечают, что с наступлением глобализации возрастает и прессинг на 
правительства и организации во всем мире со стороны как внутренних, так и внешних 
стейкхолдеров, которые требуют подотчетности и прозрачности, большей эффективности 
и предоставления ощутимых результатов. В списке заинтересованных в лучшем 
достижении результатов сторон – правительства, парламенты, частный сектор, 
неправительственные организации, гражданское общество, международные организации и 
доноры. [1] 

Не смотря на то, что понимание необходимости оценки результатов некоммерческих 
организаций достигнуто, ее внедрению препятствуют ряд внутренних и внешних 
барьеров.  
 
Определение барьеров на пути внедрения оценки проектов и программ 
некоммерческих организаций Казахстана 

Для определения барьеров, препятствующих внедрению оценки результатов 
социальных проектов, мы применили концепцию «теории сопротивления изменениям» 
(Theory of No Change), разработанную К. Верлен. Эта концепция была предложена К. 
Верлен, чтобы определить барьеры на пути внедрения устойчивых экологических 
технологий. К. Верлен выдвинула предположение, что существуют барьеры, 
препятствующие развитию и внедрению устойчивых экологических технологий, и если 
бы не было этих барьеров, то программы всегда бы достигали ожидаемых результатов. [2] 
Взяв за основу теорию сопротивления изменениям, мы использовали «модель барьеров» 
для анализа характера и степени влияния барьеров на пути внедрения оценки проектов и 
программ некоммерческих организаций Казахстана. 

                                                            
61 Айтжамал Мансурова – менеджер Программы поддержки социальных услуг Общественного Фонда 
«БОТА» 
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В оценке программ и проектов заинтересованы 4 группы стейкхолдеров: донорские, 
государственные, бизнес и некоммерческие организации. Их заинтересованность в оценке 
объясняется следующими причинами: доноры заинтересованы в оценке, так как 
финансируют программы и проекты некоммерческого сектора; государство финансирует 
проекты некоммерческих организаций в Казахстане через государственный заказ, и само 
реализует социальные программы; продвижение корпоративно-социальной 
ответственности в Казахстане делает бизнес структуры заинтересованными в оценке 
эффективности их социальных проектов; а некоммерческие организации, выполняющие 
проекты и программы, конкурируют в поиске средств для реализации своих программ и 
проектов. 

Для каждой группы заинтересованных сторон были определены потенциальные 
барьеры, а для тестирования и определения их интенсивности влияния была проведена 
фокус группа со специалистами Фонда «БОТА». Для определения интенсивности влияния 
– высоты барьеров, была использована «светофорная» цветовая шкала: красный, желтый и 
зеленый (оранжевый цвет был добавлен, чтобы показать переходный уровень 
интенсивности). Зеленый цвет объясняет ситуацию, способствующую внедрению оценки; 
желтый цвет – барьер не экстремальной интенсивности; оранжевый и красный цвета 
определяют барьеры, тормозящие внедрение оценки: оранжевый цвет – барьер, 
значительно снижающий процесс и красный цвет – барьер, имеющий наиболее сильное 
влияние. На рисунке 1 диаграмма барьеров визуально демонстрирует распределение 
барьеров по группам заинтересованных сторон и «высоту» этих барьеров. 
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Общий список барьеров: 

1. недостаточно разработанные инструментарий, методы 
2. мало экспертизы, знаний 
3. оторванность от целевых групп 
4. недостаток в формах передачи информации, знаний 
5. на этапе планирования отсутствие плана мониторинга и оценки 
6. не желание замерять эффективность 
7. нехватка ресурсов (времени, денег, людей) 
8. нет понимания необходимости демонстрировать результаты 
9. нет стратегического видения, планирования 
10. НКО – организации 1-го лидера 
11. иждивенчество 
12. стимулирует отчетность по продуктам 

 
Рисунок 1. Диаграмма барьеров 

доноры 
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Анализ диаграммы на рисунке 1 позволяет сделать вывод, что некоммерческие 
организации находятся в самом неблагоприятном положении из всех рассмотренных 
групп заинтересованных сторон, так как у них присутствуют 11 из 12 общих барьеров, а 
из 11 барьеров, стоящих перед НКО Казахстана, 7 (64%) являются критически высокими, 
и только один – малозначимым. В то время как для государственного сектора критически 
высоких барьеров всего 3 из 8 (38%), а малозначимых – 2 из 8. Для доноров критически 
высоких барьеров всего 25% – 1 из 4; и у бизнеса – 2 из 4, или 50%.  

Диаграмма барьеров помогает определить и возможные направления работы по 
внедрению оценки в этих группах. Так, государственным органам, реализующим 
социальные проекты и распределяющим государственный заказ, необходимо вовлекать 
некоммерческие организации в процесс разработки и оценки программ, пересмотреть 
формат отчетности и большее внимание уделять мониторингу и оценке, 
ориентированными на результат. Донорским организациям желательно обратить 
внимание на то, что методология и инструменты должны быть «подходящими» для 
исполнителей проектов и программ. 

Необходимо заметить, что есть барьеры, одинаково значимые для всех 
заинтересованных сторон, поэтому работу нужно начинать именно с них. Одним из таких 
барьеров, критически высоким для всех стейкхолдеров, является недостаточно 
разработанный инструментарий для определения результативности и эффективности 
проектов и программ некоммерческого сектора. 

М. Туан отмечает, что направление оценки социальных проектов находится в 
зародышевом состоянии своего развития, существует много технических и общих 
проблем в методологиях, которые определены разрывом между теорией и практикой и 
влияют на их применение, отсутствие общего языка, одинаковых инструментов, 
качественной информации, открытости – ключевые препятствия в использовании 
методологий. [3] 

Нами предлагается простой инструмент для анализа достигнутых результатов в 
проектах некоммерческих организаций. 

  
Использование «модели барьеров» для определения результатов проектов 
некоммерческих организаций 

 
Подход, принятый при определении барьеров, можно использовать для определения 

результатов в проектах некоммерческих организаций. 
Чтобы понять, достигла ли организация желаемых результатов в том или ином 

проекте или программе, необходимо проанализировать, была ли деятельность проекта 
направлена на удовлетворение потребностей выбранной целевой группы.  

Мы продемонстрируем использование разработанного инструмента – наложения 
диаграмм потребностей и выполненных мероприятий на примере одного успешного 
проекта, профинансированного Общественным Фондом «БОТА» – « Школа молодежного 
предпринимательства на селе», реализованного Общественным фондом микрокредитная 
организация «Каражат несие» в Южно-Казахстанской области. 

Организация работает с сельской молодежью из малообеспеченных семей в Южно-
Казахстанской области. Основными препятствиями для молодежи на селе являются 
следующие проблемы:  

1. высокий уровень безработицы и бедности сельской молодежи; 
2. повышение конкуренции на рынке труда; 
3. не умение принимать жизненно важные решения, сложность «верного» выбора; 
4. препятствия на пути формирования стартового капитала для открытия своего 

бизнеса; 
5. не занятая молодежь подвержена воздействию негативного влияния, рискованного 

поведения и т.д. 
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Для построения диаграммы потребностей основные проблемы, определенные 
организацией, необходимо переформулировать в потребности сельской молодежи и 
приоритезировать их. После преобразования список потребностей, с учетом их 
приоритетности, выглядит следующим образом: 

1. понижение уровня безработицы и бедности на селе; 
2. повышение конкурентноспособности сельской молодежи; 
3. умение принимать жизненно важные решения; 
4. пути формирования стартового капитала для открытия своего бизнеса; 
5. навыки сопротивления влиянию негативного окружения, рискованного 

поведения.  
Следующим шагом определения результативности проекта является построение 

диаграммы потребностей. Для данного проекта диаграмма потребностей 
продемонстрирована на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма потребностей 

 
На диаграмме потребностей размер сектора и интенсивность цвета указывают на 

приоритетность потребностей. В нашем примере самый высокий приоритет имеет 
потребность понижения уровня безработицы и бедности на селе, и самый низкий 
приоритет – приобретение навыков сопротивления рискованному поведению. 

В рамках реализованного проекта организация выполнила следующие задачи: 
а) проведение обучающих семинаров-тренингов для сельской молодежи по 

организации бизнеса и развитию навыков предпринимательства;  
б) проведение практических семинаров и стажировок в хозяйствах фермеров и 

сельских предпринимателей; 
в) привлечение фермеров и сельских предпринимателей в качестве наставников для 

молодежи; 
г) сопровождение, консультирование сельской молодежи по юридическим, 

экономическим, финансовым и налоговым вопросам;  
д) предоставление микрокредитов на финансирование бизнес проектов молодых 

людей;  
е) содействие трудоустройству сельской молодежи. 
Построим диаграмму деятельности, на которой отразим все задачи проекта, 

расположив их в соответствии с секторами потребностей (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Диаграмма деятельности 

 
Для проведения анализа удовлетворения потребностей целевой группы при 

реализации проекта и, следовательно, насколько проект достиг цели, произведем 
наложение двух диаграмм – потребностей и деятельности. Результат наложения двух 
диаграмм отражен на рисунке 4. 
 

 
 
Рисунок 4 – Диаграмма соответствия задач проекта потребностям целевой группы 
 

На рисунке 4 видно, что организация направила свои усилия на удовлетворение трех 
потребностей из пяти: повышение конкурентноспособности сельской молодежи, 
понижение уровня бедности и безработицы, а также предложила микрокредитование, как 
эффективный путь финансирования для открытия своего бизнеса. В проекте не были 
адресованы две потребности – в навыке самостоятельного принятия жизненно важных 
решений и умении противостоять негативному влиянию среды. Эти потребности не имели 
высокий приоритет, так как, по мнению организации, если молодежь занята полезным 
делом, работает, то ей некогда заниматься «вредными» делами. Умение принимать 
решения – навык, который молодые люди могли получить при написании бизнес планов и 
получении микрокредитования для реализации своих планов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация успешно достигла 
ожидаемых результатов.  

Инструмент наложения диаграмм потребностей и деятельности по проекту может 
визуально продемонстрировать достижение результатов. На стадии планирования проекта 
данный инструмент может помочь продемонстрировать, как организация планирует 
удовлетворить потребности целевой группы. Шкала диаграммы деятельности после 
доработки поможет оценить, насколько хорошо были достигнуты результаты по каждой 
задаче. 
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Оценка социальных эффектов некоммерческих организаций 
 

Анализируя отчетность НКО – грантополучателей Фонда «БОТА», можно отметить, 
что организации в основном показывают только «продукт», то есть краткосрочные 
результаты, такие как количество обученных бенефициаров на тренингах, количество 
проведенных мероприятий, изданных материалов и т.д.  

Для того, чтобы продемонстрировать достижение результатов, необходимо 
показывать «реальный» результат – или то, что изменилось в ходе потребления продукта: 
уровень знаний, благосостояние, поведение целевой группы.  

Социальный эффект – это третий, самый высокий, уровень результатов, или 
долгосрочные изменения ситуации в целом, и не только для целевой группы проекта. Если 
некоммерческая организация в состоянии продемонстрировать результаты своей 
деятельности, то можно будет говорить о том, что ее работа влияет на достижение 
социальных эффектов. На рисунке 5 изображена схема трех уровней результатов 
некоммерческих организаций. 

 
                           Рисунок 5 – Схема достижения социальных эффектов 
 

В нашем примере проекта «Школа молодежного предпринимательства на селе» 
некоммерческой организации «Каражат несие», продуктом являются проведенные 
тренинги, обучающие семинары по разработке бизнес идей и развитию навыков 
предпринимательства для почти 200 молодых людей из малообеспеченных семей из сел 
Южно-Казахстанской области, организованные для них стажировки в фермерских 
хозяйствах, консультирование и выданные микрокредиты. Результатом является 
повышение конкурентноспособности сельской молодежи, которая выражается в 
повышении уровня знаний и навыков молодых людей в сфере предпринимательства и 
бизнеса, количестве случаев трудоустройства, количестве молодых людей, открывших 
свой малый бизнес. Социальный эффект данного проекта – улучшение благосостояния 
семей молодых людей, понижение уровня бедности и безработицы в сельских районах 
Южно-Казахстанской области. 
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PRINCIPLE  OF  NON-INTERVENTION  AND  TRANSBOUNDARY  WATER  
MANAGEMENT 
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1. Introduction - states’ independence contra interdependence of environment 
State’s duty of non-intervention into the internal affairs of other states is a well established 

principle of international law. Principle of non-intervention into the area of exclusive jurisdiction 
of other states, next to the principle of exclusive jurisdiction over territory and population as well 
as principle of dependence of obligations arising from international law, are integral elements of 
the doctrine of states sovereignty and equality of states.  

In terms of natural resources management states sovereignty means, that states have 
competence to develop policies and laws in respect of natural resources of their territory 
independently. As natural resources it’s meant land (and subsoil) internal waters (lakes, rivers, 
etc.), territorial sea and airspace above.  

States’ freedom from external interference over resource exploitation and management do 
not coexist with environmental order. Environment consists of interdependent ecosystems, which 
do not respect national borders. As a consequence, many resources - as for instance international 
water ways - are ecologically shared. Usage of shared resources by one states will inevitably 
have consequences of the use of the same shared resources by another state. Shared natural 
resources are subject to shared rights of states. 

The ecological interdependence poses a fundamental problem to international law. The 
states’ independence needs to be balanced by the interdependence of the environment. It can be 
achieved only if based on environmental laws.   

 
2. Legal status of transboundary natural resources 
Before discussing the question of ownership over transnational water resources it is 

important to underline, that states remain permanent sovereign over all natural resources within 
its territory and these resources fall under explicit regulation of national law63. Already Principle 
21 of the Stockholm Declaration (1972) provides that: “States have, in accordance with the 
Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to 
exploit their own resources pursuant to their own environmental policies”. However in the same 
sentence Stockholm Declaration spells out that the states’ “responsibility to ensure that activities 
within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of 
areas beyond the limits of national jurisdiction”. This interpretation of states’ rights towards 
natural resources was repeated in Principle 2 of Rio Declaration (Rio Declaration on 
Environment and Development, the UN Conference on Environment and Development, 1992).  

States’ permanent sovereignty over natural resources authorizes states to govern their 
natural resources as an international legal right of “peoples and nations” (see UNGA res. 1803 
(XVII), 1962). However, this principle is not absolute. States sovereignty over natural resources 
is subject to limits also of environmental character. The states’ responsibility not to cause 
damage to other states’ environment reflects the customary international law. It is however 
difficult to define, what is an “environmental damage”, what are its consequences and liability. 

                                                            
62 Barbara Janusz-Pawletta, holds PhD from the Free University in Berlin. Currently she is a lecturer in international 
environmental and water law at the Kazakh-German University in Almaty and coordinator of The German 
Academic Exchange Service (DAAD) at the Integrated Water Resources Management Master Program at the  
Kazakh-German University in Almaty. 
63 Art. 1 of International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (1966), United Nations Convention on the Law of the Sea (1982). 
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Clarification of these issues is necessary for injured state to maintain a claim against the 
violating state. 

Environmental limits on state’s sovereignty is true especially in case of resources of 
transnational character, which is often the case in water related issues. Such resources must be 
used in accordance with international law restriction over the national sovereignty. UN General 
Assembly Resolution No. 3129 (1973) called on states to protect and use common resources, as 
well as to cooperate through information exchange and consultations in purpose of equitable 
usage of shared resources and settlement of respective conflicts.  
It means that “in the exploitation of natural resources shared by the two or more countries each 
states must cooperate on the basis of a system of information and prior consultation in order to 
achieve optimum use of such resources without causing damage to the legitimate interests of 
others” (see art 3 of Charter of Economic Rights and Duties of States, UNGA res. 3281 (XXIX), 
1974). This obligation has been elaborated in the UNEP's Draft Principles for the Conduct of 
States in the Conservation and Harmonious Utilization of Natural Resources Shared by Two or 
More States (UNEP/GC.6 /17, 1978). There is extensive state practice regarding the treatment of 
shared resources however, the concept of “shared natural resources” has not yet become a part of 
binding law64, neither is clear what resources should be treated as shared.  

Regulation of use of shared resources is necessary to balance interests of states concerned. 
Restrictions in right to use transboundary natural resources are especially important in states’ 
conflicts. There is no doubt that shared resources are subject to obligation not to cause injury to 
others. No state has the right to use or permit the use of its territory in such a manner that it 
causes damage by fumes in or to the territory or the properties or persons therein, when the case 
is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence65.  

Shared resources are also ?a subject to obligation of transboundary cooperation and 
equitable utilization. In order to “lawfully” use the shared resources states conclude joint 
development agreements. Such treaties establish so called joint regime areas, joint development 
areas, joint commissions or joint authorities, which define areas, where exploitation of resources 
is lawful to state parties’.  

 
3. Water as a shared natural resource 
Water is a precious life sustaining natural resource with no substitute. Industrialization, 

urbanization and environmental degradation challenge its quality and quantity. Nowadays, every 
effort is necessary to save water. In legal terms there is a need for adopting and enforcing water 
legislation. This has been expressed in a number of international declarations and resolutions on 
interstate and non-governmental level.  

Considering the importance of water its proper management is fundamental to ecological 
security of states and populations. Scarcity of water, reducing its quality and degradation of the 
water ecosystems seriously impact ecosystem integrity as well as prospects for economic and 
social development, political stability. Improvement of water management quality is a 
requirement for proper states’ development and for the fruitful and peaceful regional 
cooperation. Multifunctional utilization of water requires that its management ensures integration 
of such areas like agriculture, natural sciences and technology. Regarding transboundary water 
courses development of interstate cooperation based on legal instruments is required in order to 
synchronize all the fields of sustainable water usage.  

In order to accommodate future challenges there is a need for clear and comprehensive 
rules on water management. Currently existing water crises, among others in Central Asia, are 

                                                            
64P. Birnie, A. Boyle, International law and the environment, II ed., Oxford University Press, 2002,  p 140. 
65 Trail Smelter, Arbitral Tribunal Judgment (USA  v Canada) , 1938/1941, 3 R.I.A.A. 1905; Case Concerning 
nuclear test (New Zeland and Austraia v. France), 1974, ICJ rep. 457; art. 3 Convention on Biological Diversity 
(1992); Preamble to Information from the United Nations Framework Convention on Climate Change; Principle 21 
of Stockhol Delaration; Para 21(e) World Charter for Nature. 
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effects of a lucking concept for sustainable water governance on the regional level. Governance 
consists of such key elements as: ownership, development and management of water resources. 
Well functioning water governance shall be based on instruments deriving from water resources 
law, which is in turn strongly influenced by environmental law.  

 
  4. Legal principles governing transboundary water management  
Water is one of the most precious natural resource. Every state shall assure the most 

efficient use of transboundary water, which does not infringe interests of remaining states 
sharing the common water resources. Under modern water policy water resources are divided 
into river basins, what is reflected in the Convention on the Protection and Use of Transboundary 
Watercourses and International Lakes (Helsinki Convention, 1992). The presice term used by the 
convention is “international drainage basin”, which is a basic entity of water law regulation. It is 
to be understood as a geographical area extending over two or more States determined by the 
watershed limits of the system of waters, including surface and underground waters, flowing into 
a common terminus66. 

To achieve this goal states shall apply some basic principles governing management of 
international drainage basin. General rules and principles of water resources law are reflected in 
the large number of international treaties, binding acts of international organisations, state 
practice and soft law commitments. Some of them reflect customary law, others can bear less 
developed legal commitments. They have already won recognition in practice and are potentially 
applicable to the agreements signed in the future. They are an essential element of the proper 
water management. They mainly include general obligations and establish international 
standards reflected in Stockholm Declaration and Rio Declaration concerning sustainable 
development, international co-operation, conjunctive and integrated management and 
minimising environmental harm (prevention and precaution, as well as “polluter-pays” 
principle). These rules represent customary international law applicable to the management of 
waters and found acknowledgment in the Berlin Rules on Water Resources prepared in 2004 by 
the International Law Association. 

a. Minimization of environmental harm 
States shall take appropriate measures to minimize environmental harm within a state as 

well as across boundaries, since environmental harm deserves special attention different from 
other kinds of harm67. This obligation reflects customary law and is related to sustainable and 
equitable utilization of water and avoidance of transboundary harm (art. 5 Helsinki Convention, 
1992). Legal obligation to minimize environmental harm applies both to environmental harm to 
waters under state’s jurisdiction and to environmental harm arising from the waters usage, 
subject to the State’s jurisdiction. However, although the general principles of international law 
concerning states’ liability are relatively well developed, a lot needs to be done with regard to the 
environmental damage caused by states.68 The customary law creates an obligation to avert 
damage to the environment.  

b.  Principle of conjunctive and integrating management 
Conjunctive management indicates the integration of the management of surface waters 

with the management of underground and other waters taking into account the interconnections 
of surface and subsurface waters within the drainage basin. Conjunctive management is a subset 
of the more general rule of integrated management, which is to be understood as integrating the 

                                                            
66 Art. II of the Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers (International Law Association, 
1966). 
67 Gabcíkovo-Nagymoros Case (Hungary v. Slovakia), 1997 ICJ No. 92, ¶ 53 (a special duty to “the whole of man-
kind”); The Legality of the Threat or Use by a State of Nuclear Weapons, 1996 ICJ 226, ¶ 29 (Advisory Opinion no. 
96) (an obligation to protect the environment of other States or of areas beyond national jurisdiction).   
68 Stockholm Declaration, Principle 22: Rio Declaration, Principle 13 
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management of water resources with other resources. In the literature both terms are being 
sometimes used alternatively, what causes confusion.  

States shall use their best efforts to achieve conjunctive and integrated management. Such 
holistic approach to water management69 is necessary since both principles are strongly 
interwoven in the process of settling disputes over shared water resources. Human land-based 
and atmospheric activities impact upon the availability and quality of surface and subsurface 
waters used by populations. 

Legal basis for these rules requiring conjunctive and integrated management is to be found 
in the provisions of international environmental law rather than in the specifics of international 
water law. The general reference point for conjunctive and integrated water management is 
environmental law principle of sustainable development. 

c. Principle of sustainable development 
Obligation of sustainable development has been originally expressed in the Stockholm 

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (1972). Later on the 
World Commission on Environment and Development raised the question of sustainable 
development (1987)70. Sustainable development concept shall assure the effective balancing of 
development against important social, environmental, and economical values. Under its umbrella 
various principles have emerged, such as the principle of integration, precaution, the 'polluter-
pays principle', inter-generation equity and public participation. Sustainable use of natural 
resources, including water utilization, focuses on reaching an agreement on the acceptable 
extension of its use and exploitation. A number of international agreements do not use “sustain” 
because no generally accepted definition of this term exists. It is being replaced with “rational”, 
“proper”, or “wise” methods concerning natural resources. There few basic elements of the 
sustainable development concept of natural resources, which are: 

 rationalism and equitable utilization71 
 the inclusion of environmental considerations into economic and other development 

projects,  
 interests of future generations, which meet the needs of present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs.72 
 Concept of sustainability is closely related to the customary precautionary principle 

(originated from German legal Vorsorgeprinzip).73 The most important feature of this principle is 
that positive action to protect the environment may be required before scientific proof of harm 
has been provided. However, to this day there is still no unity of understanding of the meaning of 
                                                            
69 See Stephen McCaffrey, International Organizations and the Holistic Approach to Water Problems, 31 NAT. RE-
SOURCES J. 139 (1991).   
70 World Commission on Environment and Development „Our Common Future“ Oxford: Oxford University Press, 
1987 
71 According to the art. 6 of the UN Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International 
Watercourses utilization of an international watercourse in an equitable and reasonable manner requires taking into 
account all relevant factors and circumstances, including: 
(a) Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of a natural character; 
(b) The social and economic needs of the watercourse States concerned; 
(c) The population dependent on the watercourse in each watercourse State; 
(d) The effects of the use or uses of the watercourses in one watercourse State on other watercourse States; 
(e) Existing and potential uses of the watercourse; 
(f) Conservation, protection, development and economy of use of the water resources of the watercourse and the 
costs of measures taken to that effect; 
(g) The availability of alternatives, of comparable value, to a particular planned or existing use. 
72 1976 South pacific Nature Convention, Preamble; 1992 Transboundary Waters Convention, Art. 2(5)(c); 1985 
ASEAN Convention, Preamble; 1978 Kuwait Convention, Preamble; 1983 Cartagena de Indias Protocol, Preamble; 
1982 Jeddah Convention, Art 1 (1); 1992 Biodiversity Convention, Preamble; 1992 Climate Change Convention, 
Art 3(1); 1985 Nairobi Convention, Preamble; 1973 CITES Preamble; 1977 ENMOD Convention, Preamble;1979 
Bonn convention, Preamble 
73 Twelfth Report, Royal Commission on Environmental Pollution(1988), 57 
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this term among states. On one hand, it can be defined as showing caution of approach towards 
activities, which could have an adverse impact on the environment. On the other hand, there 
could be strict regulation and prohibition of activities and substances potentially harmful to the 
environment, even without convincing evidence of its likely harmful effect. 

 
5. Non-intervention principle and states accountability for infringement of shared water 

rights of states 
The principle of states responsibility implies their responsibility for braches of 

international law (see International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility74). 
Causing environmental harm to other water course’s riparian states may create states’ liability on 
the principles laid down in water law 75. Legal actions undertaken by an injured state to maintain 
a claim against the violating state should not be considered an unlawful intervention into this 
state’s internal affairs. 

The customary law creates an obligation to avert damage to the environment, including 
harms to international drainage basins. However the principle of liability for illegal acts is well 
established in international law, also regarding environmental harm. There is no singe instrument 
regulating state liability for environmental damage, however a number of non-binding 
documents address environmental liability76.  

The first issue to be addressed by assessment of environmental liability is the definition of 
environmental damage. The International Court of Justice in the Trail Smelter Case required 
“serious consequence” to justify the claim.77 Threshold of tolerable environmental damage may 
vary according to local terms. There are no common international norms regarding threshold at 
which environmental damage triggers liability. However some treaties make a certain 
contribution to this issue. They provide for “pollution”78 or “adverse effects”79 as being of 
marginal value to cause liability for environmental damage, but they do not define damage itself. 
Not every harm entails liability, but merely the “significant”, “substantial” or “serious” damage 
to the environment80.   

The issue of what the international standard of care applicable to the obligation of 
preventing environmental damage (fault,81 strict liability,82 and also whether absolute liability 
exist83) is may vary according to the nature of obligation in question84.  

The obligation to rectify the consequences of an illegal act is well established85. The 
reparations by the violating state may include formal apology, punishment of individuals and 
financial compensation for the harm. The last shall be paid for damage to environment itself and 
to people and property. Its legal procedures are undeveloped since it is difficult to assess 
environmental damage measure, which may be incapable to calculate in economic terms. 

                                                            
74 ILC YB (1977-II) (UN doc. A/CN.4/302). 
75 Some authors refer the states’ international responsibility to the consequence of breach of international law and 
state’s international liability to the harmful consequences of an activity which in itself does not infringe international 
law. See: M. Shaw, International Law, IV ed., Cambridge University Press, 1997, s. 597-598. Other authors define 
state environmental liability exclusively upon the violation of international law obligation (to prevent harm or to not 
to allow activity causing harm), see: P. Sands, Principles of international environmental law I, Manchester 
University Press, 1995, p. 632 
76 Principle 12 of UNEP Draft Principles (1978); art. 11 World Commission on Environment and Development, 
Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations (1987); art. 6-7  
Resolution of International Development Agency (1987). 
77 Trail Smelter Case, 16 APRIL 1938, 11 March 1941;3 R.I.A.A 1907 (1941) 
78 1982 UNCLOS, Art. 1(4) 
79 1985 Vienna Convention, Art. 1(2); Climate Change Convention, Art. 1(1) 
80 P. Sands, Principles...., p. 635. 
81 1988 CRAMRA, Art. 8 
82 ILC Draft Liability, Art. 24, 26, 28 
83 1972 Space Liability Convention, Art. II 
84 Oppenheim, International Law, 9th ed. Vol. I, p. 509. 
85 Chorzow Factory Case(1927) PCIJ ser. A, No. 17, at 47 
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6. Conclusions 
Water management is being associated with activities undertaken towards well functioning 

of water ecosystems. Water management is, however, not only an environmental issue but even 
more a condition sine qua non for viability of whole socio-economic and political systems of 
states’. “Water management” is neither a purely technical issue. Regarding the life-sustaining 
role of water its proper management is fundamental to ecological security of states and 
populations. Sustainable, integrated and conjunctive water management is a guarantee for 
sustaining and protecting the human right on water both for national and transnational water 
basins. Maintaining (the) basic legal standards for water management is the way for securing 
regional stability, development and mutual transnational cooperation. 

There is no common und universal legal model applicable to water management in  all 
international drainage basin. The existing difference comes from states’ and regions’ traditional 
economical, social and cultural status. Nevertheless there are some common principles within 
transnational water resource management systems, which may serve as analytical model.  

Infringement to international environmental and water law causing harm to other water 
course’s riparian states may create states’ liability on the principles laid down in water law. 
Legal actions undertaken by an injured state to maintain a claim against the violating state should 
not be considered an unlawful intervention into this state’s internal affairs. 
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The article discusses the political component of the national concepts of public policy of 

the countries of the former Soviet Union, which is revealed in the process of integration, the 
protection of national sovereignty, the development of civil society and the promotion of 
democracy. 

 Характерным признаком прошлого века было неудержимое стремление 
человечества к обеспечению экономического и технологического развития, где успех 
измерялся преимущественно ростом валового внутреннего продукта как залога 
благосостояния и повышения уровня жизни людей. В результате в начале ХХI века мир 
столкнулся с глобальными экологическими проблемами, голодом и обнищанием 
большинства населения земного шара, деградацией морали, ростом региональных и 
межэтнических конфликтов, терроризмом и т.д.. Эти обстоятельства вынудили 
прогрессивную международную общественность и международные организации по-
новому подойти к преодолению указанных глобальных проблем, получил название - 
концепция устойчивого развития (sustainable development). 

 Устойчивое развитие - это мировоззренческая концепция, которая динамично 
развивается, имеет различные аспекты и толкования, отражающие идею гармонизации 
природы и общества, при которой процесс развития дает возможность обеспечить 
потребности современного поколения, не нанося ущерба интересам будущих поколений. 
Обобщение этой концепции были сделаны всемирных саммитах ООН в 1992 и 2002 годах, 
при участии более 180 стран мира, многих международных организаций и ведущих 
ученых. 

Существует подход [5] при котором устойчивое развитие делится на три 
составляющие: 

1. Устойчивое социальное развитие. При таком развитии использования ресурсов 
должно быть направлено на обеспечение равноправия людей и социальной 
справедливости. Его задачей является установление приоритета качественного 
совершенствования сравнению с количественным ростом, такая ценовая политика, 
предусматривающая полное покрытие затрат на производство продукции, включая 
социальные. Достижения устойчивого социального развития возможно только в условиях 
социального партнерства. Важнейшими формами социального капитала должны 
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считаться социальное благополучие, развитие культуры, дисциплина, честность и т.д. 
Этот социальный капитал должен восстанавливаться и служить культурным наследием. 

2. Устойчивое экономическое развитие - поддержка созданного человеком капитала 
(материального), человеческого капитала (в том числе информационного и культурного) и 
природного капитала. При этом необходим отход от экстернализации расходов на охрану 
окружающей среды (как навязанных извне), их интернализация, т.е. формирования затрат, 
внутренне присущих экономической системе [Цит. по: 1, 106]. 

3. Устойчивое экологическое развитие - развитие, при котором благополучие людей 
обеспечивается сохранением источников сырья и защиты окружающей среды от стока 
загрязнений. Уровень выбросов не должен превышать ассимиляционной способность 
природы, а скорость использования невозобновляемых ресурсов должна соответствовать 
их возмещению за счет замены возобновляемыми компонентами. 
Следует отметить, что большинство ученых разделяют вышеупомянутый триединый 
системный подход к устойчивому развитию.  

По мнению ученых, сотрудничество стран в рамках мировой экономики будет иметь 
определяющее влияние на успешное внедрение принципов устойчивого развития во всем 
мире [3, 12]. Особенно важной она будет для развивающихся стран, которые не смогут 
осуществить процесс перехода самостоятельно.  

Для достижения устойчивого развития в рамках международной экономики 
необходимо деятельность в следующих направлениях: 

А) содействие устойчивому развитию путем внедрения либерализации торговли; 
Б) создание взаимодополняющих условий в области торговли и окружающей среды; 
В) предоставление адекватных финансовых ресурсов развивающимся странам, и 

решения международной проблемы задолженности; 
Г) поощрение макроэкономической политики, которая способствовала бы охране 

окружающей среды и развитию. 
За годы, прошедшие со времени проведения Рио-де-Жанейрской Конференции, 

произошло значительное ускорение процессов глобализации между странами в области 
прямых иностранных инвестиций, мировой торговли и на рынках капитала. С целью 
обеспечения положительного влияния тенденций глобализации на устойчивое развитие, 
особенно в развивающихся странах, важно создать и улучшить соответствующие условия 
на национальном и международном уровнях и разработать и укрепить необходимые 
общественные стратегии. 

Влияние последних тенденций в сфере глобализации на развивающиеся страны, был 
неравномерным. Ограниченному количеству развивающихся стран, удалось, благодаря 
этой тенденции, стимулировать значительный по объему приток внешнего частного 
капитала, добиться существенных темпов экономического роста на основе расширения 
экспорта и обеспечить ускоренный рост объема валового внутреннего продукта на душу 
населения. Однако во многих других странах, особенно в наименее развитых, отмечались 
медленные или отрицательные темпы роста и, эти страны продолжают оставаться на 
обочине этого процесса. 

Хотя такие страны продолжают прилагать усилия для обеспечения устойчивого 
развития и привлечению новых инвестиций, им по-прежнему нужна международная 
помощь в этой области. В частности наименее развитые страны продолжают в 
значительной мере зависеть от официальной помощи в целях развития, которая 
предназначается для создания потенциала и развития инфраструктуры, необходимых для 
удовлетворения основных потребностей и более эффективного участия в мировой 
экономике приобретает все более глобальный характер и объем которой сокращается. 
Однако для полного перехода на принципы устойчивого развития этих стран, как и 
развивающихся стран, абсолютно необходимым остается их полная интеграция в мировую 
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экономику. Успех этого процесса во многом будет зависеть от поддержки 
международного сообщества. 

Хотя благодаря экономическому росту, усиливается глобализацией, некоторые 
страны смогли сократить долю населения, проживающего в условиях нищеты, в других 
странах было отмечено усиление процесса маргинализации; в слишком большом 
количестве стран произошло ухудшение экономических условий и систем коммунального 
обслуживания, а общая численность мирового населения, проживающего в условиях 
нищеты, возросла. Между странами и в самих странах усилилась неравенство в доходах, 
во многих странах обострилась проблема безработицы, и в последние годы быстро 
увеличивается разрыв между наименее развитыми и другими странами. 

Что касается положительных моментов, то происходит снижение темпов роста 
численности населения в глобальном масштабе, что объясняется главным образом 
расширением базового образования и охвата услугами в области здравоохранения. 
Ожидается, что сохранение этой тенденции приведет к стабилизации численности 
мирового населения в середине XXI века. Был также достигнут прогресс в 
предоставлении социальных услуг, что проявилось в расширении доступа к образованию, 
снижении детской смертности и увеличении в большинстве стран средней 
продолжительности жизни. Вместе с тем большое количество людей, особенно в 
развивающихся странах, до сих пор не имеет доступа к основным социальным услугам 
или к чистой воде и услуг в области санитарии. Сокращение нынешних диспропорций в 
распределении богатства и доступе к ресурсам как внутри стран, так и между ними, 
входит в число наиболее сложных задач, стоящих перед человечеством. 

Несмотря на сделанные первые шаги в направлении устойчивого развития, 
состояние глобальной экономической среды продолжает ухудшаться, и серьезные 
экологические проблемы по-прежнему непосредственно связаны с социально-
экономическими условиями в странах всех регионов. 

Одним из положительных моментов является повышение эффективности 
использования материалов и энергии, особенно что касается невозобновляемых ресурсов. 
Но, несмотря на это, общая тенденция остается неустойчивой. В результате существует 
опасность того, что растущие уровни загрязнения превысят абсорбционную способность 
глобальной окружающей среды, что может еще больше осложнить экономическое и 
социальное развитие в развивающихся странах. 

Одним из величайших достижений мирового сообщества на пути к устойчивому 
развитию является повышение активности правительств стран мира и международных 
организаций в этой сфере. Сто пятьдесят стран, в соответствии с обязательствами, 
принятыми на Рио-де-Жанейрской Конференции, создали национальные комиссии или 
координационные механизмы для дальнейшей разработки политики и стратегий 
устойчивого развития в рамках построения комплексного подхода. 
Основные группы стран продемонстрировали, каких результатов можно достичь за счет 
реализации целенаправленных мер, совместного использования ресурсов и достижения 
консенсуса. Эти результаты свидетельствуют о заинтересованности и участие на низовом 
уровне. 

Благодаря усилиям местных органов власти, осуществляющих соответствующие 
локальные программы и другие программы устойчивого развития, обеспечивается 
внедрение в жизнь «Повестки дня на XXI век» и концепции устойчивого развития на 
местном уровне, что является весьма существенным моментом. Неправительственные 
организации, учебные заведения, научные круги и средства массовой информации 
повысили уровень информированности общественности и активизировали обсуждение 
вопроса о связи между окружающей средой и развитием во всех странах [4, 9]. 

Большое значение имеют участие, роль и обязанности деловых кругов и 
промышленности, включая транснациональные корпорации. Сотни мелких и крупных 
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предприятий сделали концепцию «экологической безопасности» новым принципом, 
определяющим их деятельность. Работники и профсоюзы установили партнерские связи с 
работодателями и местными общинами в целях поощрения устойчивого развития в, 
контексте производственных отношений. Результатом введенных фермерами инициатив 
стало совершенствование методов ведения сельского хозяйства, что способствовало 
рациональному использованию ресурсов. Коренные народы играют все более важную 
роль в решении проблем, касающихся их интересов, и особенно тех из них, которые 
касаются их традиционных видов знаний и практики. Молодежь и женщины во всем мире 
играют заметную роль в усилиях, направленных на содействие осознанию общинами 
своей ответственности перед будущими поколениями.  

Тем не менее, следует распространять возможности женщин, связанные с 
эффективной участием в процессе экономического, социального и политического 
развития в качестве равноправных партнеров во всех секторах экономики. 

Кроме того, несмотря на соответствующие положения «Повестки дня на XXI век», 
не удалось обеспечить передачу технологий и внедрение связанных с технологиями 
инвестиций из государственных или частных источников, которые имеют чрезвычайно 
большое значение для развивающихся стран. Хотя приток частного капитала и 
способствовал росту инвестиций в промышленность и технологии в некоторых 
развивающихся странах, и в странах с переходной экономикой, многие другие страны, 
развивающиеся остались в стороне, условия в некоторых из этих стран были менее 
привлекательными для инвестиций частного сектора и темпы технологических 
преобразований не столь высокими, что ограничивало их возможности по выполнению 
обязательств, вытекающих из «Повестки дня на XXI век» и других международных 
соглашений. Увеличился технологический разрыв между развитыми и в частности 
наименее развитыми странами. 

Подводя итоги первых шагов стран мира на пути к практической имплементации 
идеи устойчивого развития, надо во многом успех этого процесса будет зависеть от 
усилий международного сообщества в сфере международной экономики, в частности - 
финансовой поддержки развивающихся стран, либерализации торговли, проведения 
макроэкономической политики, которая способствовала бы охране окружающей среды. 

Идея устойчивого развития, как отмечают М. Хвесик и И. Быстряков, еще не 
получила широкого применения на практике и в рамках самой концепции не сделан 
акцент на человеке, точнее, на отношениях между людьми по поводу использования 
ограниченных экологических и других ресурсов, прежде всего топлива и стратегического 
пространственного ресурса [7].  

Определенные ожидания на пути преодоления данной проблемы были связаны с 
саммитом ООН Рио+20, участники которого в июне 2012 года обсуждали проблемы 
устойчивого развития в мире. Почти 100 глав государств приняли участие в конференции, 
основной тематикой которой были: экологизация экономики, защита морей и океанов от 
разрушения экосистем и чрезмерного вылова рыбы, улучшение инфраструктуры городов, 
распространение использования возобновляемых источников энергии, разумное 
использование лесных ресурсов, воды и сохранение биоразнообразия на планете. Но 
отсутствие консенсуса относительно понимания цели договоренностей привела к тому, 
что выводы итогового документа были очень общими, без конкретно сформулированных 
целей. 

Вообще, главной проблемой, стоящей на пути внедрения принципов устойчивого 
развития в мире, является высокая степень зависимости развивающихся стран, от 
развитых стран почти во всех отношениях. Без их помощи в большинстве стран мира 
почти нет шансов успешно и своевременно осуществить переход. И этот факт является 
существенным недостатком. 
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Для последовательной реализации в Украине процесса устойчивого развития была 
создана при Кабинете Министров Украины Национальная комиссия устойчивого развития 
Украины, которая должна обеспечить формирование основ национальной политики 
устойчивого развития и осуществления координации деятельности министерств ведомств, 
научных и общественных организаций в этом на пути. Фактически в Украине процесс 
перехода к экономике устойчивого развития задекларировано, принято несколько 
рамочных документов, среди них: постановление Кабинета министров Украины от 
26.04.2003 № 634 «Об утверждении Комплексной программы реализации на 
национальном уровне решений, принятых на Всемирном саммите по устойчивому 
развитию, на 2003-2015 годы», Концепция национальной экологической политики 
Украины (распоряжение Кабинета Министров Украины от 17.10.2007 № 880), Стратегия 
государственной экологической политики Украины (Закон Украины от 21.12.2010 № 
2818) и Национальный план действий по охране окружающей среды (распоряжение 
Кабинета Министров Украина от 25.05.2011 № 577). 

Подытоживая рассмотрение особенностей перехода Украины на принципы 
устойчивого развития, то нужно отметить, что его принципиальными чертами являются: 

во-первых - преимущественно государственное регулирование процесса устойчивого 
развития, максимальное использование собственных возможностей экономики Украины, 
особенно ее природносырьевых ресурсов, производственного, научно-технического и 
интеллектуального потенциала; 

во-вторых - учет конкретной ситуации, в которой будет осуществляться процесс 
устойчивого развития, определение приоритетных альтернатив и включения их в план на 
каждый год в соответствии с финансовыми возможностями государства; 

в-третьих - сочетание государственного влияния с рыночными формами устойчивого 
развития, стимулирования качественных изменений путем внеочередного 
финансирования, кредитования, материально-технического и валютного обеспечения, 
предоставления экономических льгот приоритетам устойчивого развития. 

Для последовательной реализации в Украине процесса устойчивого развития была 
создана при Кабинете Министров Украины Национальная комиссия устойчивого развития 
Украины, которая должна обеспечить формирование основ национальной политики 
устойчивого развития и осуществления координации деятельности министерств ведомств, 
научных и общественных организаций в этом на прямые. 

Подытоживая рассмотрение особенностей перехода Украины на принципы 
устойчивого развития, то нужно отметить, что его принципиальными чертами являются: 

во-первых - преимущественно государственное регулирование процесса устойчивого 
развития, максимальное использование собственных возможностей экономики Украины, 
особенно ее природосырьевых ресурсов, производственного, научно-технического и 
интеллектуального потенциала; 

во-вторых - учет конкретной ситуации, в которой будет осуществляться процесс 
устойчивого развития, определение приоритетных альтернатив и включения их в план на 
каждый год в соответствии с финансовыми возможностями государства; 

в-третьих - сочетание государственного влияния с рыночными формами устойчивого 
развития, стимулирования качественных изменений путем внеочередного 
финансирования, кредитования, материально-технического и валютного обеспечения, 
предоставления экономических льгот приоритетам устойчивого развития. 

Однако, сейчас в Украине уничтожаются даже те институциональные механизмы, 
которые существуют. Это приведет к разрушению системы эффективной государственной 
политики по вопросам управления и охраны окружающей среды, а также системы 
экомониторинга состояния окружающей среды, потере контроля за деятельностью 
предприятий, учреждений и организаций в сфере природопользования, концентрации 
управленческих полномочий относительно ресурсов национального уровня в руках 

162



 

местных администраций, потере кадровых ресурсов, а также многолетних наработок, баз 
данных и информации. 

Подавляющее большинство населения Украины не имеет никакого представления ни 
об идее устойчивого развития в целом. Устойчивое развитие является неприоритетным 
вопросом для политиков, чиновников, а также СМИ, а потому рядовые украинцы не 
имеют возможности получить информацию о том, что это понятие означает для страны и 
общества. Уровень диалога зависит от развития общества, и сегодня можно услышать, что 
Украина не думает глобально. Но у каждой страны - свои возможности, приоритеты. 
Важно, чтобы в стране поддерживались локальные инициативы, ведь небольшие дела 
вносят свой вклад на благо всей Земли. 
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ПРОЦЕСС  ВЫВОДА   ВОЙСК   ИЗ   АФГАНИСТАНА 
В   СТРАТЕГИИ   СТРАН   НАТО 

   
  

А. Гусарова87 
                                                                    gusarova@kisi.kz 

 
 

Вывод военного контингента НАТО из Афганистана в 2014 году. занимает одно из 
важных мест в мировой политике. В настоящее время актуализация данного вопроса 
связана с осознанием Вашингтоном бесперспективности использования силовых методов 
в афганском урегулировании.  

В то же время с завершением военной операции в Афганистане члены Альянса 
изыскивают возможность сохранения за собой ключевых позиций, а также повышения 
уровня сотрудничества с центральноазиатскими государствами, в том числе и в военно-
политической сфере, что связано с резким увеличением количества визитов 
представителями оборонных ведомств стран НАТО в 2012 году. 

Учитывая данные тенденции, в краткосрочной перспективе перед странами 
Центральной Азии стоит задача по разработке и принятию комплекса мер, направленных 
на минимизацию негативных последствий, а также угроз и рисков безопасности, с 
которыми столкнется регион во время и после вывода коалиционных сил из Афганистана. 

 
Причины завершения военной операции НАТО в Афганистане. 
Военная операция НАТО в Афганистане вступила в свою завершающую стадию, 

несмотря на отсутствие значительного прогресса в деле афганского урегулирования. В 
основе причин вывода коалиционных войск из Афганистана лежат следующие факторы:   

- наблюдаемый на данном этапе мировой финансовый кризис усугубил 
экономическое положение США. В сентябре 2012 года американский государственный 
долг достиг уровня в 16,015 триллионов долларов [1], что стало абсолютным рекордом в 
истории страны. Сокращение госдолга и снижение бюджетных расходов, 
способствующих снижению угрозы дефолта, являются одним из главных пунктов 
предвыборных программ обеих партий. В этой связи, меры по сокращению военных 
расходов, в том числе на афганскую кампанию, лежат в русле общих бюджетных 
сокращений, что отражается на Графике 1 [2]; 

- общественное мнение оказывает влияние на политический процесс в США. По 
результатам социологического опроса, проведенного в марте 2012 года Gallup 
Organization и CBS, 55% респондентов не имеют четкого представление о том, с чем 
борются США в Афганистане после уничтожения У. Бен Ладана, однако 78% населения 
полностью поддерживает решение Б. Обамы о выводе американского контингента из 
Афганистана. Одновременно с этим, 29% опрошенных (голосующих за партию 
республиканцев) высказались за то, что американский контингент должен остаться в 
Афганистане и после 2014 года. После президентских выборов в США в ноябре 2012 года 
данный вопрос остается одним из главных на американской повестке дня; 

                                                            
87 Анна Гусарова – магистр социальных наук по специальности «Регионоведение», научный сотрудник 
отдела внешней политики и международной безопасности Казахстанского института стратегических 
исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) 
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График 1. Оборонный бюджет США, в млрд. долл. 

* Без учета расходов на Департамент энергетики и зарубежные военные кампании 
 

- военные методы урегулирования афганской проблемы не оправдали себя. 
Наращивание военного контингента в Афганистане для обеспечения безопасности не 
принесло ожидаемых результатов. Поэтому действующая администрация США стала 
изыскивать иные механизмы урегулирования афганской проблемы. Наряду с подготовкой 
боеспособных афганских сил безопасности в Вашингтоне рассматривается реализация 
программ социально-экономического характера, в том числе стратегии «Нового 
Шелкового пути», энергетических проектов CASAREM и ТАПИ, а также ведение 
переговоров с вооруженным сопротивлением, в частности с движением «Талибан»;  

- смещение внешнеполитических ориентиров США с Центральной и Южной Азии в 
зону АТР. Принятие двух стратегических документов в области обороны88, а также 
участившиеся визиты госсекретаря и главы Пентагона в страны Тихоокеанского региона89 
в 2012 году являются следствием переориентации американской внешней политики. 
Проведение совместных американо-японских военных учений в момент обострения 
территориальных споров между Японией и Китаем подтверждает данный тезис. 
Необходимо подчеркнуть, что к 2020 году США планируют разместить до 60% своего 
военно-морского флота в АТР. Учитывая задачи по удвоению американского экспорта к 
2015 году [3], становится очевидным, что значение стран АТР как крупнейших торговых 
партнеров будет возрастать.  

Таким образом, вывод военного контингента из Афганистана является следствием 
смены приоритетов в стратегии США. В то же время для стран Запада, и США в 
частности, вопросы обеспечения безопасности в Центральной и Южной Азии, в частности 
в Афганистане, сохраняют свою актуальность.   

Современное состояние и возможные сценарии развития ситуации, связанной с 
выводом коалиционных войск из Афганистана. 

Вывод 130 тысяч военных, 70 тысяч транспортных средств и 120 тысяч контейнеров 
с грузами из Афганистана является основной задачей НАТО в краткосрочной 
перспективе. В настоящее время маршруты обратного транзита, идущие из Афганистана 
через территорию Пакистана по южному пути, а также по территории России и государств 
Центральной Азии по Северной сети поставок (ССП), не могут полностью удовлетворить 
потребности Альянса ввиду наличия определенных сдерживающих факторов.  

                                                            
88 «Кооперационная стратегия для морской державы XXI века» (2007 год) и «Концепция военно-морских 
операций» (2010 год) обосновывают необходимость сохранения американского присутствия в АТР.  
89 Вашингтон в 2012 году интенсифицировал консультации в рамках военного сотрудничества с 
Филиппинами, Вьетнамом, Японией, Новой Зеландией и Австралией.  
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Существует высокая степень вероятности блокирования пакистанского маршрута, по 
которому в 2009 году поставлялось 90% предназначенных для американского контингента 
невоенных грузов в Афганистан. Сохранение напряженности между Исламабадом и 
Кабулом по вопросам приграничной безопасности, а также нестабильные отношения 
Пакистана и США ставят под сомнение надежность обратного транзита для Пентагона, но 
не отменяет его преимущества.  

Стоит отметить, что временное закрытие Исламабадом данного маршрута привело к 
переориентации на ССП90, что вызвало резкое увеличение стоимости транзита 
приблизительно на 100 миллионов долларов в месяц.91 В конечном счете, представители 
коалиционных сил Альянса во главе с США отдают приоритет пакистанскому маршруту, 
самому оптимальному по срокам доставки и стоимости транзита грузов. Несмотря на то, 
что южный поток является наиболее выгодным, непредсказуемая политика Исламабада не 
исключает  вероятность повторного закрытия данного маршрута.  

Учитывая тот факт, что оружие и боеприпасы для военного контингента в 
Афганистане на первоначальной стадии поставлялись через территорию Ирана, 
гипотетически можно предположить, что обратный транзит грузов Альянса мог бы 
осуществляться через Иран. Однако взаимодействие США и НАТО с Ираном по вопросу 
обратного афганского транзита не представляется возможным из-за принципиальных 
разногласий по иранской ядерной программе.  

  В этой связи возрастает значение ССП, о чем свидетельствуют участившиеся 
визиты представителей оборонных ведомств стран-участниц НАТО в Таджикистан и 
Узбекистан летом 2012 года. Полноценному переводу Северной сети на обратный транзит 
препятствуют, по крайней мере, два обстоятельства. 

Во-первых, принятые центральноазиатскими государствами обязательства в рамках 
ОДКБ. Устав Организации ограничивает размещение иностранных группировок войск и  
объектов военной инфраструктуры на территориях государств, входящих в Организацию 
[4]. К тому же, Россия обеспечила себе долгосрочное присутствие в регионе: осенью 2012 
года были заключен ряд стратегических соглашения в военной области, результатом 
которых стало сохранение российских военных баз в Кыргызстане до 2032 года и 
Таджикистане до 2042 года. 

Во-вторых, принятие в августе 2012 года Узбекистаном «Концепции 
внешнеполитической деятельности», согласно которой не допускается размещение 
иностранных военных баз и объектов на территории страны. 

Таким образом, учитывая все выше обозначенные обстоятельства, а также 
отсутствие соглашений об обратном транзите летальных грузов, можно полагать, что 
процесс вывода войск НАТО из Афганистана, вероятно, будет осуществляться согласно 
трем сценариям. 

 
Сценарий I. Пакистанский маршрут останется ключевым звеном в процессе 

завершения операции НАТО в Афганистане. 
Свидетельством тому может служить заключение между Пакистаном и США 30 

июля 2012 года «Меморандума о транзите грузов для американских войск в Афганистан и 
обратно» [5]. Подписание документа подобного рода отражает стремление Вашингтона 
стабилизировать двусторонние отношения, в том числе в военной сфере, и вовлечь 
Исламабад в решение афганской проблемы. В качестве одной из мер, принятых 
Госдепартаментом США в данном направлении, стало предоставление Пакистану 

                                                            
90 В январе 2012 года 85% поставок топлива для коалиционных войск проходило через данный маршрут. В 
общем, за 2012 год около 40% нелетальных грузов было доставлено железнодорожным сообщением в 
Афганистан. 
91 Отправка каждого контейнера по Северной сети поставок обходится НАТО на 10 тысяч долларов дороже, 
чем транзит аналогичного груза через порт Карачи. 
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финансовой помощи в размере 1,1 миллиарда долларов в рамках Фонда коалиционной 
поддержки92.  

Однако главным достижением американской дипломатии стало включение в 
Меморандум положения о «транспортировке оружия и боеприпасов, предназначенных для 
афганской национальной армии». Не стоит исключать, что именно этот пункт 
впоследствии может стать своеобразной основой для подписания соответствующего 
документа в отношении обратного транзита военной техники из Афганистана. К тому же, 
администрация Обамы рассматривает вопрос возмещения затрат, которые несут военные 
силы Пакистана, взамен на сохранение стоимости транзита.93 Следовательно, в случае 
сохранения относительно стабильных американо-пакистанских отношений, подписание 
соглашения об обратном транзите вооружений станет одной из первостепенных задач 
Вашингтона.   

Таким образом, пакистанский маршрут в рамках обратного транзита может 
выглядеть следующим образом:  из контрольно-пропускных пунктов Чаман (южная 
афгано-пакистанская граница) и Торхам (северная афгано-пакистанская граница) 
контейнеры доставят до портов Касим, либо Карачи, а потом морскими перевозками до 
авиабаз США в Катаре («Аль-Улейд»), Омане («Сиб» и «Мазира») или ОАЭ («Аль-
Джарфра») в Турцию (Инчилик). Несмотря на то обстоятельство, что воздушные 
перевозки являются самыми дорогостоящими, Пентагон после окончания иракской 
кампании сохранил в регионе значительное количество военных баз, которые могут быть 
задействованы в обратном транзите техники из Афганистана.  

Тем не менее, имплементация подобного сценария коренным образом зависит от 
преодоления афгано-пакистанских и пакистано-американских противоречий. В то же 
время непредсказуемость Исламабада не дает возможности сделать ставку только лишь на 
южный поток. В рамках данной логики, перед Альянсом стоит задача выработать более 
эффективные меры по регулированию данной проблемы, одной из которых может стать 
смена транзитного маршрута.  

 
Сценарий II. Северная сеть поставок станет приоритетным маршрутом транзита 

летальных грузов Альянса. 
В случае блокирования южного потока Северная сеть будет служить определенной 

гарантией вывода военного контингента НАТО.  
На данном этапе Вашингтон и Москва еще не пришли к окончательному 

взаимовыгодному решению по вопросу перевода Ульяновска на обратный транзит, в 
особенности «летальных» грузов. Однако в случае закрытия пакистанского маршрута 
США придется идти на вынужденные меры, в частности более внимательно подходить к 
позиции России по Ближнему Востоку и Восточной Европе.  В то же время ряд членов 
Альянса имеет двусторонние соглашения с Россией в сфере транзитных перевозок, в 
частности о поставке немецких военных грузов в Афганистан железнодорожным 
сообщением через территорию России (2009 год), а также о авиатранзите шведских94 
военных грузов из Афганистана (2012 год). 

Страны Центральной Азии являются одним из важных звеньев ССП. Однако 
проблема заключается в том, какие именно объекты в регионе будут задействованы в 
процессе вывода коалиционных сил из Афганистана. Обратный транзит предполагает 
наличие широкой сети логистических центров, которые в дальнейшем станут узловыми 

                                                            
92 Финансовая поддержка Исламабаду была приостановлена в связи с напряженностью между двумя 
странами на период около 7 месяцев, а также закрытием транзитных маршрутов поставок грузов в 
Афганистане. С 2004 года в рамках Фонда Исламабад получил помощь в размере 8,3 миллиардов долларов, 
а к концу 2012 года эта сумма возрастет до 9,8 миллиардов долларов. 
93 Доставка одного контейнера от границы до пакистанских портов обходится НАТО в 250 долларов. 
94  Королевство Швеция не является членом НАТО, однако ведет сотрудничество с Альянсом в рамках 
программы Партнерство ради мира и участвует в военной операции в Афганистане. 
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объектами создаваемой США инфраструктуры для торгово-экономического 
сотрудничества в рамках стратегии «Новый Шелковый путь».  

В настоящее время ССП предполагает осуществление мультимодальных 
транспортных перевозок через территории стран СНГ и включает следующие варианты 
вывода техники и вооружений из ИРА:  

Вариант 1. По существующей железнодорожной линии Мазари-Шариф - Хайратон95 
грузы пойдут через территории Узбекистана, Казахстана и России железнодорожным 
сообщением в прибалтийские порты (Клайпеда или Рига). На данном этапе переход 
Термез-Хайратон (мост «Дружбы»), соединяющий Узбекистан с Афганистаном, занимает 
центральное место  в транспортно-коммуникационном коридоре, и его значение по мере 
приближения даты вывода коалиционных войск будет только повышаться. 

Приостановление членства Узбекистана в ОДКБ, а также наличие 
железнодорожного сообщения с Афганистаном делает Ташкент важным звеном в 
стратегии Альянса даже несмотря на то, что европейские государства считают узбекский 
маршрут весьма дорогостоящим; 

Вариант 2. Грузы могут быть вывезены посредством авиаперевозок через 
территории Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России. В этом случае особую 
актуальность обретают такие центры транзита, как «Манас», «Навои», «Мары», Ростов-
на-Дону и Ульяновск. Возможен также вариант совмещения воздушных и автомобильных 
перевозок. 

 «Манас». За весь период присутствия НАТО в Афганистане база играла ключевую 
роль в переброске войск в Афганистан. К тому же, ежегодный доход в размере 60 млн. 
долл., а также возможное повышение стоимости аренды объекта является одним из 
факторов, обеспечивающих стабильное экономическое положение страны. При всем этом, 
в случае предоставления Россией более выгодных предложений двустороннего 
сотрудничества, в том числе в энергетической сфере, а также учитывая принятые 
странами обязательства в рамках ОДКБ, можно полагать, что аэропорт «Манас» 
превратиться в гражданский объект. 

Нижний Пяндж. В силу подписания 20 сентября 2012 года кыргызско-российского 
соглашения о продлении срока пребывания объединенной военной базы на 15 лет, США 
усиливают военное сотрудничество с Таджикистаном в качестве альтернативы 
кыргызскому маршруту. В частности, активно обсуждается включение Нижнего Пянджа, 
соединяющего Таджикистан с афганской провинцией Кундуз, в транспортную сеть 
НАТО. По действующему маршруту контейнеры будут перевозиться автотранспортом из 
Афганистана через территории Таджикистана (Нижний Пяндж, Вахдат, Душанбе) и 
Кыргызстана (Ош и Бишкек) в Центр транзитных перевозок (ЦТП) «Манас» и далее 
воздушными перевозками в пункты назначения. 

Военно-воздушная база «Мары». После Бухарестского саммита НАТО Альянс 
получил уникальную возможность - использовать туркменский маршрут для поставок 
грузов в Афганистан. Из Турции контейнеры направлялись в Афганистан через Грузию и 
Азербайджан. Данный маршрут позволял доставлять необходимые грузы в обход России, 
что в свою очередь было крайне привлекательным для НАТО. На современном этапе 
транзит через «Мары» также рассматривается Альянсом как один из возможных 
маршрутов завершения военной операции в Афганистане. 

Вариант 3. Грузы НАТО могут быть также вывезены из Афганистана по территории 
стран Центральной Азии морскими перевозками. Данный вариант включает в себя два 
каспийских порта: Туркменбаши и Актау.   

                                                            
95 Пропускная способность составляет 9 миллионов тонн грузов в год. Финансирование проекта 
осуществлялось за счет гранта Азиатского банка развития в размере 165 миллионов долларов. Через 
Хайратон проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных 
грузов. Узбекистан при помощи Азиатского банка развития планирует к 2014-2015 годам построить новую 
железную дорогу Мазари-Шариф - Герат.  
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Туркменбаши. Путь через туркменский порт является по сути одним из кратчайших 
маршрутов транзита: по Каспию в страны Восточной Европы или Турцию через Баку, 
Поти и Констанцу. Однако для осуществления подобного маршрута необходимо наличие 
развитой морской инфраструктуры в Туркменистане. 

В связи с этим в июле 2012 года в стране начался активный процесс модернизации 
порта. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Всемирного банка96. 
Кроме того, предполагается участие латвийских компаний в строительстве 
инфраструктуры порта Туркменбаши, о чем свидетельствует интенсификация контактов 
на высшем уровне между Туркменистаном и Латвией. Однако главной проблемой, с 
которой столкнется Альянс в случае включения Ашхабада в стратегию вывода войск, 
является статус постоянного нейтралитета Туркменистана, закрепленного в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН с 1995 года.  

Актау. Казахстанский порт воспринимается НАТО как возможная альтернатива 
Туркменбаши в процесс вывода коалиционных войск из Афганистана. Предполагаемый 
маршрут может выглядеть следующим образом: из Афганистана грузы отправятся через 
центральноазиатские страны в Актау, далее в Азербайджан и Грузию. Согласно 
информационно-аналитическому агентству EurasiaNet.org [6], «за период 2009-2011 годов 
через порт Актау в Афганистан было отправлено 15430 контейнеров, т.е. большая часть 
грузов, транспортируемых по ССП», однако данную информацию сложно 
верифицировать. Несмотря на то, что официальный дискурс НАТО на современном этапе 
не содержит идеи о вовлечении Актау, можно предположить, что Альянс вновь 
возобновит эту риторику по мере приближения даты вывода войск из Афганистана.  

Учитывая весь комплекс вопросов, существующих в рамках каспийской 
проблематики, усиливающуюся конкуренцию стран (в том числе, и Китая) за каспийские 
энергоресурсы и маршруты их транспортировки, а также существующие обязательства 
государств-участников ОДКБ, вопрос о возможности использования логистического хаба 
Актау в целях транзита военных грузов Альянса требует серьезной научной проработки.  

На данном этапе нет четкой уверенности в том, что реализация представленного 
сценария будет осуществляться по всем обозначенным маршрутам. Поэтому 
целесообразно рассмотреть другой, учитывающий множество факторов, вариант развития 
ситуации. Учитывая преимущества и недостатки двух выше указанных сценариев, 
возможно сформировать и такой вариант.    

 
Сценарий III. Диверсификация транспортных маршрутов в ходе вывода 

коалиционных сил из Афганистана, предполагающая синтез южного потока и ССП. 
Очевидно, что желая закрепиться в регионе, США будут прилагать максимум 

усилий для снижения потенциала влияния России на процесс обратного транзита.  
В частности, достигнутые в июле 2012 года пакистано-американские 

договоренности по вопросу поставок грузов уже снизили значение маршрута, 
проходящего по территории России. В связи с этим  наиболее вероятными маршрутами 
обратного транзита можно считать следующие: 

- Афганистан - Пакистан - Катар - Турция. Самый оптимальный по стоимости и 
срокам транзита маршрут, совмещающий автомобильные, морские и воздушные 
перевозки; 

- Афганистан (Кабул и Мазари-Шариф) - Таджикистан (Нижний Пяндж) - 
Кыргызстан («Манас») далее авиатранзитом в пункты назначения; 

- Афганистан (преимущественно Мазари-Шариф) - Узбекистан (Хайратон) и далее 
авиаперевозками в пункты назначения, в случае если Альянс не сможет договориться с 
Россией по вопросу транзита летальных грузов. Если НАТО и Россия подпишут 

                                                            
96 Проект нацелен на усиление конкурентоспособности порта путем увеличения производительности в 
соответствии с будущими потребностями, подведение правил эксплуатации порта к международным и 
региональным стандартам. Стоимость проекта оценивается в 62 миллионов долларов. 

169



 

соглашение по данному вопросу, тогда заработает обратный маршрут железнодорожного 
сообщения Афганистан - Узбекистан - Казахстан - Россия - Латвия/Литва. 

 
Итоги анализа стратегии НАТО по выводу войск из Афганистана. 
Осуществление обратного транзита грузов НАТО по Северной сети поставок 

является своеобразным гарантом Альянса на случай блокирования южного потока. 
Несмотря на то, что вывод войск по Северной сети является весьма дорогостоящим, его 
использование позволит коалиции решить сразу несколько задач: 

- использование объектов инфраструктуры центральноазиатских государств и после 
2014 года в случае необходимости долгосрочного военного присутствия в Афганистане; 

- реализация геополитического проекта Вашингтона «Новый Шелковый путь». 
Проводя двусторонние переговоры с центральноазиатскими государствами по 

вопросу обратного транзита через ССП, НАТО эксплуатируют экономическую тематику. 
Предоставляя территорию для вывода коалиционных войск, страны Центральной Азии 
получают существенные выгоды, а также дополнительные стимулы для дальнейшего 
развития экономики и инфраструктуры. Россия, как главный инициатор ССП, пытается 
извлечь свои геополитические выгоды из сложившейся ситуации. В этом отношении 
последующее взаимодействие с НАТО в сфере транзитных перевозок может казаться 
весьма привлекательным для государств региона. 

Тесное сотрудничество с Альянсом в плане транзита военных грузов таит в себе и 
ряд рисков. Во-первых, возможная передача военной техники отдельным 
центральноазиатским государствам в процессе вывода войск Альянса потенциально 
способна вызвать милитаризацию центральноазиатского региона. Во-вторых, 
двусторонний формат взаимодействия альянса с государствами Центральной Азии может 
быть направлен на снижение влияния России в регионе, что в свою очередь влечет за 
собой напряженность во взаимоотношениях стран-участниц ССП, а также нарушает 
организационное единство ОДКБ. 
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Summary 

The article focuses on one of the most important activities of government - security, compliance, 
conservation and protection of human rights, which ultimately shapes their warranty. The implementation 
of this is seen as taking the responsibility of the state to the individual, to ensure fairness in the 
relationship between them. Obligation of the State to implement the human rights and freedoms are 
guaranteed by various legal means, among which one of the main sites is the responsibility of the state to 
institute a man. 

Провозгласив в 2010 г. курс на модернизацию, Украина стала на путь существенных 
преобразований, целью которых является утверждение современной Украины как страны 
высоких экономических, политических и социальных стандартов. Будучи страной, 
которая с самого первого дня образования ООН была ее самостоятельным членом, 
Украина берет на себя и обязательство следовать всем документам и программам, 
которые данная организация принимает во имя улучшения жизни на всей планете, 
обеспечения ее качественного развития и роста благосостояния населения. 
Доминирующей концепцией развития человечества данная организация с 1992 года 
провозглашает концепцию устойчивого развития, главным содержанием которой является 
социальное, экономическое и экологическое развитие общества, центром которого по 
праву становится Человек. В связи с этим, особое значение приобретает проблема 
гарантий соблюдения и защиты прав и свобод человека, как главный фактор дальнейшего 
развития государственности в Украине и ее интеграции в мировое сообщество.  

Суть проблемы заключается в практической реализации некоторых положений, 
закрепленных в Конституции Украины, в частности, ч. 2 ст. 3 в которой указано, что права 
и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность 
деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. 
Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью 
государства [1]. 

Важно также осознать связь между правами и свободами человека, его 
обязанностями и институтом гражданства. Если права человека присущи всем людям 
независимо от того, являются они гражданами государства, в котором живут, или нет, то 
права гражданина включают в себя права, которые закрепляются за человеком на 
основании его принадлежности к определенному государству. Итак, «Иностранцы и лица 
без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются 

                                                            
97 Игорь Анатольевич Малютин– к.ю.н, доцент кафедры теории и истории государства и права Киевского 
национального экономического университета им.  В. Гетьмана (КНЭУ им. В. Гетьмана) 
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одинаковыми правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане 
Украины, - за исключениями, установленными Конституцией, законами или 
международными договорами Украины» (ст. 26 Конституции Украины).  

Соблюдение и защита государством прав и свобод человека является существенным, 
важным аспектом построения правового государства, поскольку уровень развития 
верховенства (господства) права, демократии в государстве определяется надежностью 
системы их защиты и гарантий. Данная проблема не нова для нашего государства и имеет 
глубокие исторические корни.  

Украинская государственно-правовая идеология имеет давнюю и сложную историю 
своего развития, ее истоки следует искать еще в догосударственных нормах естественного 
права (лат. jus naturalis) на основе традиций и обычаев народа [2,15]. Одной из таких 
достопримечательностей права, созданной на отечественном правовом поле, является 
«Русская правда» (1019-54 гг), основанная на устном законе и обычном праве Руси, что 
есть прямым отображением норм естественного права. Уже в те годы термин «правда» 
употреблялся на Руси в значении справедливость (justitia). Знакомые нам выражения 
«поступать по праву», «наше дело правое» по сути своей означают справедливость.  

Среди памятников права следует также упомянуть Литовские статуты трех редакций 
(1529, 1566, 1588 гг.),  которые определяли гуманистические идеи того времени - 
суверенность народа и государства, равенство всех перед законом, осуждение деспотизма, 
личную неприкосновенность человека, юридическую защиту его прав.  

Большое значение для формирования государственно-правовых идей имела 
Конституция Филиппа Орлика 1710 г., в которой подчеркивалось, что гетьман должен 
пристально заботиться о том, чтобы «на рядовой и простой народ не возлагались 
чрезмерные тяжести, притеснения и чрезмерные требования», много внимания уделялось 
правам и свободам человека. Таким образом, Украина имеет положительный 
исторический опыт формирования государственно-правовых идей, правового сознания 
украинского народа.  

Важным этапом в истории человечества является выработка концепции 
верховенства права как одного из основных элементов построения правового государства. 
Принцип верховенства права (rule of law) сформировался в XVII - XIX вв. в условиях 
европейского культурно-правового пространства, в лоне доктрины естественного права 
[3,27]. Классическое обоснование этой концепции сделал в 1885 г. известный английский 
юрист, профессор Оксфордского университета Альберт Дайси в работе «Введение в 
исследование права конституции». 

Современное состояние развития человечества также характеризуется общей 
заботой всех государств, международных организаций, каждого человека относительно 
защиты прав и свобод человека. Не обошли эти процессы стороной и Украину, которая 
стремится  и далее соответствовать содержанию правого государства. Для его построения 
в Украине необходимо пройти нелегкий и долгий путь, создавая новый имидж 
государства, соответствующий международным критериям признания ее как правового 
государства.  

Анализируя нынешнее состояние правовой политики Украины можно сделать 
вывод, что руководство государства намеревается изменить положение в стране по 
соблюдению и защите прав человека к лучшему [4]. Однако в настоящее время любой 
человек в Украине чувствует себя недостаточно защищенным, о чем свидетельствует 
судебная практика обращений граждан Украины в Европейский суд по правам человека 
относительно защиты нарушенных прав личности в сфере правовой политики государства 
[5, 3-9].  

Данный суд был создан 21.09.1959 г. в соответствии со ст. 19 европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. Правом на 
обращение в Европейский суд по правам человека пользуются физические и юридические 
лица в случае нарушения государством норм, предусмотренных ст. 2-14 данной 
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Конвенции, а также в случае нарушения статей 1-2 Протокола № 4 «Об обеспечении 
некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и 
Протокол № 1 к ней» от 16.09.1963г., ст. 1-2 Протокола № 6 «Относительно отмены 
смертной казни» от 28.04.1983 г. к Конвенции от 04.11.1950 г. ст. 1-5 Протокола № 7 от 
22.11.1950 г.  

Указанные лица могут обращаться в Европейский суд по правам человека, если 
использованы все средства защиты прав человека и основных свобод, предусмотренных 
национальным законодательством. Обращение должно осуществляться до истечения 
шестимесячного срока со дня принятия судебной инстанцией, которая рассматривала дело 
в порядке апелляционного, кассационного производства, окончательного решения [6, 53]. 
Если Европейский суд по правам человека установит, что были нарушены права и 
свободы, установленные Конвенцией, он взимает с государства материальный и 
моральный ущерб, а также судебные издержки [7, 92-93]. Практика Европейского суда по 
правам человека, бесспорно, способствует имплементации в национальное 
законодательство европейских стандартов прав человека, которые «выстраиваются» 
уникальной практикой Суда [8, 25]. 

Положение «О Правительственном уполномоченном по делам Европейского суда по 
правам человека», утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 31 
мая 2006 г. N 784 существенно повысило гарантии обеспечения и защиты человеком 
своих прав и свобод в Европейском суде по правам человека. 

Вместе с тем, в Украине остается нерешенной проблема возмещения ущерба 
жертвам преступлений, если лицо, его совершившее, не установлено или оно не может 
компенсировать ущерб из-за отсутствия средств, несмотря на то, что Украина давно 
подписала ряд международных документов в области защиты законных прав жертв 
преступлений. Проект Концепции обеспечения защиты законных прав и интересов лиц, 
пострадавших от преступлений, разработан Минюстом Украины еще в 2004 году, но пока 
эти вопросы остаются не решенными на законодательном уровне [9, 18]. Эта проблема 
является одной из самых актуальных, поскольку важнейшей задачей правового 
государства остается охрана и защита прав и свобод человека, обеспечение 
справедливого, быстрого и эффективного восстановления нарушенного права и 
возмещение ущерба, включая моральный вред [10, 8].  

Таким образом, улучшить ситуацию можно за счет решения спорных вопросов 
граждан Украины на национальном уровне, создания государством системы механизмов 
реализации защиты их нарушенных прав. Во многом эта проблема связана с уровнем 
правовой культуры в государстве как должностных лиц, ответственных за принятие 
решений, так и общества в целом. Правовая культура имеет прямую связь с уровнем 
демократии в государстве, политикой, моралью, одним словом, с построением правового 
государства, с повседневной жизнью человека [11,4].  

Вместе с тем в Украине остаются неразработанными институты защиты прав 
человека, что значительно затрудняет или делает невозможным реализацию нарушенных 
прав, в отличие от системы правовой защиты, сложившейся в странах Евросоюза, США и 
других, развитых в этом отношении странах. Касаясь этого актуального вопроса, 
Я. Броунли сказал: «История и опыт свидетельствуют, что правительство любой страны 
будет обычно достаточно низко оценивать значение уважения к верховенству 
международного права, если это значение неправильно оценивается внутри страны» [12, 7]. 

Итак, вся деятельность государственной власти должна подчиняться важной цели – 
обеспечению, соблюдению, охране и защите прав человека, что в конечном итоге 
формирует их гарантии. Реализация этой цели невозможна без взятия ответственности 
государства перед человеком, за обеспечение справедливости во взаимоотношениях 
между ними. Обязательства государства по реализации прав и свобод человека 
гарантируются различными правовыми средствами, среди которых одно из главных мест 
занимает институт ответственности государства перед человеком. Именно государство 
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является основным гарантом реализации прав, свобод и защиты законных интересов 
личности. В связи с этим, принцип ответственности перед человеком должен стать одним 
из средств по ограничению злоупотребления властью, произвола со стороны 
государственных органов, должностных лиц. Правовой институт ответственности 
государства перед человеком позволяет создать дополнительное влияние гражданского 
общества на сдерживание власти, уменьшение ее автократических, волюнтаристских 
проявлений, ограничит ее возможные злоупотребления с помощью подчинения закону, 
тем самым создавая условия, в которых господство власти служит обществу, а не 
определенным политическим группам.  

Принцип ответственности государства перед человеком закреплен в Конституции 
Украины и несмотря на существенное правовое и общественное значение воспринимается 
пока большинством как декларативная норма права, поскольку она не нашла должного 
уровня подтверждения в обществе, а в основном в научных юридических изданиях, 
учебной литературе. Государство пока только пытается реализовать конституционные 
положения относительно своей ответственности. Нарушая права граждан, должностные 
лица и государственные органы осознают противоправность своих действий, однако 
желание употребить власть во вред, не претерпев при этом никаких ответных мер 
превалирует и приводит к нарушению закона. В условиях утверждения правового 
государства каждое право человека должно максимально обеспечиваться всей полнотой 
государственной власти. Государство должно способствовать выявлению причин 
незаконных действий со стороны государственных органов, своевременно на них 
реагировать и устранять последствия таких действий.  

Реальность соблюдения прав и свобод человека при рассмотрении и разрешении 
жалоб или обращений будет достигаться, если в законе закрепить ответственность 
должностных лиц за нарушение установленного порядка рассмотрения жалоб и 
обращений граждан. Действующее законодательство не предусматривает такой 
ответственности, соответственно право граждан на защиту своих интересов связано с 
проблемой ответственности государственных органов.  

Действенным средством ответственности за нарушение прав и свобод человека был 
бы нормативный запрет принимать любые меры воздействия против человека, 
обратившегося в тот или иной орган за защитой нарушенных прав. Надо также отметить, 
что суд не должен быть исключительным органом в этой сфере, поэтому для защиты 
нарушенных прав и свобод человека необходимо использовать не только судебный 
порядок рассмотрения жалоб, но и административный. Альтернативный подход к 
решению этой проблемы позволит быстрее и эффективнее на государственном уровне 
защищать права и свободы человека.  

Бесспорно, способствует защите прав человека в Украине относительно новый 
институт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Появление 
долгожданной правозащитной институции Уполномоченного заметно повлияло на 
морально-психологический климат в Украине, человек почувствовал себя более 
защищенным, что существенно влияет на правовое сознание и настроение общества, 
пробуждает совесть нации в борьбе за свои права и свободы [13,2]. 

Учитывая новый прогрессивный подход к соблюдению и защите прав человека в 
Украине в последние годы, многие вопросы еще не получили надлежащего разрешения и 
остаются открытыми. Деятельность государственных органов, каждого должностного 
лица, представляющего интересы государства, должна постоянно совершенствоваться в 
соответствии с современными реалиями, и в первую очередь, благодаря повышению 
эффективности института ответственности государства перед человеком. 
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Вопросы поиска и поддержания эффективных механизмов международной 
безопасности всегда были и будут актуальны. После окончания второй мировой войны эта 
проблема встала особенно остро. Именно тогда была создана Организация Объединенных 
Наций. Согласно Уставу ООН на Совет Безопасности возлагается главная ответственность 
за поддержание международного мира и безопасности, в том числе и силовыми методами.  

Тем не менее, политическая практика международных отношений показывает, что СБ 
ООН далеко не всегда выполняет свои функции. Несоответствие международной практики 
букве международного права стало особенно очевидным после окончания холодной войны. 
В связи с этим, встает вопрос о том, каковы перспективы возможного изменения системы 
поддержания международного мира и безопасности? Где место ООН и Совета 
Безопасности?  

В отечественной и зарубежной науке эти вопросы достаточно широко освещены. В 
данной статье представлены результаты историографического анализа при использовании 
проблемно-странового подхода, в частности США, России и Казахстана. Кроме того, статья 
затрагивает вопросы влияния идеологических позиций авторов на выбор методологии 
исследования.   

Изучив достаточное количество литературы можно сделать следующие выводы; во-
первых, большинство монографий опубликованных в США по проблематике ООН можно 
разделить на «проооновские» (содержащие, однако, достаточно критических замечаний и 
анализ насущных проблем, стоящих перед организацией) и «антиооновские». К первой 
группе можно отнести тех специалистов, которые, не смотря на все критику, признают 
необходимость сохранения и упрочения ООН, как инструмента поддержания 
международной безопасности. Ко второй группе относятся те, кто считает, что ООН не 
нужна или, даже, вредна для современного мира.  

Характерным примером «проонновской» позиции могут служить работа А. Росса (A. 
Ross) «ООН: мир и прогресс» [1] и монография Л. Манро (L. Munro) «ООН: надежда 
разделенного мира» [2], которые стали своего рода хрестоматиями для изучения проблем 
ООН в западных университетах.  

С. Мейслер (S. Meisler) в совей книге «ООН: первые пятьдесят лет» [3] прослеживает 
эволюцию организации. Автор подчеркивает, что хотя после окончания холодной войны, 
казалось ООН сможет достичь своих целей, в последнее время, будущее организации 
неясно.  

Следующим в данном ряду следует упомянуть коллективный труд «ООН: изменяя 
мировую политику»  - авторы Д. Форсайт (D. P. Forsythe), Т. Вейсс (Th. G. Weiss), Р. Коат 
(R. A. Coate), К. Кейт (K. Kate) [4]. Авторы, располагающие значительным академическим и 
практическим опытом работы в ООН, анализируют уникальную позицию, в которой 
оказалась организация после окончания холодной войны, и изменения политики России, ее 
готовности работать совместно с ООН, которые, в свою очередь, позволили Вашингтону 
изменить свое скептическое отношение к данному международному институту, что имело 
огромное влияние на изменение мирового политического климата.  

П. Кеннеди (P. Kennedy) - видный историк и политический комментатор в книге 
«Парламент человечества: прошлое, настоящее и будущее ООН» [5] утверждает мысль о 
том, что современные проблемы глобальной безопасности, которые включают меры по 
поддержанию мира, соблюдения прав человека, экономического развития, экологического, 
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социального и культурного продвижения, не могут быть решены без привлечения ООН, 
устав которой предоставляет основу для создания глобального гражданского общества. Тем 
не менее, Кеннеди обращает внимание на то, что изменения баланса сил ставят перед ООН 
задачу ограниченных структурных реформ и глубокого переосмысления ее роли в 
современном мире. ООН, по мнению автора, не сможет сохранить свое влияние и позицию, 
не решив данную задачу. Кроме того, автор предлагает свое виденье реформирования ООН, 
которое предусматривает ограничение «realpolitik» великих держав. 

В работе «Посторенние мира посредством ООН» Р. С. Ли (R. S. Lee) [6] предпринял 
анализ насущных проблем, стоящих перед мировым сообществом и предложил методы и 
пути их решения. В книге затрагиваются следующие темы: процесс принятия решений в СБ 
ООН, позиция США по отношению к ООН, права человека, экономическое и социальное 
развитие.  

«Объединенные Нации: закон и практика», книга Ф. Кида (F. Cede) и Л. Шучарипа-
Берман (L. Sucharipa-Behrmann) [7] описывает политические изменения в мире сильнейшим 
образом повлиявшие на ООН. Авторы одними из первых предприняли попытку описания 
структуры организации в современном контексте международных отношений.  

Ряд авторов рассматривает проблемы перспектив поддержания международного мира 
и безопасности через призму построения всеобъемлющей и намного более полномочной 
надгосударственной структуры, в том числе на базе многократно усиленной ООН. M. Шоу 
(M. Show) и его «Теория глобального государства, глобальность и незаконченная 
революция» [8], Н. Хаггер (N. Hagger) «Мировое правительство: стратегия построения 
универсального всемирного государства» [9], Дж. П. Баратта  (J. P. Baratta) «Политика 
мировой федерации: Объединенные Нации и реформа ООН» [10]. 

Как уже отмечалось выше, не все западные исследователи международных отношений 
являются горячими сторонниками ООН. М. Бертранд (M. Bertrand) [11], настаивает на 
реорганизации всего комплекса международных организаций. ООН, по его мнению, 
институт все еще формирующий международные отношения. М. Бертранд считает, 
ошибочными идеи о мире, ставшие основополагающими в самой структуре ООН, 
поскольку они не позволяют этой организации стать эффективным инструментом по 
проведению переговоров и стимулированию политических перемен в мире. По мнению 
автора, сегодня ООН - это организация, занимающаяся всем существующими проблемами, 
но не способная помочь достижению мира, то есть той цели, ради которой она создавалась.  

В. Джаспер (W. F. Jasper) один из наиболее горячих критиков ООН. Его  «ООН без 
прикрас» [12] и «Глобальная терния: ООН и рождение нового мирового порядка» [13] 
представляет собой образец «антиооновского» подхода для которого, прежде всего, 
характерно восприятие ООН как «мирового правительства» представляющего огромную 
опасность для суверенитета США. Примерно в таком же ключе написана книга Дж. Кляйна 
(J. Klein) с очень характерным названием «ООН еа пути становления мирового 
правительства. Глобальный обман и покушение на свободу Америки» [14].  

М. Барнетт и М. Финнемор (M. Barnett, M. Finnemore) в работе «Правила для мира: 
международные организации в глобальной политике» [15] доказывают, что, вопреки 
расхожему мнению о том, что ООН является лишь инструментом в руках сильных 
государств для продвижения национальных интересов, в действительности представляет 
собой бюрократию, а, следовательно, имеет возможность диктовать правила, а значит 
осуществлять власть. Такая власть делает бюрократии автономными акторами, что 
позволяет им расти и развиваться по направлению, сильно отличающемуся от 
первоначально задуманного их создателями. 

Проблематика Совета Безопасности ООН также находится в центре внимания 
западных специалистов по международным отношениям. Среди наиболее ярких работ на 
эту тему стоит упомянуть следующие:  

«Совет Безопасности: практика и перспективы» Э. Лак (E. Luck) [16], в которой 
рассматриваются исторические условия и принципы, положенные в основу Совета 
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Безопасности, процедуры и регламент принятия решений, а так же проблемы его 
реформирования.  

«Реформа Совета Безопасности и право вето» Б. Фасбиндера (B. Fassbender) [17] 
фокусирует внимание на двух аспектах - состав СБ и процедуры принятия решений. Автор 
пытается ответить на вопрос является ли реформа делом лишь политики, то есть государств 
свободных в своих действиях, или же имеются правовые нормы, которые необходимо 
соблюдать? Ответ - государства, вносящие изменения в Устав, должны учитывать его как 
конституцию мирового сообщества. 

Н. Фентон (N. Fenton) - автор книги «Осмысление СБ: принуждение или согласие?» 
[18] прослеживает изменения восприятия ООН с момента окончания холодной войны, когда 
СБ стал действовать с большей гибкостью для решения задачи сохранения международного 
мира, соперничество супердержав ослабло, возрос спрос на миротворческие операции ООН. 
Энтузиазм сменился скепсисом по поводу самой способности и значимости ООН и СБ 
ООН.  

Д. Малон (D.M. Malone) «СБ со времен холодной войны до XXI века» [19] также 
анализирует изменения в СБ ООН, произошедшие со времен холодной войны. По мнению 
автора, решения СБ, часто импровизированные и непоследовательные, имели негативное 
влияние на международные отношения, они как бы растворили концепцию суверенного 
государства, которой четко придерживались участники мирового политического процесса в 
период холодной войны. Д. Малон исследует два кризиса вокруг Ирака в 1990-1991 гг. и в 
2002- 2003 гг., которые вызвали противоположную реакцию мирового сообщества и 
противоположные мнения о ООН и в частности о СБ. В первом случае ООН выступала как 
агент создания нового мирового порядка. Во время второго кризиса идеи в возможном 
мировом порядке оказались не реализованными и были проигнорированы. Это 
демонстрирует, по мнению автора, плохое понимание сильных и слабых сторон СБ. 
Необходимо новое осмысление механизма сосуществования ООН с системой 
международных отношений, до сих пор во многом базирующейся на суверенности 
государств, преследующие свои интересы.  

Книга Д. Бурантониса (D. Bourantonis) «История и политика Совета Безопасности 
ООН» [20] описывает историю попыток реформирования Совета Безопасности с 1946 по 
2000 гг. Бурантонис рассматривает такие вопросы как право вето, проблемы легитимности, 
репрезентативности и эффективности СБ ООН. 

В своей работе «Глава VII полномочия Совета Безопасности ООН» Э. Ди Веет (E. De 
Wet) [21] анализирует главу VII Устава ООН, посвященную Совету Безопасности, его 
полномочиям и правовой характер резолюций СБ, касающихся мер нацеленных на 
сохранение или восстановление международного мира.  

В целом российская наука о международных отношениях поддерживает роль ООН в 
формировании новой системы международных  безопасности. Основной упор в трудах 
российских ученных делается на проблеме соблюдения норм международного права и 
сохранения Ялтинско-подсдамской системы международных отношений.  

По данной тематике было опубликовано несколько подробных монографии, авторами 
которых являются Крылов С.Б. [22] и Зайцева О.Г. [23], в которых отражены этапы 
становления организации и ее значение для развития современной системы международных 
отношений.  

Немалый интерес вызывает у российских специалистов тема реформирования ООН. 
Заемский [24, 25] и Конузин [26] рассматривают вопросы реформирования процедуры 
принятия решений в СБ ООН, а также количественные и качественные изменениях в СБ 
ООН. Соловьева также рассматривает расстановку сил в ООН после прихода Горбачева и 
их влияние на дипломатию того периода [27]. 

Проблема способности ООН выполнять свою главную миссию поддержания 
международного мира и безопасности широко освещается в российских научных и 
периодических изданиях. Особенно следует упомянуть таких авторов как Морозов Г. [28, 
29, 30], Громыко [31], Пядышев [32, 33], Орджоникидзе [34], которые подробно 
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рассматривают вопрос об эволюции характера миротворческой деятельности ООН, 
адекватности этих действий в изменившемся мире.  

Несколько работ посвящены проблематике отношений ООН и США. Кортунов А. [35] 
исследовал влияние экономики, политики и идеологии США на характер их отношений с 
ООН. Шарова А.Я. [36], Юрченко [37] рассмотрели вопрос о влиянии национального 
интереса США на их позицию по отношению к ООН и реформированию СБ ООН.  

Такие авторы как Блищенко И.Г., Фисенко И.В. [38], Нешатаева Т.Н. [39], Николайко 
И.В. [40], изучают ООН с точки зрения теории права и международного права.  

Казахстанские ученные и эксперты не раз рассматривали проблемы связанные с ООН 
и ее местом в современном мире. Первый министр иностранных дел К. Токаев является 
автором монографии «Организация Объединенных Наций: полвека служения миру» [41].  

Официальные представители республики Казахстан в ООН также обращались к 
данной тематике. Прежде всего, стоит упомянуть работы постоянного представителя РК 
при ООН Арыстанбековой А.Х. [42, 43, 44]. Внимание автора сосредоточенно на основных 
направлениях сотрудничества Казахстана и ООН.  

Сотрудничеству между ООН и РК посвящены разделы ряда монографий, среди них 
следует отметить книгу «Под стягом независимости» К. Токаева и  [45], работу К. 
Абусеитова посвященную сотрудничеству Казахстана с международными организациями 
[46], а также постоянного представителя РК при европейском отделении ООН в Женеве 
Утемуратова Б. [47] и бывшего руководителя Департамента ООН МИД РК Волкова А.Ю. 
[48].  

Тот факт, что авторами данных трудов являются дипломаты практики, придает им 
особое значение в смысле их информативной ценности для исследователя. Однако очевиден 
недостаток работ имеющих серьезную теоритическую основу. Более того, также очевидно, 
что после некоторого всплеска интереса к ООН среди отечественных ученых в середине 
1990х, эта тема достаточно быстро стала периферией исследований МО. 

Что же касается американских авторов, то, на первый взгляд сильной стороной здесь 
являются методологическая обоснованность. Однако, приходится констатировать, что 
зачастую позиция автора и ход анализа определяется идеологическими принципами и 
концепциями, которых он придерживается, под которые уже «подбирается» методология. 
Являясь академичными по форме. многие из работ содержат некий стратегический посыл в 
адрес политической элиты США от лица представителей различных идеологических 
течений, который очень легко «считывается». Так, например, либертарианцы 
изолиционисты и неоконсерваторы интернационалисты находятся на крайне «антиоонвском 
фланге», если для первых «мировое правительство ООН» - угроза суверенитету США и 
американским свободам, то для последних она является помехой построения 
панамериканского мирового порядка, где поддержание мира и безопасности есть право и 
обязанность исключительно США. «Мягкие реалисты» считают ООН одним из 
инструментов продвижения интересов США, однако поскольку он не является особенно 
эффективным, Вашингтону не следует тратить временные и материальные ресурсы на 
попытки реформирования. США должны использовать ООН когда это возможно. Если 
такой возможности нет, можно «проигнорировать» ООН, имея в виду, однако, что 
увлечение «односторонностью» негативно сказывается на общем климате международных 
отношений, и, следовательно, косвенно на интересах США. «Умеренные либералы» 
используют положения теории взаимозависимости и институционализма и  настаивают на 
ограниченных структурных реформах ООН с целью усиления глобальных механизмов 
решения глобальных проблем и ослабления «национального эгоизма». Менее умеренные 
либералы,  доводя эту мысль до логического конца, считают, что международный мир 
может быть достигнут так же, как порядок поддерживается в пределах государств, а значит 
повышение статуса и власти ООН до уровня мирового правительства необходимо.  

Теоретико-методологическое размежевание у Российской науке происходит иначе. 
Здесь имеется два основных подхода к изучению МО, традиционный исторический и более 
«современный» социо-политологический». Позиции Российских авторов, пишущих на темы 
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ООН не являются столь разнообразными. В РФ практически нет «антиооновцев». Однако и 
здесь не удалось избежать идеологического влияния. Вопросы МО, и ООН не является 
исключением, рассматривается с оглядкой на США, проявляется беспокойство по поводу 
усиления «демократической империи», предпринимаются попытки альтернативного 
теоретизирования  (концепция «нелиберальной демократии» и скептицизм по поводу 
«теории демократического мира»). На этом фоне изучается тематика ООН. Акцент делается 
на положения Устава, опирающиеся на принцип невмешательства во внутренние дела 
государства и принцип суверенной неприкосновенности и также территориальной 
целостности, в то время как право народов на самоопределение, принцип ответственности 
государства за обеспечение безопасности и соблюдения прав всех граждан независимо от 
их религиозной, этнический или социальной принадлежности остается за рамками анализа.  
ООН рассматривается как инструмент, который мог бы ограничить экспансию США на 
мировой арене.  

Следовательно, целесообразным было бы рекомендовать исследователям, 
занимающимся проблемами международной безопасности вообще и механизмов ООН в 
частности учитывать указанные выше моменты при прочтении и анализе тематической 
литературы.  
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Summary 
Globalization and Sustainable Development  influence on  the process of transformation of 

national systems of power. To change their configuration is influenced by many factors, among 
which the author highlights the social networks of trust, conceptual inequality and the existence of 
latent power structures. These factors lead to the emergence of new institutions of government, and 
significantly affect the nature of the relationships within the current system of power, forcing it to 
evolve, creating comfort for the operation of each of its constituent bodies of power, has a unique 
resource and transedentcy. 

Вводная часть, актуальность и новизна. Современные страны характеризуются 
существованием сложной и разветвленной системы органов власти, осуществляющих 
управление обществом на разных уровнях. Глобализация и другие мировые общественно-
политические процессы добавляют к системе традиционных органов государственной 
власти и местного самоуправления еще и органы гражданского общества, СМИ и другие 
институты, которые в демократических обществах также существенно влияют на общество 
и участвуют в осуществлении власти. Доминирующая в современном мире концепция 
устойчивого развития, требующая особое внимание уделить социально-экологическим 
вопросам,  также оказывает давление на систему власти, заставляя переносить акценты 
внутри ее на новые институты, а также на необходимость усиливать координацию и связи 
между элементами действующей системы власти. При этом устойчивое развитие планеты в 
целом осуществляется ведущими экономиками, которые склонны своими действиями 
оказывать влияние на национальные системы власти развивающихся стран, заставляя 
последние трансформироваться и даже интегрироваться в системы власти более высокого 
уровня. Все эти факторы заставляют и представителей науки, и политиков-практиков 
обратиться к действующей системе власти с целью определить, что необходимо изменить, 
какие факторы влияния являются положительными, а какие наоборот, составляют угрозу 
власти и обществу в целом, а значит, и замедляют общество на пути к устойчивому 
развитию. 

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение проблематики. В рамках 
современной политической науки наблюдается существенный сдвиг в изучении и 
толковании категории «власть». Происходит переход на следующий, качественно новый 
уровень - на воспроизведениt схематизма власти. Это означает, что те или иные варианты 
власти становятся технически конструируемы. Незыблемые вещи превращаются в 
относительные. Развиваются технологии власти, и мы все больше начинаем относиться к 
власти с технической точки зрения, поскольку можем дискутировать по поводу того, какой 
тип власти необходимо установить и каким образом. 
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Для осознания всего схематизма современной власти необходимо воссоздать всю его 
целостность. Схематизм власти в этом смысле реализуется как определенная конфигурация, 
которая обеспечивает определенный способ взаимодействия транценденций власти, 
инстанций власти, элит, мест присутствия и народа. Если любая из составляющих будет 
пропущена, то это может привести к негативным последствиям. 

Исторически Ш.-Л. Монтескье был первым, кто зафиксировал принцип нескольких 
несводимых друг к другу инстанций власти. Язык у него идет не о разделении властей - не о 
том, как одну власть разделить на три части, а о том, что существует несколько отдельных 
инстанций власти, каждая из которых обладает эксклюзивным ресурсом, и этим инстанциям 
приходится между собой договариваться. 

Возможность параллельного существования нескольких инстанций власти породило 
несколько отдельных видов власти, в частности, политическую, публичную, 
государственную, власть местного самоуправления. Все они разные по цели, методами, 
формами проявления, объектом и субъектами. 

Иногда власть рассматривают как систему государственных органов. «Государственная 
власть - это форма власти, имеющей монопольное право на издание законов, обязательных 
для всего населения, и опирается на специальный аппарат принуждения, как на одно из 
средств для соблюдения законов и распоряжений» [1, 168]. Только государственная власть 
имеет монополию на то, чтобы заставить членов общества выполнять ее намерения. 
Государственная власть в равной степени означает как некую организацию, так и 
практическую деятельность по осуществлению целей и задач этой организации. 

Государство как целое имеет определенные самостоятельные задачи, решение которых 
иногда бывает возможным только при условии отказа от справедливого учета и отграничения 
всех интересов всех групп и классов, а постепенное и мгновенное осуществление 
справедливости может, при известных условиях, разрушить национальное и политическое 
бытие народа. «Государство не должно и не может проводить реформ, разрушающих самое 
бытие государства или как-то ущемляющих жизнь и автономию национального духа. 
Поддержка государства как автономной формы национального духа, как дома и как 
ограждения национальной духовной культуры, составляет ту грань, которая незыблема для 
государственной власти и перед которой должен склониться каждый, и даже самый 
справедливый и духовно-верный интерес граждан» [2, 278]. 

Однако, ведущий принцип современный властных политтехнологов противоположный: 
количество инстанций власти должно не уменьшаться и подавляться, а наоборот, 
увеличиваться со скоростью, превышающей скорость усложнения общества. В таком случае 
власть создает пространство, где люди могут ориентироваться и развиваться, где появляются 
свободы и демократия, когда народ может участвовать в достижении согласия между 
инстанциями власти. 

Если проследить, что происходит с понятием «власть» в современности, то можно 
утверждать, что постепенно механизмы власти, схематизм осуществления власти все больше 
рефлексируется людьми. Если раньше власть была незыблемой, такой, которая не 
поддавалась техническим действиям со стороны человека, то постепенно она становится все 
более освоенной. Люди научились строить те или иные композиции власти, создавать новые 
инстанции власти, и в этом смысле с властью происходит несколько вроде Коперниканской 
революции, имевшей место в естествознании, когда вещи, которые к тому казавшиеся 
незыблемыми, становятся условными и относительно них возможным становится 
применение технических действий. 

Начиная со времен революций, меняющих тип власти, становится понятным, что 
инстанций власти может быть несколько. Предшествующие проблемы в Европе, связанные с 
конфликтами двух инстанций власти - власти церкви и власти государства (монарха) - 
завершились созданием особой композиции двух инстанций. Но с течением времени 
инстанций власти становится все больше. В частности, существование власти в виде 
судебной, исполнительной и законодательной инстанций становится привычным. В Европе 
возникают демократические общества, в которых новые инстанции могут появляться 
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согласно появления новых трансценденций, новых исключительных ресурсов. В текущий 
момент можно указать на то, что идет процесс утверждения новых инстанций власти - 
органов местного самоуправления. Вопрос лишь о том, какой исключительный ресурс они 
имеют и на какие транценденции опираются. 

Чарльз Тилли - один из современных западных исследователей проблем власти в 
условиях глобализирующегося мира и всемирного увлечения идеей демократии, считает, что 
в текущий момент происходит трансформация конфигурации власти в обществе. По его 
мнению, современная власть находится в состоянии изменения своей конфигурации 
вследствие протекания трех процессов: интеграции сетей доверия, изоляции категориальной 
неравенства и ликвидации независимых центров власти, которые прибегают к насилию и 
принуждению [См..: 3, 232]. Остановимся подробнее на каждом из указанных процессов с 
целью выяснения, что именно меняется в современной власти. 

Доверие предполагает, что субъект ставит определенный результат в рисковую 
зависимости от возможного преступления, ошибок или неудач. Отношения доверия 
объединяют людей, которые регулярно подвергают себя риску. Можно дать следующее 
определение сетям доверия: «в них осуществляются разнообразные связи, главным образом, 
долговечные и прочные, которые люди завязывают относительно ценных, важных и 
долгосрочных ресурсов и предприятий, подвергаясь риску возможного преступления, ошибок 
и неудач со стороны других людей»[3, 232]. 

Демократия обязательно осуществляет частичное включение сетей доверия в 
публичную политику. Если базовые сети доверия, которые создаются гражданами для 
осуществления своих коллективных мер, остаются вдали от публичной политики, тогда у 
граждан оказывается мало стимулов участвовать в такой политике, но достаточно мощные 
стимулы скрывать свои социальные связи от политической интервенции. При таких условиях 
почти невозможно эффективно и последовательно внедрять коллективную волю граждан в 
деятельность государства, по крайней мере без революции. Но полная интеграция, например, 
как в условиях теократии, родовых олигархиях и фашизме, также исключает возможность 
демократии, поскольку имеет место недопущение перевода коллективной воли граждан 
путем переговоров в деятельность государства [См..: 3, 112-113]. 

Три главные процессы интегрируют сети доверия в публичную политику: распад 
обособленных сетей доверия, интеграция ранее обособленных сетей доверия и создания 
новых, связанных с политикой сетей доверия. Такие процессы целесообразно, по мнению Ч. 
Тилли, считать необходимым условием демократизации. «Они необходимы, потому что 
иначе у граждан нет стимулов справляться с провалами демократической политики, поэтому 
они с легкостью будут покидать публичную политику, когда она их не будет удовлетворять. 
Интегрирования сетей доверия побуждает граждан избирать право голоса и лояльность 
вместо выхода из политики. Противоположные указанным процессы выводят сети доверия из 
публичной политики»[3, 120]. 

Неравенство - это такие отношения между лицами или группами лиц, когда в результате 
их взаимодействия одна группа получает больше преимуществ, чем другая. Устоявшееся 
категориальное неравенство - это имеющие организационные формы, различия в 
предпочтениях по полу, национальности, этнической принадлежности, религии, 
принадлежности к какой-либо общине и другие подобные системы классификаций [3, 137]. 

Ч. Тилли насчитывает десять групп важнейших ресурсов, которые порождают 
неравенство на протяжении истории человечества, среди которых: принуждение, труд, 
животные, земля, традиционные институты, машины, финансы, информация, СМИ, научно-
техническая информация и т.д. [См..: 3, 140]. Те или иные реципиенты обращаются к таким 
ресурсам для получения прибыли путем скоординированных действий. Когда ресурсов не 
хватает, или их можно сравнительно легко сократить, то прибегают к узурпации и 
эксплуатации возможностей, т.е. - порождают неравенство. 

Любые режимы порождают неравенство и делают это тремя возможными путями: 
защищая преимущества своих основных сторонников: создавая свои собственные системы 
взимания или вознаграждения ресурсами; перераспределяя ресурсы среди сегментов 
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подвластного им населения. «При демократическом режиме существует значительное 
материальное неравенство, и при этом демократические государства вкладывают средства в 
поддержку существующих форм такого неравенства, значит, отсутствие неравенства не 
является необходимым условием демократии или демократизации. Вместо этого достижение 
демократии заключается в изоляции общественной политики от любых вопросов 
существующего материального неравенства. Демократический режим способен 
формироваться и существовать только до тех пор, пока сама публичная политика не станет 
распадаться по границам категорий неравенства. И наоборот, политические права, 
обязанности и привлечения, отличные от категорий неравенства, угрожают демократии и 
препятствуют процессу демократизации. Демократия процветает, когда неравенство 
повседневной жизни не связаны с неравенством в отношениях государство - гражданин [3, 
145]. 

Значительные изменения степени и характера категориального неравенства также 
влияют на демократические перспективы. Любое существенное усиление категориальной 
неравенства, которое никак не компенсируется публичной политикой, оказывается серьезной 
угрозой существующим демократическим режимам. Усиление категориального неравенства 
приводит к контролю основных ресурсов со стороны властей, что в результате приводит к 
появлению авторитарных режимов. 

После выделения публичной политики от категориального неравенства и имеющих 
тяжелые последствия включения в нее социальных сетей доверия, третьей важной переменой, 
которая ведет к демократии, будет уничтожение автономных независимых властных 
структур, которые имеют собственные, действенные средства насилия и принуждения. Такие 
структуры могут действовать как за пределами государства (например, боевики), так и внутри 
(например, военные чины). Украинский исследователь И. Сенченко называет такие 
структуры власти латентными, но по их роли в политическом процессе и системе власти в 
государстве, он соглашается с Ч. Тилли [См..: 4]. Преодолев их, государство подчинится 
публичной политике, распространив народное влияние. Таким образом, власть будет 
ограничена самоуправлением, которое выступает, наряду с самоорганизацией, основой для 
функционирования публичной политики в современных государствах. 

Три связаные между собой процессы, по мнению Ч. Тилли, ограничивают власть 
автономных структур: (1) расширение политического участия (которое довольно часто 
осуществляется принудительно в авторитарных режимах), (2) выравнивание доступа к 
негосударственным политическим ресурсам и возможностям (что довольно часто является 
следствием распространения СМИ и роста территориальной мобильности, а не изменений в 
политических институтах как таковых) (3) запрет автономной и / или свободной власти, 
опирающейся на принуждение и насилие как внутри государства, так и вне ее [3, 168 - 169]. 

Таким образом, на новую конфигурацию (систему) власти, которая складывается под 
влиянием всестороннего захвата демократией и распространением глобализационных 
процессов, влияют три процесса - это социальные сети доверия, категориальная неравенство 
и латентные (альтернативные) структуры власти, которые каждый в отдельности и в 
совокупности приводят к утверждению самоорганизационных и самоуправляющихся 
процессов как основы новой конфигурации власти в современных демократических 
государствах. 
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Введение 

На сегодня, интернет используется террористическими организациями в качестве 
одного из главных инструментов вербовки новых рекрутов и оказания влияния на них. 
Наиболее популярными средствами осуществления идеологической работы, 
координирования деятельности, а также сбора средств являются специальные веб-чаты, 
социальные сети и собственные сайты. Интернет значительно расширил возможности 
террористов для обеспечения гласности собственных идей и действий. До возникновения 
всемирной сети, нетрадиционные религиозные течения и организации могли привлечь к 
себе внимание только за счет традиционных СМИ: телевидение, радио, газеты и журналы. 
Соответственно, по причине барьеров цензуры, информация подвергалась 
«многоступенчатому» редактированию, что существенно сужало поле идеологической 
активности. Однако таких ограничений практически не существует в веб пространстве. 
Отсюда вытекает важный фактор – обладание террористическими организациями полным 
контролем над информацией, содержащейся на их сайтах, предоставляет дополнительные 
преимущества для манипуляции целевой аудиторией за счет целенаправленного 
конструирования собственного образа и образа врага. 

На данном этапе остается не в полной мере ясным, насколько высок уровень 
взаимодействия нетрадиционных религиозных течений в интернете с молодежью. 
Необходимо отметить, что по причине ограниченности во времени, количество ответов 
респондентов, принявших участие в интернет-опросе, не может в полной мере отобразить 
реальное положение дел. Несмотря на это, важным в данном мини-исследовании является 
то, что была сделана попытка выявить тревожные тенденции относительно 
подверженности молодежи Казахстана влиянию террористических организаций в 
интернете. Следовательно, в дальнейшем необходимо инициировать более глубокое и 
детальное исследование данного вопроса. 

 
1 Наиболее значимые интернет ресурсы для молодежи 

На сегодня, можно говорить о том, что первое место в рейтинге самых посещаемых 
интернет ресурсов по всему миру уверенно занимают социальные сети. К примеру, по 
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в период с 2008 по 2010 
гг., социальные сети в России по количеству посещаемости догнали ресурсы поисковых 
систем (Google). Также обстоят дела в США, где среди молодежи, социальные сети 
являются наиболее популярными интернет ресурсами. Исходя из проведенного интернет-
опроса, в Казахстане наблюдается аналогичная ситуация, о чем свидетельствует 
следующая диаграмма. 

                                                            
100 Мустафин Рустем – магистрант 2-го курса специальности Регионоведение Казахстанско-Немецкого 
Университета (КНУ). 
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Рисунок 1 – распределение ответов на вопрос: «Какие интернет ресурсы Вы чаще 
всего посещаете?»  (в %) 

 
В этой связи можно говорить о том, что данные ресурсы обладают значительными 

преимуществами перед другими. 
Во-первых, есть возможность поддерживать непрерывную связь с одноклассниками, 

однокурсниками, коллегами, родственниками и т.д. 
Во-вторых, можно следить за событиями и новостями, связанными с друзьями и 

знакомыми, посредством личных статусов, блогов и фотографий. 
В-третьих, в пространстве некоторых соц. сетей сконцентрирован широкий спектр видео- 
и аудиофайлов разного формата, в том числе и запрещённых. К примеру, в таблице 1 – 
наличие в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписей религиозного характера 
социальной сети «ВКонтакте» в свободном доступе находится широкий спектр 
видеозаписей религиозного характера, происхождение которых выявить практически 
невозможно (см. Таблица 1). 101 

  
 

Слово, введенное в 
поиск 

Кол-во видео 

«Джихад» 1 690 

«проповедь» 10 765 

«Jihad» 683 

«аллаху акбар» 695 

«аллах акбар» 1 200  

«allah akbar» 186 

«allahu akbar» 373 

«Саид Бурятский» 641 

«Лекция Саида 
Бурятского»

104 

 
 

В-четвертых, соц. сети предоставляют возможность заводить новые знакомства, 
создавать группы и сообщества по интересам, начиная от групп «любителей футбола», 
заканчивая религиозными и политическими сообществами. 

                                                            
101  Список был доступен на момент 19 сентября 2012 г. 
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2 Особенности деятельности нетрадиционных религиозных течений  
в социальных сетях 

На сегодняшний день социальные сети особо активно применяются 
террористическими и экстремистскими организациями для вовлечения в свои ряды новых 
членов. Популярность и востребованность данных интернет ресурсов, как средства 
распространения собственной идеологии, обуславливается рядом факторов: 

 доступ к неограниченной аудитории102; 
 глобальный охват; 
 возможность применения мультимедийных технологий (просмотр видео и фото, 

прослушивание аудио); 
 высокая скорость передачи данных; 
 отсутствие географических барьеров. 
Ведение работы в данном направлении осуществляется за счёт следующих методов: 
 рассылка запросов на добавление в друзья; 
 рассылка приглашений в религиозные группы и сообщества; 
 размещение видео- и аудиозаписей, содержащие проповеди идеологов 

террористических организаций. 
Интересен тот факт, что среди казахстанской молодежи, лидирующую позицию в 

рейтинге посещаемости занимает социальная сеть «ВКонтакте»103. В данном случае 
национальность и вероисповедание респондентов не влияет на их интересы. 
Единственное, существует незначительная разница в том, что «казахскоязычная» 
молодежь отдает предпочтения социальной сети «Мой Мир», в то время как 
«русскоязычная» больше проводит времени в «ВКонтакте». 

 
Рисунок 2 – распределение ответов на вопрос: «Какие социальные сети Вы посещаете 
чаще всего?» (%) 

 
Возможно, популярность соц. сети «ВКонтакте» объясняется рядом причин: 
Во-первых, в ней присутствуют все вышеназванные преимущества.  
Во-вторых, она обладает несложным (понятным) и доступным интерфейсом, что 

создаёт условия для комфортного времяпровождения. Важным является то, что 
собственную страницу в «ВКонтакте» можно создать и вести на доступном для 
пользователя языке, в том числе и на казахском. 

В-третьих, в «ВКонтакте» пользователь обладает большей свободой, чем в других 
соц. сетях. Практически невозможно отследить реального автора того или иного контента, 
                                                            
102 Количество активных пользователей соц. сети «Facebook» -  около 875 млн. чел., «ВКонтакте» - около 
100 млн. чел. 
103 В качестве сравнения, в России, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 
среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, «ВКонтакте» также лидирует в рейтинге самых популярных 
соц. сетей, конкурируя с ресурсом «Одноклассники». 
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содержащегося в социальной сети. Также пользователи могут смотреть информацию друг 
о друге, без уведомления о посещении виртуальной страницы. 

На втором месте по посещаемости находится соц. сеть «Мой Мир» (40%). Важно 
отметить, что почтовый сервис «mаil.ru», приложение «mаil.ru агент»104, а также соц. сеть 
«Мой Мир» привязаны к одному ресурсу. Следовательно, вполне вероятно, что 
обладатели почты «mаil.ru» (значительное количество казахстанцев), являются 
пользователями данной соц. сети. 

Невысокий уровень посещаемости «Facebook» (6%) среди казахстанской молодёжи 
обусловлен тем, что пользователями данного ресурса в большинстве являются лица, у 
которых есть друзья и знакомые среди иностранцев105. Соц. сеть «Facebook» создана в 
США и ориентирована, по сравнению с соц. сетями «ВКонтакте» и «Мой Мир», 
преимущественно на иностранных пользователей. Но, несмотря на это, ежегодно, 
количество казахстанских пользователей данного ресурса увеличивается106.  

  
3 Интересы молодежи в отношении религиозного контента в интернете 

В ходе исследования было выявлено, что подавляющее большинство респондентов – 
95% относят себя к той или иной религии. Так, в качестве мусульман себя позиционируют 
51% молодежи, к христианству (православному) себя относят 24%; 17% опрошенных 
считают себя верующими, но не религиозными; количество атеистов составило 5%.  

Фрагментация респондентов по религиозным взглядам, позволила обозначить 
интересы представителей той или иной группы во всемирной сети. Стоит отметить, что 
тревожной тенденции касательно внимания молодежи к религиозному контенту не 
обнаружено, что подтверждается нижеследующими диаграммами.  

Рисунок 3 – распределение ответов на вопрос: «К какой религии Вы себя относите?» 
(%) 

 
Так, согласно данным опроса, интерес к религиозной информации в интернете, 

проявляет крайне низкий процент молодежи. 
 

                                                            
104 Программа для быстрого обмена сообщениями через интернет, разработанная «mail.ru». 
105 Необходимо отметить, что в данном случае рассматривался вопрос именно посещаемости, но не 

количества зарегистрированных пользователей. Т.е. молодой человек может быть зарегистрирован в 
нескольких соц. сетях, но проводить время в какой-то из них больше чем в остальных. 

106 По мнению профессора университета Хайфы в Израиле Г. Вайнмана, в соц. сети «Facebook» 
существуют группы, призывающие поддерживать и присоединяться к террористическим организациям. 
Наряду с этим в специализированных ведомствах США, Канады, Великобритании периодически проводится 
инструктаж для военнослужащих о необходимости ликвидации личной информации из соц. сетей, т.к. 
террористические организации  посредством данных ресурсов занимаются мониторингом и сбором личной 
информации. 
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Рисунок 4 – распределение ответов на вопрос: «Интересуетесь ли Вы религиозной 
тематикой в интернете?» 

 
Например, наибольшую заинтересованность к религиозной тематике во всемирной 

сети демонстрируют, в общей сумме, представители других религиозных течений – 38% 
(«иногда»), а также мусульмане – 32% (17% «да» и 15% «иногда»). Третье место 
занимают христиане – 26% (10% «да», 16% иногда). Наименьший интерес религиозному 
контенту проявляют атеисты (100%) и «верующие» (92%). Данный тренд находит 
подтверждение и в следующей диаграмме.  

Крайне редко посещают интернет ресурсы религиозных организаций «верующие» – 
92%. Далее располагаются христиане – 89%. Затем мусульмане – 80%. На четвертом месте 
– атеисты – 75%. Замыкают пятерку представители других религиозных течений – 62%. 
Можно допустить, что наиболее часто посещаемыми ресурсами, содержащими 
религиозную информацию, являются интернет-сайты мечетей, церквей и т.д.  

 
Рисунок 5 – распределение ответов на вопрос: «Заходите ли Вы на сайты 

религиозных организаций?» (%) 

 
Другим подтверждением низкой заинтересованности молодых людей такого рода 

информацией в интернете является тот факт, что, несмотря на широкие мультимедийные 
возможности всемирной сети, большинство опрошенных не склонны смотреть 
видеозаписи религиозного содержания. В этом плане атеисты – 100% и «верующие» - 85% 
утвердительно отрицательно высказались по данному вопросу. 
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Рисунок 6 – распределение ответов на вопрос: «Смотрите ли Вы в интернете 
видеозаписи, содержащие религиозную тематику?» 

 

 
 

Чаще других, просмотром видеоматериалов, содержащих религиозный контент, 
занимаются мусульмане – 31% («да»), 21% («иногда»). Более низкий уровень 
заинтересованности показали христиане – 11% (да), 21% («иногда») и представители 
других религиозных течений – 38% («иногда»). 

Более того, отвечая на вопрос касательно членства в религиозных группах и 
сообществах в социальных сетях, подавляющее большинство респондентов дало 
отрицательные ответы. Так среди мусульман и «верующих» положительный ответ дали 
лишь менее чем в 8% случаях. Среди атеистов и христиан более 80% респондентов 
утвердительно дали отрицательный ответ на вопрос.  

 
Рисунок 7 – распределение ответов на вопрос: «Состоите ли Вы в религиозных 

группах, сообществах в социальных сетях?» 
 

 

 
 
Структура ответов опрашиваемых относительно доверия и оценок влияния 

религиозной информации в интернете отражает низкий уровень вероятной 
подверженности молодежи влиянию деструктивных организаций. 

 

191



 

Рисунок 8 – распределение ответов на вопрос: «Оцените Ваш уровень доверия 
религиозной информации содержащейся  в интернете по шкале от 0 (не доверяю) до 10 
(полностью доверяю)» (%) 

 
 
Так, атеисты (100%) и «верующие» (92%) практически полностью выразили 

недоверие такого рода информации, в то время как мусульмане (58%), христиане (63%) и 
представители других религиозных течений (50%) более доверчивее относятся к 
религиозному контенту в интернете. 

Наряду с этим, влияние интернета на религиозное мировоззрение молодёжи, в 
понимании респондентов, имеет выраженный негативный оттенок. Такое видение 
ситуации присуще всем представителям того или иного религиозного течения.  

 
Рисунок 9 – распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что интернет может 

негативно влиять на религиозное мировоззрение молодёжи?» 
 

 
 

Мусульмане – 80% (23% - «несомненно ДА», 39% - «возможно», 18% - больше ДА, 
чем Нет), христиане – 90% (16% - «несомненно ДА», 32% - «возможно», 42% - больше 
ДА, чем Нет), «верующие» – 92% (23% - «несомненно ДА», 31% - «возможно», 38% - 
больше ДА, чем Нет), атеисты – 75% (50% - «несомненно ДА», 25% - «возможно»), а 
также представители других религиозных течений – 75% («возможно») солидарны во 
мнении, что интернет может негативно влиять на религиозное мировоззрение молодежи. 
В сравнении с этим, позитивные оценки дали лишь 20% мусульман, 10% христиан, 8% 
«верующих», 25% атеистов и 25% представителей других религиозных течений. Исходя 
из данной диаграммы, можно предположить, что у молодёжи, в целом, присутствует 
понимание осмысленного отношения к материалам религиозного содержания в интернете. 
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ВЫВОДЫ 
Проведенный выше анализ фактического материала касательно влияния интернета 

на религиозное мировоззрение молодежи позволяет сделать следующие выводы: 
Первое. Широкие возможности интернета, в том числе практическое отсутствие 

цензуры, позволяют применять его террористическими организациями как инструмент 
идеологической обработки новых рекрутов, а также делает его одним из главных 
технологических средств в достижении преступных целей.  

Второе. Наиболее популярными интернет ресурсами посещаемыми молодежью 
являются социальные сети, первое место в рейтинге которых занимает ресурс 
«ВКонтакте». 

Третье. По причине наличия широких возможностей, таких как: доступ к 
неограниченной аудитории, глобальный охват, возможность применения 
мультимедийных технологий, высокая скорость передачи данных, отсутствие 
географических барьеров, социальные сети являются уникальным инструментом 
осуществления деятельности террористическими организациями. 

Четвертое. У молодых людей присутствует осознание негативного влияния 
информации в интернете на религиозное мировоззрение. 

Пятое. Подавляющее большинство представителей молодежи, относящей себя к той 
или иной религии, а также «верующие» и атеисты не проявляют интереса, а также не 
выказывают доверия религиозному контенту во всемирной сети. 

Шестое. Уровень вероятной подверженности молодежи Казахстана влиянию 
нетрадиционных религиозных течений посредством интернета не вызывает опасности. 

Седьмое. Гипотеза относительно высокого уровня подверженности молодежи 
Казахстана влиянию террористических организаций в киберпространстве не 
подтвердилась. 
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СТРАНОВОЙ ИМИДЖМЕЙКИНГ: ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Б. Токбергенова107  

                                                                                                           tokbergenova@dku.kz 
 

Любое государство, стремящееся достигнуть успеха на международной арене, 
активно занимается продвижением своего позитивного имиджа. Примеров тому огромное 
множество. Именно с целью имиджмейкинга в 1991 году Китай создал департамент 
внешней пропаганды. Саудовская Аравия предприняла многомиллионную ПР-кампанию 
после событий 9/11: в ход пошли оплаченные публикации, выступления лидеров мнений 
на зарубежную аудиторию, организованы опросы общественного мнения в США. 
Результаты таких затратных мероприятий оказались не совсем впечатляющими, хотя и 
были достигнуты. В Казахстане специальный орган, занимающийся национальным 
имиджем, появился в начале 2007 года, в связи с феноменом Бората. 

 Имиджелогия как теоретико-прикладная наука является сравнительно новым 
знанием.  Целенаправленно имидж стал изучаться в двадцатом веке; считается, что 
интерес к роли имиджа государств стал фиксироваться в работах по международным 
паблик рилейшнз. В  российской литературе термин «имидж» был введен в1990 году. В  
области формирования и функционирования странового имиджа на постсоветском 
пространстве исследования появились также недавно. В данной работе представлен обзор 
научной литературы по теории и методологии исследования странового имиджа 
Казахстана. Основные структурные разделы статьи касаются общего понятия 
национального имиджа, принятых методологии и методик исследования, а также 
обобщение научных изысканий по предмету в Казахстане. 

Национальный имидж – понятие сложное, включает комплекс разных аспектов: 
социально-политический, культурно-психологический, экономический и т.д. В 
англоязычной литературе по имиджмейкингу используются понятия «проецируемый» 
(projected) имидж, позиционирование себя (self-image) и реципиируемый (received) образ. 
Некоторые авторы, преимущественно российские, проводят разграничение между 
понятиями «имидж» (специально сформированная картина) и «образ» (стихийно 
сложившиеся представления), однако мы будем рассматривать их как тождественные. Мы 
считаем, что в силу неких обстоятельств мог сложиться некий неблагоприятный имидж 
(образ); в этом случае действия по имиджмейкингу будут направлены на исправление 
негатива.  

Если рассматривать государство как политический объект, то его имидж формируется 
в двух парадигмах: он может быть внутриполитическим, равно как и внешнеполитическим. 
В первом случае объектом воздействия выступает общество граждан самого государства, во 
втором – усилия по формированию соответствующих представлений о данном объекте у 
граждан других государств. Внешнеполитический имидж государства может 
рассматриваться как «целенаправленно и активно формируемый (посредством 
использования определенных технологий) образ … в сознании мировой общественности, 
мировой политической элиты, правящих кругов и граждан других государств … для 
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воздействия на зарубежные аудитории с целью формирования у зарубежных граждан 
позитивного восприятия» проводимой им политики. [1]  

Имидж государства на международной арене воспринимается как одна из 
составляющих естественных источников государственной власти, которых в теориях 
международных отношений выделяют три: географическое положение и размеры 
территории, природные ресурсы, население. Эти источники власти могут усиливаться, 
модифицироваться или сдерживаться посредством осязаемых и неосязаемых источников. 
При этом, «неосязаемые составляющие власти – национальный имидж, общественная 
поддержка, руководство – могут быть такими же важными, как осязаемые элементы». [2] 
Имиджу государства нередко придается значение мягкой силы. 

Изучению вопросов определения понятия странового имиджа и факторов, влияющих 
на его функционирование, много внимания уделяется в работах Мангейма, Олбриттона, 
Кунцзика, Петерсона, Паркера. Одним из основателей имиджелогии является К. Боулдинг, 
который предложил разграничение между имиджем внутренним и внешним. До него (это 
были пятидесятые годы прошлого века) предтечей для более поздних исследований стали 
работы Липмана и Бернейса, публиковавшиеся еще в двадцатых годах, по природе 
общественного мнения, с которым связано формирование имиджа. Положения, 
разработанные перечисленными авторами, сегодня стали аксиомами в имиджелогии. Так, 
современный специалист по имиджелогии знает, что во-первых, имидж является 
отражением символической, а не реальной, картины мира; во-вторых, люди в 
большинстве имеют ограниченные когнитивные способности; в-третьих, общественным 
мнением можно манипулировать; в-четвертых, нужно воздействовать на лидеров мнений, 
которые могут помочь поменять общественный стереотип; в-пятых, следует работать с 
конкретной целевой аудиторией, знать ее стереотипы и каналы эффективного воздействия 
на нее.  

Общепринятым знанием является то, что массовое сознание очень устойчиво к 
переменам, следовательно, национальный имидж создается и трансформируется 
посредством двух механизмов: 

 1. Так как он противостоит любым изменениям, и любая противоречащая 
информация будет игнорироваться, эффект возможен только при многократном 
повторении этой информации. При этом, по Боулдингу, имидж может претерпеть 
изменения, если произойдут некие «реорганизующие» события. [3] 

2. «Феномен Аша» (“Asch phenomenon”) затрудняет человеку возможность 
придерживаться образа, противоречащего принятому большинством». [4]  

Часто цитируемой работой в  исследованиях странового имиджмейкинга является 
книга Майкла Кунцзика «Images of Nations and International Public Relations». Сам автор, 
как и другие исследователи, признает, что для выработки стройной теории странового 
имиджа требуется больше данных: неясным остается вопрос, какие механизмы избирают 
разные страны для культивирования своего имиджа, который складывается «посредством 
очень сложного коммуникационного процесса», который берет начало в раннем детстве, 
детских книжках, рассказах друзей и знакомых [5]. Однако, по его мнению, такие 
факторы, как СМИ, культурные обмены, спорт, книги и т.д. являются наиболее важными 
и действенными в создании имиджа.  

Страновой имидж ассоциируется с понятием «Nation branding», введенным в оборот 
С. Анхольтом в 1996 году. Поскольку, говоря о Nation branding, речь идет о дипломатии, 
восприятии на международной арене и внешних отношениях, то по сути, мы имеем дело с 
внешнеполитическим имиджем страны. В 2005 году был разработан индекс «Anholt Nation 
Brand Index» (NBI) - «уникальный барометр глобального общественного мнения» [6], 
наглядно показанный в виде шестиугольника, каждый угол которого представляет собой 
один из шести показателей:  

  1. Туристическая привлекательность (Tourism) – уровень заинтересованности в 
посещении страны, привлекательность туристических достопримечательностей.  
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  2. Экспортируемые товаров (Exports) - определяет имидж продуктов и услуг в 
каждой стране и насколько активно потребители готовы их покупать.  

 3. Управление (Governance) – общественное мнение о компетентности и честности 
национального правительства и его отношении к таким глобальным вопросам, как 
демократия, справедливость, бедность и защита окружающей среды.  

  4. Инвестиционная и иммиграционная привлекательность (Investment and 
Immigration) – возможности привлечения людей жить, работать или учиться в выбранной 
стране, восприятие страны в экономическом и социальном аспектах. 

  5. Культура и наследие (Culture and Heritage) – глобальное восприятие 
национального наследия, признательность за вклад в современную мировую культуру, в 
плане кинематографа, музыки, живописи и других видов искусства, спорта и литературы.  

  6. Людской потенциал (People) – компетентность, образованность, открытость и 
дружелюбие, другие характеристики населения страны, а также уровень потенциальной 
враждебности, дискриминации и ксенофобии.  

Опросы по данному методу проводятся в 20 странах, около 1000 респондентов 
старше 18 лет участвуют в онлайн опросе, - в итоге, по каждой из 50 оцениваемых стран 
опрашивается до 10000 людей. Страны, оцениваемые при соцопросах: 

1. Северная Америка: Канада, США  
2. Западная Европа: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 

Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Испания, 
Швеция, Швейцария, Великобритания  

3. Центральной и Восточной Европы: Чешская Республика, Эстония, Венгрия, 
Литва, Польша, Румыния, Россия, Турция  

4. Азия и Тихоокеанский регион: Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Япония, 
Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланде  

5. Латинская Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Кубы, Эквадора, Мексики, Перу  
6. Средний Восток и Африка: Египет, Иран, Нигерия, Саудовская Аравия, Южная 

Африка, Объединенные Арабские Эмираты. 
 Как поясняется на сайте, данный список стран может дополняться другими 

странами в количестве до 6, что может быть вызвано проявленным интересом к каким-
либо странам в связи с некими событиями либо специальными заказами.  

Методология имиджевых оценок Саймона Анхольта свидетельствует о том, что в 
имиджелогии можно эффективно использовать строгий математический инструментарий.  

Его формула выглядит следующим образом [7]: 
I = (I1+I2+I3+…..+In)/n 
I1=E1+G1+CaH1+P1+T1+IaI1 
I2=E2+G2+CaH2+P2+T2+IaI2 
………………………………… 
In= En+Gn+CaHn+Pn+Tn+IaIn 
Где  
E1 – ответы первого респондента на вопросы категории «Exports»  
G1 – ответы первого респондента на вопросы категории «Governance»  
CaH1 - ответы первого респондента на вопросы категории «Culture and Heritage». 
P1 - ответы первого респондента на вопросы категории «People» 
T1 - ответы первого респондента на вопросы категории «Tourism» 
IaI1 - ответы первого респондента на вопросы категории «Investment and 

Immigration»  
Впоследствии в рейтинге NBI был применен новый критерий для определения 

восприятия страны – стоимость ее бренда. В соответствии с таким новым подходом 
Россия заняла 13 место, со стоимостью своего бренда - $663 млрд. Она оказалась на 
следующем месте после Китая, бренд которого «стоит» $712 млрд. и опережает 
Швейцарию с $558 млрд. 
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«Новая система оценки брендов стран замечательна тем, что она наглядно 
демонстрирует,  насколько репутация страны влияет на развитие национальной  
экономики. Репутация страны может  поддерживать, а может и негативно влиять на  
развитие страны», - комментирует С. Анхольт. – «Конечно, зная «стоимость» бренда 
своей страны, каждый гражданин теперь может узнать свою собственную стоимость, как 
представителя той или иной нации. Согласно нашим данным, по этой системе американец 
будет стоить $60 000, а  датчанин – все $143 000!». [8] 

Необходимо отметить, что сам автор метода отмечал отсутствие какой-либо 
заметной корреляции между динамикой изменения стоимости национального бренда и 
расходами на кампании по продвижению бренда. Поэтому в 2007 году в его теории 
появилось новое понятие «конкурентная  идентичность» («competitive identity»). Согласно 
этой теории, территориальный брендинг должен строиться через синтез публичной 
дипломатии и управления брендом. «В любом случае тенденции рынка  услуг по 
территориальному брендингу говорят  о том, что позиция «бренд  атташе» вскоре станет 
жизненно важной  в иностранных представительствах государства за  рубежом, а 
специалисты в этой  области будут играть решающую роль  в структуре Министерств 
иностранных дел.  Поэтому логичнее и выгоднее трактовать  идею национального 
брендинга с учетом  всех особенностей публичной дипломатии…» [9] 

  В литературе по имиджелогии встречается еще одно понятие, ассоциирующееся с 
продвижением имиджа страны по аналогии с продвижением товаров - «ивент маркетинг» 
или событийный маркетинг. Это направление переросло в отдельное течение из-за 
перенасыщенности и недостаточной эффективности рынка рекламы. «Организация 
мероприятий с целью развлечения или поднятия интереса публики к услуге или товару - 
крайне действенный метод, ведь человек эмоционален и большое значение в момент 
решения имеют именно эмоции» [10]. На наш взгляд, в условиях Казахстана событийный 
маркетинг связан с культивированием и продвижением брендов, например: 
председательство в ОБСЕ, Азиада, Универсиада, Expo-2017 и т.д. Другое дело, что данные 
бренды, возможно, могут иметь лишь краткосрочный эффект, так как речь идет о 
событиях, а не о «долгоиграющем» эффекте знаменитых торговых марок, таких как, к 
примеру, Sony, Coca-Cola, Nokia и многих других. 

Г. Почепцов рассматривает ивент маркетинг как составляющую четырехтактной 
модели имиджевой кампании, которая состоит из следующих этапов:  

 определение запросов целевой аудитории; 
 выявление сильных сторон объекта и, что не менее важно, слабых сторон, так как 

возможная негативная информация будет направлена на выпячивание слабых мест; 
 конструирование образа и наделение его характеристиками согласно требованиям 

аудитории; 
 передача полученных характеристик в визуальной, вербальной и событийной 

формах. 
При этом подчеркивается консервативность и заметная инертность общественного 

мнения – тезис, ставший аксиомой имиджелогии и паблик рилейшнз; поэтому, в данных 
областях прямые методы воздействия, реклама не сработают либо могут вызвать 
обратный эффект, отторжение публики. Хотя Почепцов рассматривает имидж личностей и 
организаций в качестве объекта исследования, думается, что многие положения его 
теории можно применить к странам. В этой связи, «задачей специалиста по имиджу 
становится порождение именно таких типов новостей, которыми может заинтересоваться 
пресса» [11]. И зачастую в этом случае сам объект будет показан косвенно. 

Кроме того, автор отмечает значимость кризисных коммуникаций для объекта, «ибо 
положительный имидж можно разрушить за сутки. С этой целью даже Европарламент 
имеет в своем составе группу быстрого реагирования … им приходится вести серьезный 
мониторинг ситуации, создавая множество информационных файлов» [12]. 
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В Казахстане по страновому имиджмейкингу можно выделить диссертационное 
исследование Сабитова Ж., который скомпоновал различные технологии в три модели 
имиджевой деятельности: 

1. Традиционная пропагандистская модель, характерными чертами которой является 
воздействие на массы посредством внушения через повторение одного и того же 
материала, крупные циклические пиар-ивенты. Страна делает ставку на демонстрацию  
своих достижений, умело маскируя свои недостатки. Основные исполнители по 
имиджевой стратегии здесь – ответственные органы правительства. По Сабитову, «до 
недавнего времени Казахстан придерживался именно такой модели». Такая стратегия 
имеет серьезные минусы: дороговизна, «излишняя забюрократизированность аппарата, 
которая не допускает новостной пиар в качестве инструмента продвижения имиджа 
страны» [13], отсутствие маркетинговых знаний.  

2. Стратегия Бернейса, в которой ставка делается на лидеров мнений. Как правило, 
заказчиком в этой модели является правительство, исполнителями – зарубежные фирмы, 
специализирующиеся в данной области. Стратегия немного менее затратна, чем 
предыдущая. Основной минус в том, что здесь успех кампании в основном зависит от  
опытности и профессионализма фирмы-консультанта, а также от четкого целеполагания 
самого заказчика. Именно правительство должно иметь ясную картину того, к чему оно 
стремится в вопросах имиджа страны.  

3. Системное построение имиджа, путем брендинга. Эта стратегия является в целом 
маркетинговой, так как тут выделяются различные целевые аудитории, на которых будет 
производиться воздействие. Сначала проводится общий социологический замер мнения 
аудитории о стране - объекте продвижения. Определяются стереотипы восприятия этой 
страны и затем предлагаются решения по работе над имиджем страны. В данном подходе 
важную роль играет культивирование брендов, которые впоследствии способствуют 
улучшению общего странового бренда. В пример приводится опыт стран, которые 
сфокусировались на продвижении узких брендов (как приводилось выше, Sony, Coca-Cola 
и др. или национальная кухня, привлекательные города), а не общего имиджа страны. 
Плюсами этой модели являются более низкий бюджет и ставка на бренды, играющие роль 
ярких символов страны, на которые и реагирует основная масса населения. В целом, 
данная модель считается более успешной, чем предыдущие стратегии.  

В данной статье страновой имидж был рассмотрен как один из факторов 
внешнеполитического успеха государства, следовательно,  главным требованием к 
имиджу видится его эффективность. Существуют различные технологии имиджмейкинга, 
которые строятся на общих методологических принципах: имидж – это категория мира 
символов; общественное мнение иррационально и консервативно; работа с имиджем 
должна быть нацелена на определенную аудиторию; следует тщательно изучить 
стереотипы и запросы целевой аудитории; следует иметь четкое представление о том, 
какой результат ожидается получить. 

В имиджевой политике Казахстана можно наблюдать  комбинацию разных 
подходов. С 2007 года после создания Комитета (теперь Департамент) международной 
информации были задействованы две фирмы-консультанта. Кроме того, существует 
дискурс о том, что многие международные инициативы государства являются 
имиджевыми проектами. Страна предпринимает шаги по разработке и продвижению 
собственных брендов. Оценка результатов имиджевой деятельности является предметом 
отдельного исследования. Одним из методов может служить контент-анализ публикаций в 
средствах массовой информации. 
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POST -2015 NATIONAL CONSULTATIONS: CHALLENGES AND SOLUTIONS  

FOR SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  IN KAZAKHSTAN 
 

Post-2015 national consultations were proposed by the members of the United Nations 
Development Group (UNDG) to stimulate discussion among national stakeholders to develop a 
global vision of “The world we want.” For the first time ever the Internet and the new 
Information and Communication Technologies (ICT) have been selected among key tools to 
collect ideas and feedback from a wide range of social groups and civil society, especially youth 
and marginalized groups, on identifying challenges, opportunities, solutions and priorities for 
action. Various ICT platforms have been utilized in Central Asian Republics (CARs) and the 
CIS, although these countries have traditionally lagged behind many OECD countries in number 
of Internet users per capita. However, recent progress in the development of e-governance, new 
media and social networking in the region suggests that the online platforms for public discourse 
and Information and Communication Technologies for Development (ICT4D) have been among 
the fastest growing segments of new media and the Internet. Experts studying the ICT component 
of the post-2015 consultation process in Central Asia in general and in Kazakhstan in particular 
have been divided in their assessment of the impact of this approach on public discourse. Some 
experts suggest that in the specific political and civil society context of Central Asia this is an 
important step towards developing new procedures for public consultations, public discourse 
and the involvement of various segments of civil society in the public sphere, and as such will 
have a significant impact not only on public policy making and ICT4D, but also on civic 
involvement in environmental and development governance. Others argue that this development 
represents purely quantitative and technological changes.  

This paper assesses the post-2015 national consultations in Central Asia with focus on 
Kazakhstan and the role of the ICT platform in discussing development challenges, opportunities 
and solutions as well as development priorities.i 

Key words: UN post-2015 consultations, MDG, SDG, Development agenda, ICT, C4D, e-
government, Kazakhstan 

 
Post-2015 National Consultations in the Context of the Public Discourse:  
the Case of Kazakhstan 
Post-2015 national consultations on developing all-inclusive social policies have been a 

particular challenge for many countries in Central Asia.  Since independence in 1991 there has 
been an urgent need to address social ills – such as extreme poverty, child mortality and social 
inequality. These issues have been a priority for governments in the region due to the steep 
decline in living standards and severe economic recession that characterized the 1990s. 
Therefore, these governments embraced with great enthusiasm a common framework of 
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priorities established under the Millennium Development Goals (MDGs), following the adoption 
of the United Nations Millennium Declaration (UNMD) at the UN Millennium Summit of 
September 2000.ii The MDGs identified the eight major goals, 18 targets and 48 indicators to be 
achieved by 2015. The unprecedented economic growth between 2000 and 2013 helped to 
actualize most of these goals. Yet, many governments along with the international organizations 
began re-thinking the priorities within the context of the RIO+20 UN Forumiii and launched 
national and thematic consultations on the post-2015 agenda on future development under the 
motto: “The world we want!” iv  As in many other countries, major stakeholders in Kazakhstan 
decided to turn to the new media and social networks as a way to involve young people in the 
consultation process. However, it is also a challenge how to engage various new media and 
social network platforms as well as environmental websites representing a wide variety of 
opinions and very different societal sectors.  

Kazakhstan’s Internet-conscious community enthusiastically embraced the idea of active 
participation in the post-2015 national consultations through the utilization of new media and 
social networks. Activities on and around the post-2015 national consultations can be subdivided 
into several major groups.  

One major group of online activities is represented by the UN agencies and related 
organizations (e.g., CAREC, etc.) that initiated and managed various programs and projects at 
national and regional levels related to sustainable development, MDG and emerging SDGs 
(http://www.un.kz/en/pages/25.jsp, http://www.undp.kz/en/pages/70.jsp, 
http://www.carecnet.org/ etc.).  

The second major group of activities includes the various individual social networks and 
new media activities that promote awareness about environmental issues and programs (e.g., 
http://yvision.kz/post/317834 , http://nolga1125.blogspot.com/2012/12/2015.html , [in Russian], 
https://www.facebook.com/events/171467283010905/, http://www.kisi.kz/site.html?id=698, and 
many others).  

The third major group consists of NGOs and several local initiatives on raising 
environmental literacy, mobilizing public support for specific projects (such as tree planting) or 
community-level actions (e.g., http://www.posadiderevo.kz and 
http://www.ecoidea.kz/index.html, both in Kazakh and Russian, etc.).  

The fourth group of activities are those undertaken by government (especially on its e-
government platform), government-related agencies and GoNGOs, especially those dealing with 
environmental issues, and national projects tackling environmental problems at various levels 
(e.g., http://www.eco.gov.kz/new2012/2013/04/3122-93/ [in Kazakh], 
http://www.eco.gov.kz/moos,v etc.).  

The government of Kazakhstan and especially the Office of the Prime-Minister and 
Ministry of Environmental Protection of Kazakhstan have been key stakeholders in the post-
2015 national consultations in the country. The consultations have been particularly relevant to 
Kazakhstan’s government policies and strategic planning process because it is among the few 
countries in the Central Asian region that have consistently developed long-term strategies for 
national development, including Kazakhstan-2020 (http://www.minplan.gov.kz/2020/ [in 
Russian], Kazakhstan-2030 (http://www.akorda.kz/en/category/gos_programmi_razvitiya) and 
most recently Kazakhstan-2050 (http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidenta-
respubliki-kazakhstan-lidera-natsii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazakhstana). In the past 
various government agencies also conducted their own national consultations, inviting 
international experts and organizations to contribute to the development of national long-term 
strategies, identifying priorities, targets and indicators. For the post-2015 national consultations, 
the government of Kazakhstan established a National Coordination Committee chaired by 
Deputy Prime-Minister Mr. Erbol Orunbayev and including high-level government 
representatives, in order to coordinate work with the UN agencies and other major stakeholders 
in the country. vi  
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Around the same time Kazakhstan’s government and academic community initiated an 
interesting national and international initiative – the establishment of a G-global platform 
(http://virtualforum.kz/, renamed http://www.group-global.org). This web-portal created in 2012 
has been envisioned as an opportunity for intellectuals  from Kazakhstan, the Eurasian region 
and eventually from around the world to come together online to discuss the most pressing local, 
national and international issues in the format of online forums, blogs, e-discussions and chats.vii 
So far G-global has attracted a significant number of contributors who have discussed such 
topics as the global financial crisis, the potential creation of an alternative world reserve 
currency, etc. According to official reports the G-global portal attracted about one million unique 
Internet visitors during the first several months of its existence.viii Post-2015 national 
consultations were reflected on the portal in various forums and found a number of followers and 
discussants. There is also the Astana Economic Forum portal (http://www.aef.kz/kz/ [in Kazakh], 
http://www.aef.kz/ru/ [in Russian] and http://www.aef.kz/en/ [in English]),  which gives quite 
extensive news coverage on environmental issues, providing a platform for posting news from 
major media outlets from around the country and hosting a portal for legal documents related to 
environmental protection.  

 
Post-2015 National Consultations in the Context of the Public Discourse on 

Development 
Post-2105 national consultations in Kazakhstan have been affected by the particularities of 

policy formation on social, political and economic development during previous decades. 
Kazakhstan emerged from the economic depression of the 1990s with relatively strong economic 
fundamentals and has become one of the fastest growing economies in the region. In general the 
government has introduced quite balanced long-term policies, with a very strong social package 
targeting most of the issues listed in the MDGs, and has channeled significant resources to 
address the most pressing problems. Yet, despite all these efforts some disparities and challenges 
remain, including still-significant disparities between living standards in urban and rural areas, 
governance especially at the local level, and quality of medical services.  

It is important to highlight that the actual process of interaction between the government 
and the general population has formed part of the social debate. There are three major issues. 
First is the actual process of the public debates at the national level during the government’s 
preparation of the national strategies, road maps, national development programs, etc. In general 
the government and various government agencies and think tanks which have worked on 
programs and strategies have made an attempt to find effective channels for accessing public 
opinion, but these have not included communication channels with the representatives of civil 
society including major NGOs, various social groups, universities and think tanks. Therefore, 
many NGOs have criticized the government for ineffective public policy dialogue, suggesting 
that mechanisms and channels of systematic communication be established between the 
government and various government agencies and civil society.ix   

The second important issue is the need to find ways in which the representatives of civil 
society can become true stakeholders in the development process. The major problem has been 
that very often the representatives of civil society have had scant participation in public debates 
and very limited knowledge about development challenges in Kazakhstan. Therefore, they often 
failed to feel that their voices were heard and considered during the policy preparation process 
for national programs, or that they held stakes in the government’s programs and strategies.x  

The third major issue related to the process of national dialogue has been the need for 
sustainable and all-inclusive development that would include marginalized groups, youth 
movements and groups, and national and social minorities. This has been indeed a challenge for 
the government and for Kazakh society at large, which for many decades did not have 
experience of broad-based civic consultation, and only recently began developing democratic 
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institutions in which mechanisms exist for every member of society to have a chance to present 
his or her voice.  

The case of Almaty – the largest city in Kazakhstan and the financial capital of the country 
– is a good example of the challenges of development and policy formulation process. Almaty 
has experienced steep growth during last two decades in terms of population, economy and the 
territory covered by the city, which has doubled if not tripled in size. This growth came at a cost 
as the city has been ranked as the ninth most polluted city in the world (out of 215 surveyed) by 
Mercer Human Resource Consulting.xi  The city’s citizens have used different modes of 
communication to channel their concerns and suggestions on the city’s present and future 
development – from round table discussions to petitions, publications in traditional and new 
media and discourses in the blogosphere. To be fair, the government and the Akimat (mayor’s 
office) of Almaty have been working on several strategies for improving the situation in the 
city.xii However, the public perception has remained that the local, city and national governments 
are not doing enough and are not consulting with the general public on many development and 
policy issues which would affect Kazakh citizens. According to the United Nations G-
Government Survey of 2013, Kazakhstan remains in 35th place (out of 190) in the environmental 
information index (significantly behind Russia, Mongolia and China).xiii 

  
Post-2015 National Consultations: Search for Greater Impact? 
The post-2015 national consultations come at a time when in Kazakhstan, as in many 

countries in the region, the public and societal institutions have concerns about policy 
formulation on sustainable development of the country at all levels – local, provincial and 
national. This includes formulation of the policies addressing the MDGs and emerging SDGs, as 
environmental issues, the impact of climate change and increasing deterioration of the 
environment in the largest urban centers is becoming a serious problem. However, there is still 
the issue of formulation of effective and all-inclusive dialogue and consultation between major 
stakeholders in the process, equipped with adequate knowledge and tools for Communication for 
Development (C4D).  

Environmental issues are now among the most discussed issues in many parts of the 
country. In the 1990s activists mostly used traditional approaches in organizing public discourses 
and actions in Kazakhstan: round tables, rallies, petitions, publications in the traditional mass 
media, etc. Since 2000–2005, however, the public discourses have gradually begun to migrate to 
the Internet, and the number of websites, online forums and social media groups has increased 
rapidly. In fact, these websites are among the most visited in the country and have attracted 
probably the largest number of contributors. Empirical observations and study of the content of 
websites and blogs in Kazakhstan, however, suggest that most of the online discussions have 
been around environmental problems at the local level, although there has been significant 
growth both in ICT literacy and environmental awareness about global climate change at 
national and global levels.xiv Some websites and blogs have made reference to the post-2015 
national consultations, yet there are very few substantial discussions about the event and very 
few attempts to draw links between the issues of sustainable development at local and national 
levels with global debates and to use the post-2015 platform to promote a sustainable 
development agenda in the country. xv   

However, Kazakhstan’s netizens have been continuously quite active in discussing 
environmental issues, organizing communities for action and even criticizing some government 
officials, demanding higher efficiency in government usage of resources. A fascinating and 
unexpected conclusion about these discussions on environmental issues in Kazakhstan is that 
very often the activists, experts and scholars involved (including those related to the government 
and international organizations) have used traditional platforms for organizing supporters and 
generating publicity. Often only after these initiations through traditional platforms do they 
migrate to online discussions.  
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Post-2015 national consultations should be considered not only as a contribution to the 
development of SDG agenda for Kazakhstan and the international community, but also as an 
exercise of using ICT4D. Specifically as it is a quite innovative approach of social and policy-
discussion inclusion of various social groups (especially youth and some previously 
marginalized groups) who would have stakes in the policy issues. Post-2015 national 
consultations could also become a policy development and policy-consultation platform, which 
would contribute to improving a quality of policy planning. In addition, this is also a unique 
opportunity of integrating broader spectrum of the ICT and social networks into the digitalizing 
of government and improving of the work of all e-government platforms.  
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Введение 
Животноводство является одним из основных приоритетов сельскохозяйственного 

производства Казахстана и всей Центральной Азии вцелом. Казахстан по площади 
пастбищных ресурсов входит в пятерку мировых лидеров. Пастбища занимают более 70% 
территории страны и являются уникальным потенциалом, как для развития экономики, 
так и обеспечения экологической устойчивости. Поэтому вопрос обеспеченности 
кормовыми угодьями и их качества остается актуальным. В годы плановой экономики 
высокогорные территории использовались в качестве летних пастбищ – джайляу, 
зачастую эти территории подвергались перевыпасу и полной деградации. Похожая 
ситуация складывалась и в 1990-е годы, когда территории вблизи поселков были 
полностью сбиты, а дальние пастбища и сенокосы не использовались вовсе. Пастбища 
деградировали в результате нерегулируемого выпаса, сокращения площадей обводненных 
пастбищ, изъятия под промышленные объекты, полигоны и населенные пункты, 
отсутствия контроля за состоянием и использованием пастбищ, несоблюдения земельного 
законодательства и ряда других причин. Такие резкие изменения в землепользовании не 
могли не сказаться на фиторазнообразии пастбищ и их кормовой ценности.  

На современном техническом уровне проблема получения информации о состоянии 
земной поверхности решается с применением дистанционных методов, позволяющих 
оперативно получать достаточно полный объем сведений о состоянии и продуктивности 
пастбищных экосистем. Сегодня космическому зондированию, как методу оперативного и 
масштабного мониторинга сельскохозяйственных угодий, практически нет альтернативы. 
Поэтому разработка методов применения данных космической съемки для оценки 
состояния и кормозапасов является на сегодняшний день актуальной задачей. 

Цель данного исследования состоит в изучении фиторазнообразия горных пастбищ, 
как показателе социально-экономических изменений, по данным дистанционного 
зондирования. Исследования проводились в рамках проекта LUCA (Land Use in Central 
Asia) при финансовой поддержке фонда VolkswagenStiftung. 

В качестве района исследований нами была выбрана горная часть Карасайского 
района Алматинской области. Данная территория использовалась в качестве летних 
пастбищ для мелкого и крупного рогатого скота, а также выпаса лошадей. Животных 
перегоняли из равнинной части Алматинской области. С 1996 года часть горной 
территории принадлежит Иле-Алатаускому Национальному Парку. Именно эта 
территория стала наиболее интересной для исследований, так как здесь можно наблюдать 

                                                            
2 Наталья Юрьевна Цычуева – к.г.н., заведующая лабораторией «Космического мониторинга 
сельскохозяйственного производства» Института космических исследований им.ак.Султангазина (ИКИ); 
PhD-студент «Justus Liebig University» города Гиссен, Германия (JLU) 
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последствия изменения землепользования и отследить направление и скорость 
естественного восстановления растительного покрова. 

Методы, материалы и результаты  
Методологическая концепция исследовательского проекта состояла из трех 

основных этапов: (I) разработка последовательной иерархической классификации 
ландшафтов и определение временных и пространственных изменений почвенно-
растительного покрова, (II) проверка классификации и моделирования изменений 
фиторазнообразия, и (III) анализ, что является причиной таких изменений и взаимосвязей 
между экологическими и социальными процессами в рамках рассмотрения этих моделей. 

  В результате исследований будут разработаны рекомендации по устойчивому 
использованию земель и решение об использовании такого метода в других горных 
регионах Центральной Азии. 

Исходными материалами для исследования стали топографические карты, карты 
различного тематического содержания, космические снимки различного 
пространственного разрешения и статистические данные из литературных источников. 
База данных является основой для дальнейшего анализа и создания новой 
преобразованной информации. Для разработки ГИС мы использовали программный 
продукт фирмы ESRI ArcGIS 10.0.  Весь картографический материал был оцифрован и лег 
в основу созданной геоинформационной системы. На данный момент база данных 
содержит космоснимки со спутников Landsat, MODIS, а также данные цифровой модели 
рельефа SRTM. Основной принцип, которому мы придерживались - это использование 
общедоступных и по возможности бесплатных данных, что немаловажно при проведении 
исследований в Центрально Азиатском регионе.  

В качестве цифровой модели рельефа использована модель SRТМ с  разрешением 60 
м, созданная в 2000 году по данным с радарного спутника и находящаяся в свободном 
доступе на официальном сайте NASA (http://srtm.csi.cgiar.org, 2000). В ГИС исходные  
данные цифровой модели рельефа позволили создать карты высот, экспозиции склонов, 
углов наклона. Использование метода кластерного анализа в программном продукте 
Statistica 10.0 позволило выделить 7 наиболее значимых кластеров, учитывающих все 
возможные сочетания различных углов наклона, высот и экспозиции склонов, а затем  на 
их основе  создать карту пространственных выделов. Полученные пространственные 
выделы отражают наиболее важные отличия в топографии территории. 

Снимки со спутника Landsat-5 TM и Landsat-7 ETM (http://landsat.gsfc.nasa.gov) с 
разрешением 60 м и 30 м вегитационный период 1975 и 2011 годов, использованы для 
анализа, построения карт и оценки экологического состояния пастбищ. Данным 
дистанционного зондирования требуется предварительная обработка, заключающаяся в 
геометрической, радиационной и атмосферной коррекции. Предварительная обработка 
космических изображений проведена в программном продукте ENVI 4.7. 

Обработанные снимки были подвергнуты нескольким этапам классификации. Так, 
методом экспрертной дешифровки были выделены урбанизированные территории и сады, 
затем при помощи управляемой классификации были выделены классы ледников, водных 
объектов, кустарников и лесов, а при помощи вегетационного индекса NDVI (Normalised 
Difference Vegetation Index - нормализованный разностный вегетационный индекс) 
остальная территория подразделена на классы подстилающей поверхности с различным 
проективным покрытием и объемом зеленой биомассы: оголенная почва, пастбища с 
низким, средним и высоким объемом зеленой биомассы. Таким образом, данные 
дистанционного зондирования  позволили создать «Карты подстилающей поверхности 
1975 и 2011 годов» с общим числом классов 12. Результат представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Карты подстилающей поверхности 1975 и 2011 годов, созданных по 

данным космоснимков Landsat 
 
Созданные на основе данных дистанционного зондирования карты типов 

подстилающей поверхности по состоянию на 1975 и 2011 годы подвергнуты сравнению, в 
результате которого определены изменения площадей классов растительности за 
последние 35 лет, а также определены направления перехода каждого из классов. Для 
этого применен метод Change Detection в программном продукте ENVI 4.7. По итогам 
проведения расчетов получена таблица изменений каждого из классов в площадных 
единицах и процентах от площади всех классов. Данная информация делает возможным  
определение характера изменений каждого из классов, а также  создать карты изменения 
классов. Так, практически половина площади класса ледников перешла в класс скал и 
горных пород. Это подтверждает факт таяния льда. Территории  с открытой почвой в 1975 
году (часто вытаптанные участки) теперь представляют собой территории покрытые 
травой с низим объемом зеленой биомассы. Карты представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Карты изменения классов (ледники – слева,  открытые почвы - справа) 
 
 
Далее мы совместили данные расчеты с информацией о рельефе, и  получили 

значения, в каких пространственных выделах или кластерах с какими топографическими 
условиями изменения в подстилающей поверхности наиболее выражены. Другими 
словами, на территории с какими уклонами, высотой и экспозицией таяние ледников 
наиболее заметно, а где оно почти не происходит. А значит, такой анализ позволяет 
спрогнозировать на территориях с какими топографическими особенностями изменения 
подстилающей поверхности будут наблюдаться в будущем. 
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Следующим этапом стало определение изменений произошедших в 
фиторазнообразии пастбищ. Для этого оцифрована геоботаническая карта 1985 года 
масштаба 1:100 000, содержащая полный список доминантных растений. Вся информация 
была занесена в базу геоданных. Летом 2010-2011 годов на территории исследований 
проведены полевые работы, во время которых были подробно описаны 50 точек 
наблюдений. Цель натурных исследований - сбор информации для изучения 
возможностей определения дистанционными методами видового состава и структуры 
растительных сообществ, оценки продуктивности пастбищных угодий и их состояния, 
наличия  дигрессионых процессов. Информация о видовом составе на этих точках 
позволила сделать сравнение с видовым составом 1985 года.  

Данные полевых исследований также использованы для верификации соствленных 
карт подстилаюшей поверхности. Верификация классификации космоснимков 
проводилась для проверки правильности выделения классов. Рассчитан процент точности 
определения каждого из классов.  Точность полученных классов составила более 90%.   

В ходе исследований отмечены следующие характерные изменения: злаковые виды 
(например, ковыль) на некоторых точках перестал быть доминируещим видом, а 
доминантами стали виды трав, составляющих разнотравье, что, с одной стороны, 
увеличивает объем зеленой массы, но в то же время  ухудшает кормовой потециал 
пастбища. На многих участках зафиксировано улучшение состояния растительности, что 
скорее всего связано с уменьшением нагрузки, так как увеличилась роль дерновинных 
злаков, особое внимание следует уделить овсецу, и стало меньше бузульника (сорный 
вид).  В то же время есть участки, где до сих пор идет интенсивный выпас. На такой 
территории отмечается средняя нарушенность растительного покрова (много бузульника 
и аконита, овсеца стало меньше). Также идет восстановление кустарников. Раньше их 
выжигали, чтобы освободить пастбища для травянистой растительности.  

 
 
Выводы 
Причинами подобных изменений могли послужить несколько факторов. Одним из 

наиболее существенных в данном регионе: это изменение нагрузки на пастбища и 
изменение землепользования, а также стоит учитывать изменение  климатических 
составляющих, таких как атмосферные осадки и температура воздуха.  

Как уже было отмечено исследуемая территория с 1996 года принадлежит 
Национальному парку, а следовательно интенсивная сельскохозяйственная деятельность 
здесь запрещена. Однако, есть некоторые участки, находящиеся в частной собственности, 
где до сих пор идет интенсивная пастьба. Именно на этих небольших участках и были 
зафиксированы изменения связанные с перевыпасом. Напротив, территория пострадавшая 
от перевыпаса в прошлом, сейчас восстановилась, имеет высокую зеленую биомассу и 
могла бы быть использована в щадящем режиме под сенокошение, что увеличило бы 
долю злаковых видов в составе трав и улучшило кормовые качества пастбищ.  

Климатические  изменения на данной территории произошли в сторону небольшого 
увеличения атмосферных осадков, что зафиксировано на метеостанциях, и повлияло на 
увеличение зеленой биомассы.   

Вцелом любые изменения землепользования должны быть оправданными и 
выгодными как в экономическом, так и в экологическом плане, для поддержания 
устойчивости территории. 
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«Природа – это  не то, что мы получили в наследство от предков, а то, что мы 

взяли взаймы у потомков»  
Древнеиндийский афоризм 

Термин «развитие» безусловно, несет в себе более положительную нагрузку, нежели 
негативную. Экономика всегда была направлена на удовлетворение материальных 
потребностей общества, что определило характер экономико-экологической проблемы: 
экономический прогресс за счет экологического регресса. Однако же исторически 
сложившиеся противоречия между экономическим и экологическим развитием 
современных государств и бедственное положение окружающей среды то в одном, то в 
другом уголках планеты заставляют мировое сообщество несколько отредактировать, а 
возможно и  максимально перенаправить и видоизменить привычные пути развития. 

Существует целый ряд противоречий, учитывая, что эти «нестыковки» варьируются 
в зависимости от специфики региона. Однако одним из сильнейших противоречий между 
экономическим и экологическим развитием является тот факт, что рост экономики, то 
есть  научно-индустриальный прогресс, выступающий основным двигателем так высоко 
ценимого экономического развития, неизбежно влечет за собой целый ряд пагубных для 
окружающей среды последствий. Вполне объяснимо и отнюдь не противоестественно, что 
современное общество не может в одночасье отказаться от плодов научно-технического 
прогресса, как и абсолютно невозможно искусственно ускорить процесс создания 
новейших технологий, функционирующих стопроцентно эффективно и одновременно 
экологически безопасно.  

В целом, следует отметить, что данная проблема – взаимозависимость 
экономической и экологической стабильности и процветания – далеко не так однозначна, 
как это может показаться на первый взгляд. Очевидна обратная негативная связь 
экономический рост - окружающая среда. Однако недостаточно глубоко и основательно в 
общественном сознании понимание того неоспоримого влияния, что состояние 
экологической обстановки оказывает на экономику. 

Данную взаимозависимость можно назвать также конфликтом интересов: быстрого 
экономический роста и благополучия окружающей среды; ведь научно-индустриальный 
прогресс являет собой гарант экономического развития в первом случае и основной 
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фактор загрязнения природы – во втором. Здоровая окружающая среда является 
неотъемлемым  гарантом  для здоровой экономики. Экономика опирается на способность 
планеты предоставлять ресурсы и необходимые условия для жизни. Загрязнения, 
образующиеся за счет деятельности человека снижают эту способность, что становится 
катастрофическим как для здоровья человечества, так и для экономики.  Вот только 
некоторые показатели из многих, которые  свидетельствуют об этом: [1] 

Изменение климата и углеродоемкая экономика являются причинами  5 миллионов 
случаев смерти ежегодно: 

  400.000 от голода и инфекционных заболеваний  
  4,5 миллиона смертей из-за загрязнение воздуха  
 изменение климата уже обошлось мировой экономики в 1,6% мирового ВВП, что 

составляет  сумму до 1,2 триллиона долларов в год 
 быстрый рост температуры и углеродного загрязнения удвоит расходы на 3,2% 

мирового ВВП к 2030 году 
 Потери в странах с низкими доходами уже достигли 11% от ВВП [2] 
Подобные прогнозы невольно приводят к логичному выводу - человечеству 

необходим компромиссный подход. Подход, который бы обеспечил постепенное, 
пошаговое и сбалансированное на каждом этапе достижение гармоничного развития как 
экономики, так и окружающей среды. Для такого, безусловно необходимого перехода, 
уже многие страны внедрили или внедряют следующие меры по улучшению экономико-
экологической ситуации: 

 использование вторичного сырья; 
 обработка сточных вод ; 
 рекультивация промышленных территорий; 
 использование новых источников энергии; 
 введение налогов на загрязнения и утилизацию отходов; 
 совершенствование технологий и их использование.  
Следует также отметить, что загрязнение является не столько побочным продуктом 

экономического роста, сколько результатом неправильного ценообразования: "Чтобы 
ограничить загрязнение, нужно ограничить именно его, а не экономический рост".  Ведь 
зачастую продукты, услуги и прочий приобретаемый населением товар с приставкой 
«эко» уже подразумевает двойную цену на бирке, что также негативно сказывается на 
процессе внедрения «зеленых» технологий. Законодательные ограничения, такие как 
введение особых налогов ("платы за стоки") частично компенсируют недостатки системы 
ценообразования и предотвратят нерациональное использование естественных ресурсов 
(реки, воздух и т.д.). Конечно, такой подход не решит всех проблем, связанных с 
загрязнением окружающей среды, но и ограничение экономического роста также не 
сможет их решить. Кроме того, такой способ создает ряд экономических и 
законодательных проблем разных уровней. Возникают определенные вопросы, такие как 
кто должен возмещать ущерб: производитель или потребитель? Расходы обычно несет 
– производитель, который и загрязняет окружающую среду. Однако, издержки 
производства обычно переносятся на общество, которое оплачивает высокую цену на  
экологическую продукцию; кто должен оплачивать? Тот, кто платит или кто получает 
прибыль? Часто платят за меры по борьбе с загрязнением и получают прибыль от них 
разные группы людей. Например, промышленные заводы несут затраты на оборудование 
по очистке или уменьшению производственных стоков, а предприятия, занимающиеся 
рыболовным промыслом только извлекают прибыль от этого.  

Поэтому для обеспечения последовательности подобного рода процесса необходимо 
определить уровень ущерба, признать необходимость контроля над ущербом, определить, 
кто будет нести ответственность (в том числе и материальную), тем самым учитывать 
экономические реалии микро и макро уровня. 
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Итак, экономический подход к экологическим проблемам подразумевает, что при 
оценке рациональности производственного процесса необходимо принимать во внимание  
как вред, наносимый природе, так и расходы общества на его устранение. Вместе с тем, 
производство не должно фокусироваться только на создание товаров и услуг, этот процесс 
должен идти параллельно с сохранением естественной среды. Это единство может быть 
достигнуто только в условиях  «экологизации» существующей экономики, которое может 
быть охарактеризовано систематической разработкой технологических и управленческих 
решений. 

В новом веке, «зеленая» экономика это не роскошь, а  необходимость и решение. 
Понимание корреляции экологического состояния и экономической прибыли 
способствует тому, что государственные и частные промышленные предприятия и берут 
на себя ответственность по сохранению окружающей среды и природных ресурсов. Таким 
образом, экономический рост становится не только частью проблемы, но также частью ее 
решения. 

С недавних пор, «экологизацию» экономики начали активно внедрять и 
развивающиеся страны, ввиду понимания невозможности дальнейшего развития по 
традиционному пути без серьезных последствий. В настоящее время переход к 
устойчивому развитию становится для  Казахстана все большей объективной 
необходимостью. 

Казахстанская «экологизация» экономики включает в себя концепцию перехода на 
устойчивое экономическое развитие, отражающуюся в  программе развития республики и 
проходит под эгидой программы Организации Объединенных Наций «Устойчивое 
развитие»: 

Стратегия «Казахстан - 2030»  
 Стратегия «Казахстан -2050» 
 Инициатива «Зеленый мост» - «Глобальная энергоэкологическая стратегия 

устойчивого развития в XXI веке» 
 Отраслевая программа по развитию электроэнергетики РК на 2010-2014 годы «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии». 
Тем не менее, реалии ресурсной политики страны приводят к мысли, что огромный 

пласт работы и модернизации векторов экономически-экологического развития еще 
впереди, о чем свидетельствуют следующие показатели: 

 Эффективность использования ресурсов Казахстана (ЭИР) 31 %         (ЭИР 
«устойчивого развития» равен 53 %, в наиболее технологически развитых странах мира: 
Япония - 36 %, США - 34 %, Германия - 33 %) [3]; 

 Минеральные ресурсы в казахстанской экономике  определяют около  30 % 
доходной части бюджета, более 70 % экспорта и валютной выручки, 100 %  
национального фонда, около 60 % объемов производства промышленной продукции [4]; 

 75% территории страны подвержены повышенному риску экологической 
дестабилизации [5]; 

 Недостаток уровня правовой, экономической, экологической грамотности [4,6]; 
 Проблемы демографической ситуации и состояния здоровья населения [4,6]; 
 Используется лишь незначительная часть гидропотенциала [4]; 
 На долю возобновляемых источников энергии приходится не более 2% [4]; 
Данный фактажный материал острее воспринимается при сравнении с тем 

необычайно высоким потенциалом альтернативной энергетики, которым обладает 
Республики Казахстан. Мировой кризис еще раз подтвердил уязвимость нашей экономики 
в силу, прежде всего, её исторически сложившейся моносырьевой направленности. 
Казахстан богат возобновляемыми энергоресурсами, однако, в настоящее время 
используется лишь незначительная часть гидропотенциала. Теоретический 
гидропотенциал страны составляет около 170 млрд. кВтч. Мощность существующих ГЭС 
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составляет 2068 МВт с ежегодной выработкой электроэнергии 8,32 млрд. кВтч [9]. В 
целом, потенциал ветровой и солнечной энергии у нас практически не используется. 
Потенциал ветровой энергетики Казахстана только составляет около 929 млрд. кВтч в год, 
что многократно превышает существующие потребности государства. Однако данный 
потенциал реализован менее чем на 0,05%. По оперативным данным, выработка 
электрической энергии объектами ВИЭ за  2011 год составила 423 млн. кВтч. При этом 
можно отметить рост произведенной электроэнергии по сравнению с 2010 годом на 20 
млн. кВтч или на 4,73% [7].  

Несмотря на огромные возможности использования ВИЭ, доля данного сектора в 
общем объеме вырабатываемой электроэнергии в Казахстане по-прежнему остается 
небольшой: 12,5% с учетом традиционных крупных ГЭС, притом из них всего 0,5% 
приходится на нетрадиционные виды ВИЭ. Для сравнения, в Дании и Исландии показатель 
использования ВИЭ (без учета крупных ГЭС) равен 29%, Португалии и Китае – 18%, 
Испании – 42,2%, США – 10%, России – 1,5%, а в мировой структуре производства 
электроэнергии ВИЭ занимают около 19-20% [7]. 

Также в Казахстане имеются благоприятные климатические условия  для развития 
солнечной электроэнергетики. По данным экспертов, количество солнечных часов 
составляет 2200-3000 в год, энергия солнечного излучения – 1300-1800 кВт на 1 м2 в год [7]. 

o Однако необходимо отметить шаги, которые Казахстан делает на встречу 
устойчивому развитию и эффективной ресурсной политике: 

 Планируется создания 564 новых ГЭС и восстановления 14 ГЭС  с общей 
установленной  мощностью 5700 МВт [4]; 

 Поставлена задача к 2020 году по снижению энергоемкости внутреннего 
валового продукта не менее чем на 25% [4]; 

 Производство электроэнергии с использованием альтернативных источниках 
выросло до 403 млн. кв./ч,  к 2014 году планируется довести до 1 млр. кВт/ч [7]; 

  Были выбраны 10 площадок для строительства ветровых электростанций (ВЭС). 
Все они будут использованы для строительства крупных ВЭС общей мощностью до 1000 
МВт с целью коммерческого производства электроэнергии в объеме 2-3 млрд. кВтч [7]. 

 Располагая необходимыми ресурсами, статистическими данными и чекто 
сформулированными целями Республика Казахстан последовательно и уверенно сужает 
пропасть, разделявшую экономическое процветание и экологическую стабильность, таким 
образом выстраивая общество, живущее в реалиях «Устойчивого развития». Это также 
доказывается избранием нашей страны в число одной из семи стран в регионе Восточной 
Европы и СНГ, выбранных ООН для проведения консультаций для формирования 
повестки в области глобального развития после 2015 года. Целью национальных 
консультаций является всестороннее и инклюзивное участие всех слоев населения, НПО, 
национальных и местных органов власти, а также частного сектора в обсуждении 
вопросов благополучия и улучшения уровня жизни населения республики и стран мира. 
«Казахстан в какой-то мере является примером разработки и внедрения долгосрочных 
стратегий развития, программа развития «Казахстан -2030», которая сыграла очень 
важную роль в определении приоритетов национального развития вашей страны, а также 
и программа «Казахстан -2050», которую ваш президент объявил месяц назад. В этом 
смысле, я думаю, приближенные сообщества смогут что-то получить от опыта 
Казахстана», – отметил Николай Ботев, директор странового офиса Фонда ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане [8]. Следует также отметить, что наше 
государство уже решило ряд задач досрочно: сокращение бедности, доступ к начальному 
образованию и гендерное равенство в начальной и средней школе [9].                            
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  Besonderheiten der Energieverteilung in Kasachstan 

Die Besiedelung Kasachstans ist als dispers zu bezeichen. Dies rührt zum einen von der 
Größe des Landes und der geringen Anzahl an Einwohnern her,5 wird darüber hinaus durch 
einige klimatisch nahezu unbewohnbare Gebiete verschärft. In Kasachstan gibt es einige wenige 
große Städte, in denen bereits ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung wohnt (vgl.Tabelle 1). Dies 
trägt zu der sehr dünnen und weitflächigen Besiedelung zusätzlich bei.  

Stadt Einwohner Bevölkerungsanteil in % 
Almaty 1.365.632 8,53 
Astana 613.006 3,83 
Shymkent 603.499 3,77 
Karaghanda 459.779 2,87 
Aqtobe 345.687 2,16 
Taras 320.634 2,00 
Pavlodar 317.289 1,98 
Öskemen 303.720 1,90 
Semei 299.264 1,87 
Kostanai 214.961 1,34 
Oral 202.161 1,26 
Petropawl 201.446 1,26 
GESAMT 5.247.078 32,78 
 
Tabelle 1: Städtische Bevölkerung in Kasachstan in den 12 größten Städten6 
 
 

                                                            
4 Hans-Christian Brauweiler - Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c., AKAD Hochschule Leipzig (University of Applied 
Sciences),  Germany 
 
5 Quelle: http://www.citypopulation.de/Kazakhstan.html, census 2009, abgerufen 10.02.2013 
6 Quelle: http://www.citypopulation.de/Kazakhstan.html, census 2009, abgerufen 10.02.2013 sowie eigene 
Berechnungen. 
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Per Volkszählung 2009 hatte Kasachstan 16.009.000 Einwohner mit moderatem 
Wachstum, am 1.1.2012 betrug die Einwohnerzahl 16.675.392. Kasachstan steht mit über 2,7 
Mio. qkm flächenmäßig an 9. Stelle in der Welt.7 Die Einwohnerdichte je qkm beträgt 6,1 und ist 
damit eine der niedrigsten der Welt. Etwas über 5 Mio. (also rd. 1/3 der Bevölkerung) leben in 
den 12 Städten, die mehr als 200.000 Einwohner haben, weitere rd. 2 Mio. in den 17 Städten 
zwischen 50.000 und 200.000 Einwohner. 50 % der Bevölkerung wohnen in Einzelgehöften, 
kleinen Dörfern bzw. Siedlungsstrukturen mit max. 2.000 Einwohnern.8 Dies stellt im 
besonderen Maße eine Herausforderung an die Energieversorgung der Bevölkerung dar. Die bei 
einer traditionellen Stromerzeugung in Kraftwerken notwendigen Überlandleitungen führen zu 
Eingriffen in Ökosysteme einerseits und sind auf der anderen Seite auch den Naturgewalten 
ausgesetzt, was die Versorgungssicherheit durch z.B. Sturmschäden oder Schneelastbrüche 
vermindert. Darüber hinaus sind auch pro Kopf der Bevölkerung wesentlich höhere 
Aufwendungen bezüglich der Leitungen und sonstiger Ressourcen (z.B. Holz für die Masten) 
notwendig, als dies bei einer höheren Bevölkerungsdichte oder weniger dispersen Besiedlung der 
Fall wäre. Dies wirkt sich insgesamt weiter negativ auf die Nachhaltigkeit im Vergleich zu 
dichter besiedelten Gebieten aus.  

Die vorhandene dünne und weiträumige Besiedelung und der oben beschriebene hohe 
notwendige Aufwand, der oft nicht erfolgt ist, hat auch dazu geführt, dass in vielen Dörfern und 
Aulen die Energieversorgung in Eigenverantwortung mit kleinen, mobilen Diesel-Generatoren je 
Haushalt vorgenommen wird. Dies ist eine besonders ineffiziente und umweltschädliche Form 
der Versorgung mit Elektroenergie, da die Wirkungsgrade sehr niedrig sind (unter 10 %). 

Andererseits sprechen Skalenerträge und Effizienzüberlegungen, die sich positiv auf die 
Nachhaltigkeit auswirken würden, trotz der Probleme und des Aufwandes, die Verteilung über 
ein großflächiges Netz vornehmen zu müssen, in der Energieerzeugung für möglichst große 
Kraftwerkseinheiten. Hier gilt es, durch neue Technologien sowie alternative Energiequellen 
eine Gratwanderung zwischen bisherigem Kenntnisstand und den Potenzialen und 
Möglichkeiten, die diese innovativen Technologien bieten, zu bewerkstelligen. Wichtig bei der 
Überlegung, wie die Energieversorgung auf einer sicheren Basis erfolgen kann, ist ein Mix aus 
unterschiedlichen Energiequellen. Dies wird dieser Beitrag vorstellen.  

Die Lösung für eine nachhaltige Energieversorgung in den Weiten der Republik 
Kasachstan könnte also in einer verstärkt dezentralen Versorgung (sofern bereits eine zentrale 
Versorgung besteht, erneuert werden muss, oder in Planung befindlich ist) zu sehen sein bzw. in 
einer Umstellung der dezentral in Eigenversorgung mit ineffizienten Dieselgeneratoren 
erzeugten elektrischen Energie auf dezentrale – ggf. dörflich zusammengefasste – Lösungen mit 
modernen Technologien.  

Zunächst soll am Beispiel der Wasserkraft kurz dargestellt werden, welche Entwicklungen 
und Erfindungen in jüngster Zeit zu einem Umdenkprozess in Bezug auf die Frage der 
Zentralität der Energieerzeugung geführt haben. Die hier vorgestellten Innovationen können nur 
als erste Anregung für weitere Untersuchungen in Kasachstan gewertet werden, denn bei der 
Wasserkraft sind ausgedehnte, insbesondere hydrologische Untersuchungen zur Nutzbarkeit und 
zum Potential notwendig. Ebenso müssen selbstverständlich die Umweltwirkungen und einflüsse 
dieser Maßnahmen genau evaluiert werden. Dies gilt natürlich auch für Untersuchungen zur 
Nutzung von Windkraft und von Solarenergie (vgl. hierzu jeweils weiter unten) in gleichem 
Maße. Stärke, Dauer und Intensität von Wind bzw. Sonneneinstrahlung müssen jeweils für jeden 
Standort erhoben werden. Diese Daten lagen dem Autor nicht vor.  

                                                            
7 Vgl. Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Kasachstan 2013: Daten – 
Fakten – Hintergründe, 10. Auflage, Berlin 2013, S. 9.  
8 Quelle: http://www.citypopulation.de/Kazakhstan.html, census 2009, abgerufen 10.02.2013 sowie eigene 
Berechnungen 
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Flussmühlen als dezentrale Nutzungsmöglichkeit der Wasserkraft 
Die Nutzung der Wasserkraft zur Erzeugung von elektrischer Energie geschieht heute in 

überwiegendem Maße durch zwei traditionelle Methoden:  
1. Ein relativ großes Gewässer erhält eine kleine Staustufe, aufgrund der Größe des 

Gewässers bietet es genügend Potenzial, um dauerhaft und in ausreichendem Maße Strom zu 
erzeugen (Laufwasserkraftwerk).  

2. Ein relativ kleines Gewässer wird in einem Tal durch eine hohe Staumauer zu einem 
großen Stausee aufgestaut, der dann genügend Potenzial hat, um dauerhaft und sicher Strom zu 
erzeugen (Speicherkraftwerk). Als Variante, wenn das Gewässer eine geringe Durchflussmenge 
hat, wird auf topologisch höherem Niveau ein zweites Staubecken als Speicher eingerichtet, und 
das Wasser wird zur Stromerzeugung in Spitzenbedarfszeiten abgelassen und bei niedrigem 
Bedarf durch Industrie und Haushalte (i.d.R. Nachts) mit der Grundlast anderer Kraftwerke 
wieder hoch gepumpt. Somit wird die ebenfalls knappe Ressource Wasser zwar mehrfach 
genutzt, dies geschieht aber unter erheblichen Effizienzverlusten. 

Diese Nutzung von Gewässern ist begrenzt durch die Nutzung als Wasserstrassen, dann 
müssen neben den Staustufen auch aufwändige Schiffshebewerke bzw. Schleusen errichtet 
werden. Außerdem bedeutet die Anstauung von Gewässern auch immer einen erheblichen 
Eingriff in das Ökosystem, da z.B. Laichwege verschlossen werden und Täler geflutet werden. 
Dies wirkt sich über eine Anhebung des Grundwasserspiegels sowie über Veränderungen des 
Mikroklimas auf vielfältige Weise auf die Natur aus und ist letztendlich nicht durchweg als 
nachhaltig zu bezeichnen.9 

 
Abbildung 1: Größenvergleich eines 2 kW-Flußkraftwerks10 

 

 
Abbildung 2: Ansicht im Gewässer eines 2 kW-Flußkraftwerks11 

 
                                                            
9 Für eine genauere Darstellung der Potentiale, Vor- und Nachteile der Wasserkraft siehe auch 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft, abgerufen am 8.3.2013.  
10 Quelle: http://www.mz-web.de, abgerufen am 15.2.2013, P. Korn. 
11 Quelle: http://www.mz-web.de, abgerufen am 15.2.2013, P. Korn. 
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Eine kürzlich weiterentwickelte und auf die Stromerzeugung angepasste Technologie, die 
schon seit Jahrhunderten genutzt wird, ist die der schwimmenden Mühlen. Durch in 
Fließgewässer eingebrachte Schwimmkörper, die ein Mühlrad tragen und dieses als 
unterschlächtige Mühle betreiben, wird Strom erzeugt. Die Mühle wird entweder am Ufer oder 
im Flussbett verankert. Weitergehende Eingriffe in die Natur sind nicht notwendig. Die Mühle 
kann der Größe des Gewässers und der ggf. weiteren Nutzung (Schiffsverkehr), von den 
Ausmaßen sowie der Lage her angepasst werden und bietet damit eine große Flexibilität. 
Lediglich eine durchschnittliche Fließgeschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde sollte 
überschritten werden.  

Bewertung der Wasserkraft 
Grundsätzlich bietet sich diese Technologie insbesondere in von der Wassermenge und 

Fließgeschwindigkeit über die Jahreszeiten gleichmäßigen Gewässern an, um eine ausreichende 
Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten. Diese Bedingung ist ggf. nicht in allen 
prinzipiell in Frage kommenden Gewässerläufen in Kasachstan gegeben. Außerdem bietet sich 
der Einsatz in weiträumigen Gegenden, die dünn besiedelt sind, an. Gerade letzteres ist in vielen 
Gebieten des flächenmäßig weit ausgedehnten Landes Kasachstan der Fall. Die Leistung ist – je 
nach Konfiguration des Kraftwerks – ausreichend für einzelne oder einige Haushalte, also für 
kleinere Dörfer. Ggf. können auch mehrere Kraftwerke hinter- oder nebeneinander in das 
Fließgewässer eingelassen werden und damit die Stromerzeugung erhöhen. Zu bedenken hierbei 
ist, dass der Stromverbrauch und damit die notwendigen Leistungen nicht mit europäischen 
Maßstäben verglichen werden können. Das Niveau der Haushaltsverbräuche, insbesondere in 
den ländlichen Siedlungsstrukturen, ist sehr gering, die derzeit oft üblich Erzeugung mittels 
Dieselgeneratoren entspricht auch einem sehr geringen Verbrauchsprofil.  

In klimatisch extremen Gebieten, in denen Gewässer im Winter i.d.R. zufrieren und/oder 
im Sommer i.d.R. trocken fallen sind diese Energieerzeuger nicht überall sinnvoll einzusetzen 
und nur für gelegentliche oder gut planbare Zusatz- bzw. Spitzenproduktion verwendbar. Gerade 
Kasachstan hat aber eine Vielzahl von Gebieten, in denen entweder austrocknende Gewässer 
und/oder zufrierende Gewässer vorliegen.12 Es ist also genau zu prüfen, in welchen Flüssen ein 
grundsätzlicher Einsatz dieser Technologie möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Des Weiteren 
müssen für die Zeiten des Ausfalls Alternativen gefunden bzw. bereit gehalten werden.  

 
Kleinwindanlagen zur Versorgung disperser und kleinräumiger Siedlungsstrukturen 
Bei Windkraftanlagen hat die technologische Entwicklung und die Leistungssteigerung, 

die die Anlagen in den letzten zwei Jahrzehnten durchliefen, in Europa dazu geführt, dass immer 
größere, höhere und leistungsfähigere Anlagen installiert wurden und werden. Dies ist für das 
sehr dicht besiedelte Europa mit hohem Energiebedarf sicherlich z.T. berechtigt.13 Diese 
Leistungssteigerungen am oberen Ende und die Effizienzsteigerungen, die Windkraftanlagen 
jeglicher Größe in den letzten Jahren erfahren haben,14 ermöglichen es auch, relativ kleine und 
einfache Anlagen für die Versorgung von kleinen Siedlungseinheiten einzusetzen.  

Prinzipiell gibt es auch hier zwei Bauvarianten: Windkraftanlagen mit horizontaler Lage 
der Achse sowie mit vertikaler Lage. Diejenigen mit horizontaler Lage haben einen leicht 
höheren Effizienzgrad, sind die traditionelle Form der Windmühle (seit Jahrhunderten im 
Einsatz) und von der Leistung her mittlerweile im MW-Bereich angesiedelt (bei Nabenhöhen 

                                                            
12 Vgl. Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Kasachstan 2013: Daten – 
Fakten – Hintergründe, 10. Auflage, Berlin 2013, S. 13.  
13 Eine Diskussion über das technische wie ökologische Für und Wider der sehr hohen Dichte an Windenergie-
anlagen sowohl on-shore als auch off-shore ist an dieser Stelle nicht weiterführend, deswegen nimmt der Autor 
Abstand von einer Bewertung dieser Entwicklung in Europa. Zweck dieses Artikels ist es, dezentrale Lösungen für 
Kasachstan zu beleuchten. 
14 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Windkraftanlage, abgerufen am 15.2.2013. 
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sowie Rotordurchmessern von mehr als 100 Metern).15 Die spezifische Energieausbeute beträgt 
bis zu 50 % bei horizontalen Anlagen und bis zu 40 % bei vertikalen Anlagen.16 Insbesondere 
der Schattenwurf und die Gefährdung für Vögel werden bei der horizontalen Technologie häufig 
kritisiert. Diese beiden Probleme werden durch vertikal rotierende Anlagen vermieden. Diese 
sind auch zumindest in der Elektroenergieversorgung eine als jüngeren Datums zu bezeichnende 
Technologie und von den Größenordnungen noch nicht in den Dimensionen erhältlich, wie die 
traditionellen horizontalen Anlagen.17 Für die hier vorgestellten Überlegungen der dezentralen 
Energieversorgung außerhalb von etablierten Netzstrukturen sowie für den Bedarf von einem 
oder wenigen Haushalten sind die Kapazitäten der kleinen Anlagen jedoch vollkommen 
ausreichend. Außerdem wird ihr Nachteil der niedrigeren Effizienz durch weitere Vorteile, die 
sie wartungsärmer, ertragssicherer und kostengünstiger machen, ausgeglichen. 

Da die vertikalen Anlagen sich um die Hochachse drehen, ist eine Windnachführung, die 
bei den horizontalen Windmühlen dafür sorgt, dass die Windräder immer optimal zur Wind-
richtung stehen, nicht notwendig. Diese wird bei den horizontalen Windmühlen durch eine 
Windfahne und ein Nachführungssystem bewerkstelligt, was als wartungsintensiv bezeichnet 
werden kann. Ein weiterer positiver Wartungsaspekt ist der, dass bei vertikalen Anlagen der 
Generator am unteren Ende der Achse, also auf dem Fundament sitzt, wohingegen bei 
horizontalen Anlagen der Generator in der Gondel untergebracht sein muss, was je nach Größe 
des Windrades technischen Aufwand mittels Kran o.ä. zur Wartung und Reparatur bedeutet. 

Vertikale Windanlagen sind auch vom Standort her flexibler, was es ermöglicht, sie 
passgenau zu den Siedlungen zu erstellen und nicht die Notwendigkeit von einigen km 
Überlandleitungen zeitigt. Diese Flexibilität im Standort wird vor allem durch die Toleranz 
gegenüber (kurzzeitig) turbulenter Luft ausgemacht, welche horizontale Anlagen nicht besitzen. 
Auch sind die Anlaufgeschwindigkeiten niedriger, so benötigen vertikale Windanlagen weniger 
als 2 m/s, wohingegen horizontale Anlagen rd. knapp 4 m/s benötigen. Dies bedeutet eine 
Windausbeute auch schon bei leichten Winden. Hierdurch wird der Nachteil der Ineffizienz z.T. 
ausgeglichen bzw. abgeschwächt.  

Interessanterweise stieß der Autor im Rahmen der Recherchen für diesen Artikel auf 
nachfolgende Meldung. Die Produktion von Windkraftanlagen für den regionalen bzw. natio-
nalen Markt (bzw. ggf. auch für die Nachbarrepubliken) wäre ebenfalls unter Akzeptanz- und 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu begrüßen. 

 „Die kasachischen Unternehmen KasAgroFinans JSC und Samruk-Green Energy TOO 
planen gemeinsam mit der deutschen KD Stahl- und Maschinenbau GmbH (Breitenworbis) die 
Herstellgung von Windkraftanlagen in Kasachstan. Wie Samruk-Energo JSC, die 
Muttergesellschaft von Samruk-Green Energy TOO, mitteilte, sollen die Anlagen in einer 
Sonderwirtschaftszone im „Park der innovativen Technologien“ bei Almaty produziert werden. 
Es soll sich um kleine Anlagen mit einer Leistung zwischen 300 Watt und 7 KW handeln, deren 
Vorteil darin besteht, dass sie bereits bei geringer Windstärke (mit 2 m/s bzw. 4 kt) und 
unabhängig von der Windrichtung Strom erzeugen.“18 

 
 

                                                            
15 Vgl. http://www.repower.de/de/wind-power-solutions/windenergieanlagen/, abgerufen am 15.2.2013. 
16 Vgl. http://www.klein-windkraftanlagen.com/news/vertikale-windkraftanlagen-im-vergleich-mit-horizontalen-
anlagen/, abgerufen am 14.02.2013 
17  Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch vertikale Windmühlen sich bereits im Persien des siebten Jahrhunderts 
nachweisen lassen und diese Technologie z.T. bis heute genutzt wird, aufgrund der geringeren Effizienz sowie der 
alleinigen Nutzbarkeit einer Hauptwindrichtung konnten sie sich aber nicht generell durchsetzen, vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Persische_Windm%C3%BChle, abgerufen am 8.3.2013.  
18 Quelle Deutsche Allgemeine Zeitung (Kasachstan) http://www.deutsche-allgemeine-zeitung.de, abgerufen am 
6.2.2013. 

218



 

 
 
Abbildung 3: Moderne vertikal laufende Windkraftanlage aus der 

Entwicklungsabteilung der Fa. KD Stahl- und Maschinenbau GmbH Breitenworbis19   
 

Bewertung der Windkraft 
Aufgrund des unstetigen und auch schwierig zu prognostizierenden Ertragsverlaufs von 

Windkraft kann diese nur als zusätzliche Energieerzeugung gesehen werden, die durch andere 
regenerative Energien unterstützt werden muss. Zusätzlich wären gute Pufferspeicher zum 
Spitzenausgleich bzw. zur Überbrückung ertragsarmer Zeiten wichtig. Pufferspeicherung in 
herkömmlichen Akkumulatoren wäre bei Windenergie zur Überbrückung von einigen wenigen 
windarmen oder –stillen Tagen ein probates Mittel. Speicherung in anderen Medien (z.B. als sog. 
Windgas20), ist aufgrund der dafür notwendigen weiteren Technologie und technischen 
Infrastruktur für eine dezentrale Versorgung nur bedingt geeignet. Dies ist jedoch ein Thema, 
welches insbesondere unter einer ausführlichen und notwendigen Diskussion über die 
Nachhaltigkeit von Akkumulatoren und Speicherkonzepten eines weiteren Artikels bedarf.  

      
Solarenergie 

Auch der Ertrag aus Sonneneinstrahlung kann zur nachhaltigen Erzeugung von elektrischer 
Energie genutzt werden. Hierbei werden i.d.R. Photovoltaik-Anlagen (oft auch kurz PV genannt) 
eingesetzt. Diese sollen im weiteren Verlauf der Ausführungen betrachtet und erläutert werden. 
Daneben gibt es auch alternative Methoden zur Nutzung der Sonnenenergie bei der 
Stromerzeugung, die die thermische Leistung der Sonne nutzen. Diese werden – mit Ausnahme 
des Stirling-Motors – nur kurz beschreibend dargestellt.  

Bei den weiteren Varianten der thermischen Umwandlung der Sonnenenergie in Strom 
sind die Verwertung der Wärmestrahlung, die i.d.R. über Dampfturbinen zur Erzeugung von 
elektrischer Energie ausgebeutet wird sowie die Nutzung von Aufwind durch die Erhitzung von 
Luft zu nennen. Diese Technologien erzielen zwar je nach Bauart höhere Wirkungsgrade als PV-
Anlagen, durch höhere Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten gleicht sich dieser 
scheinbare Vorteil aus bzw. wird sogar ins Gegenteil verkehrt. Außerdem sind sie nur in einer 
bestimmten Minimalgröße sinnvoll anwendbar und effizient zu betreiben.21 Kleine Anlagen 
erreichen nicht die nötigen (verdichteten) hohen Temperaturen, sie sind lediglich in der 
Anwendung als Heizung oder zur Warmwasserbereitung geeignet.22 Bei Aufwindkraftwerken 

                                                            
19 Quelle: http://www.amperius.de und http://www.kd-gmbh.de, abgerufen am 8.3.2013. 
20 Windgas ist ein Brenngas (i.d.R. Methan oder Wasserstoff) welches durch Elektrolyse aus überschüssigem Strom 
erzeugt wird. Später kann es zur Strom- bzw. Wärmeproduktion genutzt werden. Ausführlicher siehe: 
http://de.wikipedia.org/wiki/EE-Gas, abgerufen am 15.2.2013. 
21 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Solarturm, abgerufen am 8.3.2013. 
22 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Solarfarm, abgerufen am 8.3.2013. 
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(auch Thermik- bzw. Konvektionskraftwerke genannt) wird über eine relativ große Fläche (in 
der Größenordnung von mind. rd. 10 – 15 Fußballfeldern) unter Glas- oder Folienflächen Luft 
erhitzt und zu einem Kamin geführt, in dem sich von der aufsteigenden Luft angetriebene 
Generatoren befinden. Die Turmhöhe des Kamins ist mit rd. 150 m Höhe ebenso enorm wie der 
Flächenbedarf. Die Anlagen sind gekennzeichnet von geringerer Effizienz als andere Methoden, 
Solarstrom zu erzeugen. Für eine dezentrale Stromversorgung von kleinteiligen 
Siedlungsstrukturen sind diese Modelle aufgrund dieser vielen negativen Aspekte nicht gut 
geeignet.23 Damit kommen sie für die hier vorliegende Betrachtung nicht in Frage. 

Durch neueste Forschungs- und Entwicklungsergebnisse hat sich eine relativ alte 
Technologie von 1815 als gute und effiziente Alternative zur Nutzung der Solarthermie in der 
Stromerzeugung herausgestellt: Der Stirling-Motor. Hierbei handelt es sich um einen ge-
schlossenen Kolbenmotor (auch Heißgasmotor oder Wärmekraftmaschine), in dem ein Arbeits-
gas (im simpelsten Falle kann dies Luft sein, von den chemisch-physikalischen Eigenschaften ist 
jedoch Wasserstoff am besten geeignet) durch wechselweises Erhitzen und Abkühlen den 
Kolben bewegt und somit die thermische Energie in mechanische Energie umwandelt. Diese 
kann dann wieder durch einen gekoppelten Generator in elektrische Energie umgesetzt werden.24 
Mit Wirkungsgraden, die sich gerade von durchschnittlich 20 % durch die technologische 
Weiterentwicklung auf rd. 30 % erhöhen sind diese Anlagen vergleichbar mit PV-Anlagen und 
somit eine ernsthafte Konkurrenz. Die höhere Wartungsintensität des Stirling-Motors wird somit 
ausgeglichen. Die Anlagen haben eine Größenordnung von rd. 20 – 30 kw, die sie eher für 
kleinere Dörfer als für Einzelgehöfte geeignet erscheinen lässt. Da sie gekoppelt werden können 
sind sie natürlich auch für mittlere und größere Dörfer geeignet. Ein besonderer Vorteil besteht 
darin, dass der Stirling-Motor auch mit anderen Energieträgern (z.B. Erhitzung durch Gas) 
betrieben werden kann und somit auch nachts oder bei Bewölkung Strom liefern kann.25 

Die andere bzw. primäre Alternative, um aus Sonnenenergie Strom zu erzeugen, ist die 
Photovoltaik.26 Diese Technik ist mittlerweile als sehr gut entwickelt (um nicht zu sagen 
ausgereift) zu bezeichnen. Dies ist für den Laien daran erkennbar, dass ein Massenmarkt mit PV-
Zellen sich entwickelt hat, um z.B. mobile Endgeräte (Smartphones, Tables-PC) ständig und 
überall mit Strom zu versorgen. Somit ist die technische wie auch die mechanische Belastbarkeit 
der Zellen hoch, die Empfindlichkeit niedrig, die Ausbeute akzeptabel. Bei fest zu 
installierenden Anlagen, z.B. auf Hausdächern, sind die technischen und mechanischen 
Belastungen nicht auf den Transport (z.B. in Taschen oder Rucksäcken, wie o.g. Kleinst-Zellen), 
sondern auf die Witterung beschränkt.  

Bei der photovoltaischen Nutzung der Sonnenenergie wird über den sog. inneren 
photoelektrischen Effekt die Energie eines Photons dergestalt genutzt, dass es von einem 
gebundenen Elektron absorbiert wird und das Elektron aus dieser Bindung herausgelöst wird.27 
Hierbei entsteht Gleichstrom, der durch einen Wechselrichter in netzfähigen Wechselstrom 
umgewandelt werden muss. Ein zentraler Faktor für eine gute Ausbeute ist neben der 
geographisch bedingten durchschnittlichen jährlichen Sonneneinstrahlung die Ausrichtung und 
Neigung der Zellen gegenüber dem Horizont und dem Sonnenstand. Ideal sind zwar Anlagen, 
die sich nach dem Sonnenlauf richten und im Tagesverlauf nachgeführt werden, dies verursacht 
aber wesentlich höhere Investitions- und Wartungskosten, so dass die Verbesserung des Ertrags 
nur unter bestimmten Bedingungen hiermit erkauft werden sollte. Auch gibt es skeptische 
Stimmen, ob der Mehrertrag überhaupt in einem messbaren Ausmaß erzielt wird.28  

                                                            
23 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Aufwindkraftwerk, abgerufen am 8.3.2013. 
24 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor, abgerufen am 8.3.2013 sowie vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dish-Stirlingmotor, abgerufen am 8.3.2013. 
25 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Dish-Stirlingmotor, abgerufen am 8.3.2013. 
26 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik, abgerufen am 18.3.2013.  
27 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Photoelektrischer_Effekt, abgerufen am 18.3.2013.  
28 Vgl. http://energieberatung.ibs-hlk.de/plansol_pv.htm, abgerufen am 18.3.2013. 
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Zu beachten ist, dass der Ertrag von PV-Anlagen bei Erwärmung bzw. Hitze fundamental 
beeinträchtigt wird.29 So werden bei einer Erwärmung um 1° Celsius eine Minderung des 
Wirkungsgrades von 0,5 % prognostiziert. Das bedeutet dass gegenüber einem sonnigen 
Wintertag mit leichtem Frost die Ausbeute an einem heißen Sommertag (in den Steppen 
Kasachstans mit rd. 40 – 50° Lufttemperatur und einer Solarzellentemperatur von geschätzten 
80°) nur rund halb so groß ist.30 Aber auch hierfür gibt es bereits seit kurzem sogar marktfähige 
Lösungen: Hybridkollektoren. Diese PVT-Anlagen (Photovoltaik-Thermie), die das sichtbare 
Licht in Strom verwandeln und die langwellige Infrarotstrahlung mit ihrer Wärmeenergie zur 
thermischen Nutzung ausbeuten, führen somit indirekt zu einer Kühlung der Solarzellen und 
damit zu einem c.p. höheren Wirkungsgrad von rd. 5 bis 20 %.31 Primäres Ziel der 
Kombianlagen ist nach wie vor die Erzeugung von elektrischer Energie, die Nutzung der Wärme 
ist nur vor dem Hintergrund der notwendigen bzw. sinnvollen Kühlung zu sehen und ein 
Zusatzertrag, der in der Regel nicht dazu ausreicht, die Beheizung oder komplette 
Warmwasserbereitung eines Hauses sicherzustellen. Außerdem sind diese Anlagen noch nicht so 
ausgereift, dass sie für den Einsatz in Einzelhäusern geeignet sind. Im Bereich der Versorgung 
von Kleindörfern stellen sie aber eine Alternative in der Nutzung der Sonnenenergie mit 
Schwerpunkt auf Elektrizität dar.  

                
Bewertung der Solarenergie 

Ebenso wie bei der Windenergie ist die Erzeugung von elektrischer Energie aus 
Sonnenkraft mit täglichen sowie wetterbedingten Schwankungen versehen, die im Idelafall gut 
gepuffert (Akkumulatoren) oder ausgeglichen (Wasserkraft, Wind) werden können. Standort und 
Lage sind für einen ausreichenden Ertrag auch entscheidend. Die Wartung beschränkt sich im 
Allgemeinen auf regelmäßige Reinigung der Solarpanel. Sinnvollerweise sind gerade in den 
Klimazonen, die Kasachstan aufzuweisen hat, PVT-Kombianlagen zu installieren, die neben 
einer verbesserten Stromausbeute auch Warmwasserbereitung bzw. Heizungsunterstützung 
(wenn auch in geringem Maße) bieten.  

          
Gesamtbewertung 

Durch die relativ geringe Leistung der diskutierten Technologien handelt es sich hierbei 
um dezentrale Lösungen für kleine Verbrauchseinheiten, die in Zeiten der Diskussion über 
Netz(über)belastung und Ausbaunotwendigkeiten oder auch Erneuerungsüberlegungen bezüglich 
der Stromnetze – dies auch wieder zu Lasten von Ökosystemen – einen weiteren Pluspunkt im 
Sinne der Nachhaltigkeit darstellen. Konventionelle Wasserkraftwerke wie auch die mittlerweile 
in Europa fest etablierten Größenordnungen von Windkraftanlagen sind i.d.R. Großkraftwerke 
und benötigen daher erhebliche Leitungskapazitäten, bzw. eine Vielzahl von Haushalten in 
relativer Nähe. Diese hier vorgestellten kleinen Einheiten benötigen dies nicht. Mithin können 
diese Kleinkraftwerkseinheiten somit doppelt zur Nachhaltigkeit beitragen: Zum einen wird der 
ggf. notwendige Netzausbau (zu Lasten der Landschaft) nur in geringerem oder langsameren 
Maße notwendig, zum anderen handelt es sich um die Erzeugung von Energie aus 
regenerierbaren Ressourcen.  

Bezogen auf die Struktur eines nationalen Stromnetzes würde dies bedeuten, dass nicht auf 
der in nachfolgender  gezeigten obersten Ebene Nr. 1 Investitionen und Leitungsbau von 
erheblichem Ausmaß notwenig ist – wie dies in Deutschland derzeit durch die sog. 
                                                            
29 Der Autor dankt Dr. Dagmar Rokita, Hochschule für angewandte Wissenschaften HAW Hamburg, für diesen 
wichtigen Hinweis. Dieser Sachverhalt betrifft nicht nur die Solarpanel, sondern auch den Wechselrichter, der den 
erzeugten Gleichstrom in netzfähigen Wechselstrom umwandelt: vgl. http://www.data-solar.de/warmeprobleme-bei-
wechselrichtern-der-unterschatzte-ertragskiller/, abgerufen am 18.3.2013. 
30 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik sowie http://www.tga-praxis.de/sites/tga-
praxis.de/files/Dualer_Ertrag_Hybridkollektoren.pdf, abgerufen am 18.3.2013. 
31 Vgl. http://www.tga-praxis.de/sites/tga-praxis.de/files/Dualer_Ertrag_Hybridkollektoren.pdf, abgerufen am 
18.3.2013. 
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Energiewende forciert wird – sondern nur auf der kleinräumigen untersten Ebene Nr. 7 ein 
moderater Netzausbau bzw. die Schaffung von lokalen, kleinen, (fast) eigenständigen Netzen 
notwendig istDie Möglichkeit, die hier vorgestellten Technologien und Anlagen zu kombinieren 
bzw. gleiche Technologien auch parallel zu schalten führt zu potentiellen Mittelanlagen, die 
nicht nur Einzelgehöfte, sondern ganze Dörfer versorgen könnten.  

.  

 
 
Abbildung 4: Schichten eines nationalen Stromnetzes am Beispiel von Deutschland 
 
Eine Bewertung der Frage der Versorgungssicherheit und Verfügbarkeit ist diffiziler. Um 

durchgängige Verfügbarkeit von elektrischer Energie zu verbessern, kann auf Hybridsysteme 
zurückgegriffen werden. Diese umfassen neben regenerativen Energieträgern, also einer der hier 
vorgestellten oder einer beliebigen Kombination aus Wasser, Wind, Solar i.d.R. auch 
Dieselgeneratoren. Je größer der Anteil der elektrischen Energie, die durch regenerative 
Energien erzeugt wurde, desto geringer fallen die Kosten und auch die Umweltbelastung durch 
den Verbrauch fossiler Energieträger aus.  

Nur im Zusammenspiel der 3 Ressourcen Wasser, Wind und Sonne mit ausreichenden 
Pufferspeichern kann hier – standortabhängig – ein gutes Ausmaß an Versorgungssicherheit 
erreicht werden. Da bei den hier untersuchten Regionen allerdings bisher generell keine 
Versorgungssicherheit vorlag, handelt es sich bei den Modellen um Fortschritt in jeder Hinsicht: 
Technologisch, ökologisch sowie auch sozial.  
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ОПТИМАЛЬНОЕ  УПРАВДЕНИЕ ВЫБРОСАМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
                         Н. Ахметов32 

 
Охрана  окружающей среды и ее восстановление от загрязнений промышленными 

предприятиями становится одной из наиболее актуальных проблем науки и техники. 
Развитие промышленности и, связанное с этим процессом увеличение промышленных 
выбросов, загрязняющих окружающую среду, превысило в несколько десятков раз. В 
связи с этим, становятся важным исследования  по проблеме оптимального размещения 
промышленных предприятий и промышленных комплексов, оказывающих  минимальное 
отрицательное воздействие на окружающую среду при выполнении экономических 
критериев планирования. Наряду с важностью проблемы оптимального размещения 
новых индустриальных объектов,  является задача  уменьшения выбросов действующих 
промышленных предприятий, с учетом  охраны и восстановления окружающей среды. 

Для решения  этих проблем необходимо использовать методы математического 
моделирования и мониторинга, которые являются надежным и полезным инструментом 
при выборе эффективных воздухо – охранных мероприятий, прогнозе  уровня и 
регулирования мощности выбросов загрязнения в атмосфере городов. 

При создании математической модели, необходимо учитывать основные природные 
и техногенные факторы формирования воздушного бассейна. 

В  заданном регионе  G границей S в точках ri    (i=1,2….n)  расположены  n   
действующих промышленных  объектов, ежесекундно выбрасывающих  Qi  аэрозоля.  В 
области G  выделим   m  экологических значимых зон  Gk  (k=1,2…..m),  для каждой из 
которых определено  предельно допустимые концентрации (ПДК)  выпавшего аэрозоля за 
интервал времени [0,T].   В результате приходим к уравнению переноса и диффузии 
аэрозоля                           
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Моделирование сверхсложного объекта – атмосферы города  должно учитывать 
основные факторы: географическое расположение, климатические особенности, остров 
тепла  и т.д. Данные  факторы сильно влияют на перенос загрязняющих веществ в 
атмосфере города.  На долгосрочное накопление примеси оказывает существование в 
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атмосфере мощных инверсионных слоев, запирающих вынос  загрязняющих веществ в 
пограничном слое [1]. 

 Существование в области G инверсионного слоя, делит G на три  подобласти : 
первая расположена между поверхностью земли   и  нижней границей слоя инверсионного 
слоя H1 z=H(x,y,t) : вторая -  между H1  и верхней границей  инверсионного слоя H2 
z=H2(x,y,t): третья –между H2  и   

z= EH.   
Решение задачи (1) –(3)  определим в каждой подобласти в виде :  для первой - 

c(x,y,z,t)=c1(x,y,z,t), второй - c(x,y,z,t)=c2(x,y,z,t), для третьей - c(x,y,z,t)=c3(x,y,z,t) с  учетом 
инверсионного слоя.  Тогда решение cj(x,y,z,t) j=1,2,3,  можно определить из решения  
системы трех уравнений переноса и диффузии. Данная система уравнений является 
основой для трехслойной модели распространения примеси в воздушном бассейне города.  

Полученные результаты показывают, что построенная трехслойная модель 
распространения примеси в воздушном бассейне города способна:                               - 
дифференцировать вклад отдельных источников в поле общей концентрации и дать 
информацию для принятия превентивных мер на уменьшение мощности выбросов 
источников; 

 -   при прогнозе распространения  аварийного выброса опасных веществ в 
атмосфере города. 

Задача оптимального  управления выбросами  сформулирована   и численно 
реализована в работе (2). Оптимизационную  задачу можно свести к задаче линейного 
программирования. Целевая функция  представляет полные затраты на технологию при 

переходе выбросов iQ  к планируемым iQ
~

  
Ограничения представляют собой суммарный по всем экологически значимым зонам 

эффект загрязнения  окружающей среды, не превышающий предельно допустимую 
концентрацию. 

Результаты исследования, полученные в процессе выполнения работы, сводятся к 
следующему: 

- при выполнении экономических критериев планирования, охраны  и 
восстановления окружающей среды определены регионы размещения промышленного 
объекта; 

- при заданных предельно допустимых дозах загрязнения для экологических 
значимых зон, вычислена планируемая мощность выбросов действующих предприятий;  

-  определении максимального источника загрязнения и оптимизация его мощности 
выброса при заданной метеообстановке;  

-прогноз заболеваемости населения, вследствие загрязнения атмосферы города. 
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Энергетика одна из самых важных сфер влияния не только в нашей стране, но и во 

всем мире. Республика Казахстан в данное время занимает одно самых первых позиции по 
энергетическим ресурсам. Надежная и эффективная деятельность индустрии, большой 
запас ресурсов и постоянное снабжение электричеством и потребление отопления и есть 
основа экономического развития  

Актуальность этой темы в том что, энергетика является ключевым фактором 
экономики любой страны. В независимости, развитая страна или развивающаяся, нужно 
поддерживать экономическое благополучие и ускорение экономического развития.  

Энергетическая политика играет важную роль для стран импортеров и стран 
экспортеров энергоресурсов. Страны импортеры придерживаются несколько правил, это 
обеспечение безопасности энергоснабжения, сохранении окружающей среды, сохранение 
ценового рыночного баланса на энергоресурсы и энергию, а для стран экспортеров важно 
сохранить уровень спроса и эффективно управлять развитием производства 
энергоресурсов [1].   

 После получения независимости Республика Казахстан ведет многовекторную 
политику во внешней политике. Энергетическая политика часть этой большой политики. 
Казахстан осуществляет одновременно диверсификацию запасов природных ресурсов и 
новых видов альтернативной энергии.  

 Энергетический сектор Казахстана доминирует своим большим запасом нефти и 
природного газа, что составляет больше 20% ВВП Казахстана на 2010 год [2]. Существует 
зависимость правительства от доходов нефти, и в результате в Казахстанские 
государственные расходы в высокой степени зависят от изменений цен на мировом рынке. 
В таблице №1 показана Добыча и потребление нефти в Казахстане.  

 
 Таблица №1. Источник: Анализ нефтедобывающей отрасли РК [3].  
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Основные запасы нефти находятся на западе страны, где расположены основные 

пять больших береговых место рождений: Тенгиз, Карачаганак, Актобе, Мангистау и 
Жанаозен. В этих месторождениях запас нефти составляет около половины текущих 
запасов [4]. В течении 2011 года, экспорт нефти  в Казахстане составил приблизительно 
1,4 миллиона баррелей нефти в день, доставляя мировому рынку нефть через 
многочисленные страны Центральной Азии. Государственная компания КазМунайГаз 
владеет всеми внутренними трубопроводами нефти и газа.  

 
 

Таблица № 2  
 
Большинство резервов Казахстанского природного газа также расположена на 

западной части страны, приблизительно 80% резерва всего природного газа  страны 
находятся в четырех месторождениях: Карачаганак, Тенгиз, Имашевское и Кашаган [5]. В 
течение 2011 года, приблизительный экспорт природного газа в Казахстане составил 8,1 
миллиард м3, это 40% от полного производства газа в стране [6].   

Как показано на второй таблице, участия секторов торговли, сельского хозяйства и 
производства в ВВП Республики Казахстан была значительно уменьшена с 2000 года, и 
ожидается, что это тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.  С другой стороны, 
неторгуемые сектора, в частности строительство и недвижимость сильно изменилось. 
Экономическая активность и рост остается высокой концентрацией в области природных 
ресурсов, строительства и в секторе недвижимости. Это экономическая концентрация 
привела к поддержанию высокой доли государства в экономической деятельности.  

Одна из проблем связанной с энергетикой в Казахстане является большой объем 
передач и распределения, в итоге потеря энергии. По оценкам по крайней мере 15% всех 
произведенной энергии теряется из-за технических факторов, таких как плохое 
содержание распределяющих линий [7].  

C 2008 год в Казахстане производится достаточный объем сухого природного газа 
чтобы удовлетворить внутренний рыночный спрос. Однако, в связи с отсутствием 
надлежащей инфраструктуры, связывающей спрос с центрами производственных 
площадей, страна по – прежнему зависит от импорта природного газа для удовлетворения 
внутреннего спроса. Внутренняя система трубопроводов является слаборазвитой и запасы 
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Казахстанского газа на западе, севере, востоке и юге не подключены друг к другу, и 
невозможно охватит все населенные пункты. Способность Казахстана по увеличению 
добычи нефти сдерживается недостаточной мощности нефтепроводов. Очень важно 
чтобы такой потенциал раскрывался, в частности экспортный потенциал таких 
трубопроводов, с тем, чтобы уменьшить зависимость Казахстана от внешних стран и 
трубопроводной инфраструктуры.  

Но есть так же прогресс в энергетической политике Казахстана, страна определилась 
«Эффективностью использованием энергетических ресурсов» в качестве национального 
приоритета и включил цели на этот счет в своей стратегии национального развития. 
Казахстан также принял план действий по развитию электроэнергетики в Республике 
Казахстан на 2007-2015 годы, который предусматривает, среди других, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли, развития использования возобновляемых 
источников энергии в энергетическом балансе страны.  

В г.Алмате был проведено анкетирование на тему «Какой сектор важен для 
стабильного развития Казахстана?» и варианты ответов: Бизнес, Окружающая среда, 
Инновационные технологии, Правительство, Здравохранение, Образование и Энергетика 
и Экономика. На вопросы ответило всего 170 человек, по результатам опроса 17% 
выбрали Правительство, 20% Здравоохранение, 24% Образование, и  самое многое 
голосов это - 26% опрашиваемых ответили Энергетика и Экономика.  

Анализ показывает что в данное время в нашей стране заинтересованы состоянием и 
развитием энергетической безопасности. Опрашиваемые предпочитали проголосовать за 
ту сферу которая им казалась более важной.  

Что касается альтернативных источников энергии, то это сфера еще развивается. 
Казахстан в этом направлении развивается быстрей, если ее сравнить с Европой. Потому 
что в Европе к этому шли очень долго, а у нас есть готовая модель которой можно 
придерживаться. В Казахстане газ остается доминирующим топливом. Желание 
использовать атомную энергетику несколько поубавилось, строительство атомной 
электростанции в г.Актау только намечается. Пока еще делают выбор между атомной 
энергетикой, возобновляемыми источниками энергии и тепловой энергетикой на 
инновационной уголной технологии. Результат будет зависит от несольких факторов, 
стоимости затрат, характеристик, безопасности окружающей среде и т.д.   

Гидроэнергетика является в настоящее время единственным возобновляемым 
источником энергии, используемой в Казахстан, что составляет 11,8% от общей 
установленной электрической генерирующей мощности. Остальные 88,2% 
электроэнергии в стране вырабатывается из ископаемых видов топлива. Благодаря своей 
высокой зависимости от ископаемых видов топлива в производстве электроэнергии 
Казахстан занимает 29 место в мире по выбросам СО2 от потребления энергии.  

Используется солнечные батареи, в данное время количество меньше 1%, в общем 
доля возобновляемых источников энергии остается минимальным - не более 0,2% от 
общей электрической мощности. Это говорит о многом, что в Казахстане об 
альтернативных видах задумываются только маленькая часть населения, хотя отчетливо 
понимают что в ближайшем будушем такие виды будут использоваться очень часто.  

Подводя итоги, Казахстан должен достич следующие цели, для процветающего 
будущего: доступ к современным видам энергоснабжениям и энергоресурсам, и 
постепенное уменьшение использования традиционных форм энергообеспечения; 
безопасность – обеспечить безопасность при использовании энергоресурсов и энергии, 
дать возможность новым технологиям; экологически безопасные методы использования 
энергоресурса, пользоваться устойчивым энергоснабжением.  

Нужно обеспечить долгосрочной политикой инвестирования развития 
энергетической инфраструктуры, эффективные законодательные процедуры. Также важно 
модернизировать электроэнергетическую систему, для обеспечения больших территорий.  

228



 

Литература: 
 
1. Сценарии энергетической политики до 2050 года: европейский регион/ 

Миролюбов В.А. //Энергохозяйство за рубежом.-2008.-2.-С.16-42.  
2. Kazakhstan’s Energy Sector Since Inependence: Two Decades of Growth and 

Challenges Ahead/Hardin, K., Atlantic Council. (2012) : электронный ресурс: 
www.acus.org/publication/kazakhstan’s-energy -sector-independence. 

3. Анализ нефтедобывающей отрасли РК (2010): электронный ресурс: 
http://www.rfcaratings.kz/reports/oilandgas_report.pdf  

4. United nations Resident Coordinator’s office in the Republic of Kazakhstan. (2010). 
Millennium Development Goals in Kazakhstan. Электронный ресурс: 
www.planipolos.iiep.unesco.org/upload/Kazakhstan/Kazakhstan_MDG_2010.pdf.  

5. U.S. Energy Information Administration (EIA). Kazakhstan. Электронный ресурс: 
www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=KZ.  

6. Central Intelligence Agency. The World Factbook, Kazakhstan. Электронный 
ресурс: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html  

7. Ministry of Commerce of the People’s Republic of China. Doing business in 
Kazakhstan – Electric Power Industry. Электронный ресурс: 
www.ozs.mofcom.gov.cn/table/kaza/power.pdf.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

229



 

Секция IV                          Sektion IV                 
 

Научно-технический прогресс как фундамент эффективной 
ресурсной политики 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt als Fundament einer 
effektiven Ressourcenpolitik  

 
 

ENERGIESPEICHER – EINE  ZUKUNFTSTECHNOLOGIE 
 

             M. Schmidt35 
   Derfnaffdd@web.de 

Kurzfassung 
Das Speichern von Energie ist ein wichtiger Prozess für eine sichere zukünftige 

Energieversorgung, und das insbesondere bei einem zunehmenden Anteil fluktuierender 
Energien aus regenerativen Energiequellen (EREQ) an der Energieversorgung, wie es in vielen 
Ländern geplant ist.  

Die Zukunftsvision eines Nullemissionsgebäudes, dessen Energiezufuhr ausschließlich 
EREQ leisten, ist ohne Energiespeicher kaum denkbar. 

Zu speichern sind die Energien Wärme, elektrische und chemische Energie. Über einige 
bewährte aber vor allem zukünftige Speichertechnologien wird im Folgenden berichtet. 

   
1 Speichertechnologien 
Es gibt vier naturwissenschaftliche Grundprinzipien und zwei Kombinationen dieser 

Prinzipien für das Speichern, [1]. Es kann erfolgen  
 thermisch mit  

o sensiblem Wärmespeicher, 
o Latentwärmespeicher, 
o Hochtemperaturspeicher; 
 mechanisch mit  
o Wasserspeicher, 
o Schwungrad, 
o diabatem Druckluftspeicher, 
o adiabatem Druckluftspeicher; 
 chemisch mit  
o Wasserstoffspeicher, 
o Gasspeicher für synthetisches Erdgas; 
 elektrisch mit  
o Kondensator, 
o supraleitendem Magnetenergiespeicher (SMES); 
 thermochemisch mit 
o Sorptionsspeicher, 
o reversiblem Gas-Feststoff-Reaktionsspeicher; 
 elektrochemisch mit  
o Akkumulator, 
o Redox-Flow-Akkumulator 
o Doppelschichtkondensator. 
Speicher dienen dazu, elektrische, thermische und chemische Energie unabhängig von 

ihrer primären Erzeugung als Endenergien jederzeit für den Nutzprozess verfügbar zu halten. 

                                                            
35  Manfred Schmidt – Dr. tech. habil., Prof., Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, Deutsch-Kasachische Universität  
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Wichtige technische Bemessungskriterien der Speichersysteme sind 
 Energiedichte, 
 Speicherkapazität, 
 Zyklendauer und gesamte Lebensdauer, 
 ein- und ausspeisbare Leistung, 
 Ruheverluste und 
 Speichernutzungsgrad. 
Wirtschaftliche Kriterien sind 
 Investitionskosten, 
 Betriebskosten einschließlich Wartungsaufwand und erwartete Lebensdauer. 
Tabelle 1 zeigt den Vergleich von Kriterien unterschiedlicher Speichersysteme.  
Die weitere Bearbeitung und Unterteilung erfolgt entsprechend der gespeicherten Energien 
 Wärme, 
 elektrische Energie, 
 chemische Energie. 
 
2 Wärme 
Wärme kann sensibel, latent, mit hoher Temperatur und thermochemisch gespeichert 

werden. 
Anwendungsbereiche sind 
 Heizen und Kühlen,  
 industrielle Prozesswärme und Abwärmenutzung,  
 konventionelle Kraftwerkstechnik,  
 solarthermische Kraftwerke.  
Nur wenige Wärmespeicher im Bereich > 100 ºC sind entsprechend [3] kommerziell 

verfügbar. Sie sind auch noch zu teuer für umfassende Anwendung. 
 
Tabelle 1  Vergleich technischer und wirtschaftlicher Kriterien unterschiedlicher 

Speichersysteme entsprechend [1] 
Speichertyp spezifische 

Kapazität  
in kWh/t 

Speicher-
nutzungsgrad 
in % 

Speicher-
dauer 

Investitions-
kosten  
in €/kWh 

Anmerkungen 

Sensibler 
Wärmespeicher 

10 bis 50 50 bis 90 Tag bis Jahr 0,1 etabliert 

Latent-
Wärmespeicher 

50 bis 150 75 bis 90 Stunde bis 
Woche 

10 bis 50 hohe Kosten 

Wasserspeicher 1 80 Tag bis 
Monate 

50 großes 
Flächenpotenzial 

Druckluftspei- 
cher 

2 kWh/m3 40 bis 70 Tag 400 bis 800  

Wasserstoff- 
speicher 

30.000 25 bis 50 Tag bis Jahr 1.000 €/kW hohe Kosten 

Thermochemi- 
scher Speicher 

120 bis 250 100 Stunde bis 
Tag 

8 bis 40  

Bleisäure-
Akkumulator 

40 85 Tag bis 
Monat 

200 geringe 
Zyklenfestigkeit 

Lithium-Ionen-
Akkumulator  

130 90 Tag bis 
Monat 

1.000 hohe spezifische 
Leistung 

NaS-Akkumulator  110 85 Tag 300 hohe Ruheverluste 

Redox-Flow- 
Akkumulator  

25 75 Tag bis 
Monat 

500 problematische 
Umweltverträglich
keit 
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Latentwärmespeicher nutzen die für Phasenwechsel benötigte oder freiwerdende Energie. 
Das verwendete Material wird als Phase-Change-Material (PCM) bezeichnet. PCM sind 
Paraffine, Salze, Salzhydrate und Nitrate. 

Für Anwendung werden PCM verkapselt: Es entstehen Mikrokapseln. Werden 
mikroverkapselte PCM, als Suspension bis 40 % oder bis 50 % in winzigen Tröpfchen als 
Emulsion dispergiert, einer Trägerflüssigkeit beigegeben, entsteht PCM-Flüssigkeit oder PCS – 
Phase Change Slurry, Bild 1.  

Für Gebäude eignen sich Leichtbauwände und das Anreichern von Gipsputz und 
Gipsplatten mit Mikrokapseln als Dämmmaterial, Verbundwerkstoffe und PCM-Flüssigkeiten. 

 

 
Bild 1  PCM-Flüssigkeit bzw. PCS – Phase Change Slurry 
 
Die Wärmeübertragung wird von der Wärmeleitfähigkeit des festen PCMs dominiert, die 

gering ist und damit die Wärmeübertragung limitiert. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie geringe 
Temperaturdifferenzen für den Speichervorgang nutzen können, Bild 2.  

 

 
Bild 2  Unterschied in der Speicherfähigkeit von Wasser und PCM 
 
Im Vergleich mit sensiblen Wärmespeichern können mit latenten Speichern höhere 

Energiedichten unter gleichen Temperaturbedingungen erreicht werden, was aber auch mit 
höheren Kosten verbunden ist. 

 Für Sorptionsspeicher werden die Speichermaterialien Zeolithe und Silikagel eingesetzt. 
Ihre geringe Wärmeleitfähigkeit ist aber insbesondere bei Schüttungen ein großer Nachteil. Am 
häufigsten untersucht ist der Adsorptionsspeicher. 

 In der Müllverbrennungsanlage in Hamm wird Abwärmenutzung durch mobile 
Wärmespeicher entsprechend dem Adsorptionsprozess mit Zeolith realisiert. Das geschieht mit 
einem Sattelauflieger. Er transportiert die Abwärme in 13 t Zeolith mit einer Speicherkapazität 
von maximal 3 MWh und einer Leistung von maximal 1 MW zu einem Trocknungsbetrieb. Die 
Ladetemperatur beträgt 150 °C, die Entladetemperatur im Trocknungsbetrieb 180 °C, Bild 3. 
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Bild 3  Abwärmenutzung durch mobile adsorptive Speicherung und Entladung für einen 

Trocknungsprozess, Quelle [3] 
 
Die Luft, die nach dem Trocknungsprozess dem Zeolithspeicher zugeführt wird, hat die 

Werte θ = 58 °C, φ = 64%. Der Teil der Luft, die aus dem Trockner abgeführt wird, muss durch 
Umgebungsluft mit den in Bild 3 angegebenen Werten ersetzt werden. Die Luft aus dem 
Sorptionsspeicher hat die Werte: θ = 185 °C, φ < 3 %. 

Der Heizgerätehersteller Vaillant beschäftigt sich schon etliche Jahre mit einem Zeolith-
Heizgerät. 

 
3 Elektrische Energie 
Da sich elektrische Energie in alle Nutzenergien umwandeln lässt, ist sie Favorit bei  
 portablen Anwendungen, z. B. Mobiltelefon und Elektrowerkzeug, bei denen geringes 

Gewicht und Volumen gefragt sind, 
 mobilen Anwendungen, z. B. elektrisch angetriebene Fahrzeuge, bei denen geringes 

Gewicht und Volumen eine Rolle spielt, aber auch Kapazität, Leistung und Kosten wichtig sind, 
 stationären Anwendungen, bei denen geringes Gewicht und Volumen nicht so wichtig, 

Lebensdauer und Verfügbarkeit aber bedeutsam sind . 
Die wichtigsten Speicher für elektrische Energie sind 
 Wasserspeicher, 
 Druckluftspeicher, 
 Akkumulatoren, 
 Schwungräder und 
 supraleitende magnetische Energiespeicher. 
Große Wasserspeicher sind Teil eines Systems, das als Pumpspeicherwerk (PSW) bekannt 

ist. Das Pumpspeicherwerk besteht aus einem oberen und einem unteren Wasserbecken. Bei 
Überschuss an elektrischer Energie im elektrischen Netz wird Wasser aus dem Unterbecken in 
das Oberbecken gepumpt und dabei elektrische Energie in potenzielle Energie umgewandelt. Bei 
Nachfrage nach elektrischer Energie, die die momentane elektrische Netzleistung übersteigt, 
wird Wasser in das Unterbecken abgelassen und mittels einer Turbinen-/Generatoreinheit wieder 
in elektrische Energie gewandelt, Bild 4. 

 

            
 Bild 4  Pumpspeicherprinzip 
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Pumpspeicherwerke haben weltweit die größte installierte Energiespeicher-Kapazität. In 
Deutschland gab es 2012 32 Pumpspeicherwerke mit einer Gesamtleistung von 6,4 GW und 
einer Speicherkapazität von 40 GWh/a. 

Um in Gebieten ohne natürliche Höhenunterschiede die Pumpspeichertechnologie 
anwenden zu können, werden zurzeit andere Konzepte untersucht: 

 Ringwallspeicher 
 Halden-Pumpspeicher 
 Unterflurspeicher 
 Tagebauspeicher. 
 Druckluftspeicher sollen verdichtete Luft für den Betrieb einer Gasturbine liefern. Es 

werden die beiden Varianten  
 diabate und 
 adiabate 
Druckluftspeicherung unterschieden. 
Bei der diabaten Druckluftspeicherung bleibt die bei der Verdichtung der Luft entstehende 

Wärme im weiteren Prozessverlauf ungenutzt. Sie muss beim Entspannungsvorgang, bei dem 
sich die Luft abkühlt, über eine Brennkammer zusätzlich zugeführt werden. Es sind bis jetzt zwei 
großtechnische Anwendungen bekannt: in Huntorf, Deutschland, seit 1978 und in McIntosh, 
USA, seit 1991. 

Bei der adiabaten Druckluftspeicherung wird die bei der Kompression freiwerdende 
Wärme gespeichert und dem Prozess bei der Entspannung wieder zugeführt. Damit entfällt die 
externe Zufeuerung von Brennstoff. Eine solche Anlage ist momentan (2013) in der 
Entwicklung. 

Akkumulatoren speichern elektrische Energie als chemisch gebundene Energie in relativ 
kleinen Einheiten. Diese elektrochemische Speicherung in Akkumulatoren ist in sehr vielen 
Systemen realisiert. 

Der Lithium-Ionen-Akkumulator ist gegenwärtig die marktbeherrschende Speichertechnik 
für portable und mobile Anwendungen, da hohe Energiedichten erreicht werden. 

Redox-Flow-Akkumulatoren speichern Energie in zwei Halbzellen. Beim Ladevorgang 
wird die Elektrolytflüssigkeit zu den Elektroden gepumpt, nimmt dort Elektronen auf und wird 
in die Halbzelle zurückgeführt. Der Ionenaustausch erfolgt zwischen den beiden Halbzellen. 
Beim Entladen laufen die Reaktionen in umgekehrter Reihenfolge. Die Verschaltung der 
Einzelzellen erfolgt über Stacks, Bild 5.  

 

 
Bild 5  Wirkungsweise eines Redox-Flow-Akkumulators 
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Leistung und gespeicherte Energie hängen nicht voneinander ab. Probleme bereiten die 
noch hohen Systemkosten und die Umweltverträglichkeit, denn die Elektrolytflüssigkeit basiert 
momentan auf Vanadium oder Zink/Brom. 

Bei Schwungrädern wird die elektrische Energie mit einer Elektromotor-/Generator-
Einheit in Rotationsenergie eines Schwungrades umgewandelt. Seine zuführbare und 
entnehmbare Energie ist durch seine maximalen und minimalen Betriebsdrehzahlen begrenzt. 
Moderne Schwungradspeicher arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. 

Vorteile sind 
 hohe Lebensdauer, 
 geringer Wartungsaufwand, 
 Reaktionszeiten im Millisekundenbereich, 
 kurzzeitiges Bereitstellen großer Leistungen. 
 Nachteile sind 
 hohe Belastung der Kreisellagerung, 
 geringe erzielbare Speicherkapazität. 
  
Bei supraleitenden magnetischen Energiespeichern (SMES) wird im Magnetfeld einer 

supraleitenden Spule Energie gespeichert, Bild 6. Mit dieser Art der Speicherung kann 
elektrische Energie direkt ohne Umwandlung in eine andere Energieform gespeichert werden. 
Supraleitende magnetische Energiespeicher werden eingesetzt, um die Stabilität des Netzes zu 
sichern. 

 

Bild 6  Prinzip eines supraleitenden magnetischen Energiespeichern (SMES) 
 
4 Chemische Energie 
Synthetisches Erdgas wird wegen der nicht unkomplizierten Handhabung von Wasserstoff 

als Speichermedium in Erwägung gezogen. Aus einer Reaktion von Wasserstoff und 
Kohlendioxid entsteht über mehrere Zwischenschritte Methan. Dieses Konzept wird Power-to-
Gas-Konzept (PtG-K) genannt, Bild 7. 

 

 
Bild 7  Power-to-Gas-Anlage zur Methanisierung, Quelle [4] 
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Diesem Konzept wird große Bedeutung zugeschrieben, da es das Speichern sehr großer 
elektrischer Energien über einen längeren Zeitraum von Wochen bis Monaten problemlos 
ermöglicht. Verbunden ist das mit dem Effekt, dass durch dezentrale verbrauchernahe Standorte 
von PtG-Anlagen der Ausbau des elektrischen Netzes moderat erfolgen kann. 

Das synthetische Erdgas kann die vorhandene Erdgasinfrastruktur als Speicher von 
elektrischer Energie, die als überschüssige elektrische Energie aus Windenergie- und 
Photovoltaikanlagen zur Verfügung steht, nutzen. 

Ausgangsprodukt ist der aus einer Elektrolyse gewonnene Wasserstoff. Er kann entweder 
direkt dem Erdgasnetz zugemischt oder eben in einer weiteren Umwandlungsstufe mit 
Hinzunahme von Kohlendioxid entsprechend der Sabatier-Reaktion zu Methan umgewandelt 
werden.  

Als CO2-Quellen bieten sich zunächst bis zum Ende des fossilen Zeitalters Kraft- und 
Zementwerke mit CO2-Abscheidung, zunehmend aber schon die fermentative Biogaserzeugung 
an. 

Der Nachteil des beschriebenen Konzepts besteht momentan im geringen 
Energieumwandlungsgrad. Für die Wasserstoffgewinnung mit der Wasserelektrolyse wird ein 
Umwandlungsgrad von 70 % und für die Umwandlung in Methan von 56 % angegeben, [2]. Bei 
einer Rückverstromung liegen die Umwandlungsgrade bei ca. 28 % (Methanisierung) bzw. 35 % 
(Wasserstoffbeimischung). Es wird allerdings ein Umwandlungsgrad von 45 % für möglich 
gehalten. 

Am 30. Oktober 2012 wurde vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW) eine PTG-Forschungsanlage mit einer elektrischen Anschlussleistung 
von 250 kW in Betrieb genommen. Mit ihr werden 300 m3/d Methan produziert.  

5  Zusammenfassung 
Das Speichern von Energie ist ein existentieller Prozess für eine sichere Energieversorgung, 

und das besonders bei einem zunehmenden Anteil fluktuierender Energien aus regenerativen 
Energiequellen an der Energieversorgung.  

Zu speichern sind Wärme, elektrische und chemische Energie.  
Wärme kann sensibel, latent, mit Hochtemperatur und thermochemisch gespeichert werden. 

Im Moment überwiegen die sensiblen Speicher, die vor allem in Zusammenhang mit der 
solarthermischen Speicherung weit entwickelt sind. 

Elektrische Energie wird mittels Wasser, Druckluft, in Akkumulatoren, Schwungrädern und 
in supraleitenden magnetischen Energiespeichern (SMES) gespeichert. Den bisher größten Anteil 
liefern Wasserspeicher im System eines Pumpspeicherwerks. Auch der Ausbau dieser Technologie 
steht im Fokus. 

Chemische Energiespeicherung ist vor allem mit Wasserstoff und synthetischem Erdgas 
möglich. Während der Wasserstoff als flüchtiges Element Schwierigkeiten bereitet, scheint der 
Weg, ihn über synthetisches Methan zu handeln, gangbar, bei dem gleichzeitig auch CO2 
eingebunden wird.  
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Перевод  вышестоящей  статьи   
 

АККУМУЛИРОВАНИЕ  ЭНЕРГИИ -  ТЕХНОЛОГИЯ  БУДУЩЕГО  
( рабочий перевод с немецкого на русский: В. Пальшин, к.т.н.,  КНУ) 

 
                         М. Шмидт 36 

 
Аккумулирование энергии - это важный процесс для надежного будущего 

энергоснабжения, и, в особенности, при возрастающей доли энергии от регенеративных 
источников энергии (EREQ) в энергоснабжении, как это запланировано во многих 
странах.  
Воображаемое здание будущего с нулевой эмиссией, энергоснабжение которого 
выполняется исключительно EREQ, едва ли мыслимо без аккумулирования энергии. 
Нужно сохранять тепловую, электрическую и химическую энергию. О нескольких 
надежных, прежде всего, будущих технологиях хранения энергии будет сообщено в 
данном докладе. 

Технологии аккумулирования 
Имеются 4 естественнонаучных основных принципа и 2 комбинации этих 

принципов для хранения энергии[1].  
Это может происходить  
термически   
 аккумулирование тепла, 
 скрытое аккумулирование тепла, 
 высокотемпературное аккумулирование; 
механически   
 водохранилище, 
 маховик, 
 диабатное аккумулирование сжатого воздуха, 
 адиабатное аккумулирование сжатого воздуха; 
химически   
 аккумулирование водорода, 
 газохранилища для синтетического природного газа; 
электрически   
 конденсатор, 
 сверхпроводящий электромагнит (SMES); 
 термохимически  
 сорбционные аккумуляторы, 
 обратимые реакции газ - твердое; 
электрохимически   
 аккумулятор, 
 окислительно-восстановительный аккумулятор  
 конденсатор двойного слоя. 
Аккумулирование служит для того, чтобы независимо от первоначального 

производства энергии в конце концов электрическая, тепловая или химическая энергия в 
любое время имелась в распоряжении для использования. 
Важными техническими критериями оценки систем аккумулирования являются 

 энергоплотность, 
 объем хранения, 

                                                            
36  Манфред Шмидт, д.т.н., проф. , Казахстанско-Немецкий Университет 

237



 

 длительность циклов и общий срок службы, 
 подводимая и отводимая мощность, 
 потери в нерабочем состоянии и 
 коэффициент полезного использования хранения. 
Экономическими критериями являются 
 капитальные затраты, 
 эксплуатационные затраты, включая обслуживание и ожидаемый срок службы. 
В таблице 1 показано сравнение критериев различных систем аккумулирования. 
 Последующее рассмотрение произведено в  соответствии с видами накапливаемой 

энергии 
 тепло, 
 электрическая энергия, 
 химическая энергия. 
 
1. Тепло 

Областями применения являются 
 обогрев и охлаждение,  
 промышленные тепловые процессы и использование отходящего тепла,  
 традиционные электростанции,  
 солнечные установки для производства тепла и электроэнергии.  
 
Только немногие тепловые аккумуляторы в области > 100 ºC имеются в 

коммерческом распоряжении [3]. Они являются еще слишком дорогими для широкого 
применения. 

Тепло может сохраняться с повышением температуры (обычно), за счет энергии 
фазовых переходов (латентно), с высокой температурой и термохимически. 

 
Таблица 1. Сравнение технических и экономических критериев разных систем 

аккумулирования в соответствии с [1]. 
Тип аккумулятора   Удельная мощность в кВч/т   К.п.д. хранения в %   

Длительность хранения   Стоимости капзатрат в Евро/кВт-ч    Примечания 
Обычный аккумулятор тепла   от 10 до 50   от 50 до 90   сутки до года   0,1    

разрабатывается 
Латентный аккумулятор тепла   от 50 до 150   от 75 до 90   час до недели   от 10 

до 50   высокие затраты 
Водохранилище  1   80   сутки до месяцев   50   большой потенциал площадей 
Аккумулирование сжатого воздуха   2 кВч /м3   от 40 до 70 суток   от 400 до 800   
Аккумулирование водорода   30.000   от 25 до 50   сутки до года   1.000 / кВт   

высокие затраты 
Термохимический аккумулятор   от 120 до 250   100   час до суток   от 8 до 40   
Свинцово-кислотный аккумулятор   40 до  85   сутки до месяца   200 незначительная 

стабильность циклов  
Натрий-сульфидный аккумулятор   110 до  85    сутки  300   высокие потери в 

нерабочем состоянии 
Окисл.-восстан. аккумулятор   25  до 75   сутки до месяца   500   проблема с 

экологией 
 Латентные аккумуляторы используют необходимую для изменения фазового 

состояния или освобождающуюся энергию. Используемый материал обозначается как 
материал переменного фазового состояния (PCM). PCM - это парафин, соли, гидраты 
солей и нитраты. 
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Для применения PCM инкапсулируются: создаются микрокапсулы. Если 
микрокапсулировавшиеся PCM, в виде суспензий до 40% или до 50%, диспергируются в 
крохотных капельках как эмульсии в жидкости-носителе, возникает PCM-жидкость или 
PCS-суспензия, рис. 1. 

 В зданиях тонкие стены, гипсовая штукатурка и гипсовые панели, обогащенные 
микрокапсулами, используются как изоляционные материалы, комбинированные 
материалы и PCM-жидкости. 

 
Рис. 1.  PCM-жидкость или PCS-суспензия. 
Передача тепла определяется проводимостью тепла твердого PCM, которая 

незначительна и лимитирует этим передачу тепла. Преимущество состоит в том, что 
можно использовать незначительную разницу в температуре для процесса 
аккумулирования, рис. 2.  

 
Рис. 2. Различия в способности аккумулирования между водой и PCM. 
По сравнению с обычными теплоаккумуляторами  латентные теплоаккумуляторы  

могут достигать более высоких энергоплотностей аккумулирования при тех же самых 
температурных условиях, что связано, однако, с более высокими затратами. 

В сорбционных аккумуляторах используются в качестве материалов Zeolithe и 
Silikagel. Однако, их незначительная теплопроводность является, в частности, при 
использовании в виде сыпучих материалов, большим недостатком. Чаще исследуются 
адсорбционные аккумуляторы. 

В мусоросжигательной установке в Хамме использование отходящего тепла 
реализуется мобильными адсорбционными тепловыми аккумуляторами на основе Zeolith. 
Это осуществляется с помощью седельного прицепа. Он транспортирует 13 т. Zeolith с 
объемом энергии максимум 3 МВт-ч и мощностью максимум 1 МВт. Температура загрузки 
составляет 150 °C, температура разгрузки в сушильной установке - 180 °C, рис. 3. 

Рис. 3. Использование отходящего тепла мобильным адсорбционным тепловым 
аккумулятором для процесса сушки, [3]. 

Воздух после процесса сушки с Zeolith-аккумулятором тепола имеет температуру θ 
= 58 °C, φ = 64%. Часть воздуха, который отводится из сушилки, должна заменяться 
окружающим воздухом с указанными на рисунке значениями. Воздух из адсорбционного 
теплового аккумулятора имеет значения: θ = 185 °C, φ <3%. 

Производитель нагревательных приборов фирма Файллант занимается уже 
несколько лет тепловой  установкой на основе Zeolith. 

 
Электрическая энергия 
Так как электрическую энергию можно превращать во все полезные виды энергии, 

она является фаворитом в  
 портативных приборах, например, мобильный телефон и электроинструмент, для  

которых необходим небольшой вес и объем, 
 мобильных установках, например, электрически приводимые в действие 

транспортные средства, для которых небольшой вес и объем играет роль, но также 
важны мощность, производительность и затраты, 

 стационарных установках, для которых небольшой вес и объем не так важны, но 
срок службы и доступность имеют значение. 

Самыми важными накопителями для электрической энергии являются 
 водохранилища, 
 аккумуляторы сжатого воздуха, 
 аккумуляторы, 
 маховики и 
 сверхпроводящие магнитные аккумуляторы. 
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Большие водохранилища - это часть системы, которая известна как 
гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). Гидроаккумулирующая электростанция 
состоит из верхнего и нижнего бассейна. При избытке электрической энергии в 
электрической сети вода откачивается из нижнего бассейна в верхний бассейн,  при 
этом электрическая энергия превращается в потенциальную энергию. При потребности 
в электрической энергии, которая превосходит имеющуюся электрическую мощность 
сети, вода спускается в нижний бассейн и превращается с использованием турбины и 
генератора снова в электрическую энергию, рис. 4. 

Рис. 4. Принцип действия ГАЭС 
Гидроаккумулирующие электростанции имеют во всем мире самую большую 

установленную мощность хранения электроэнергии. В Германии в 2012 году имелись 32 
гидроаккумулирующих электростанции с общей мощностью 6,4 ГВт и объемом хранения 
40 ГВт-ч/год. 

Чтобы иметь возможность применения технологии аккумулирования энергии в 
областях без естественных различий высот в настоящее время исследуются другие 
концепции: 

 кольцевые аккумуляторы 
 отвалы-хранилища 
 подземные хранилища 
 карьеры. 
Аккумуляторы сжатого воздуха должны поставлять сжатый воздух для газовой 

турбины. Можно различать использование двух вариантов аккумулирования сжатого 
воздуха: 

 диабатного и 
 адиабатного. 
При диабатном аккумулировании сжатого воздуха возникающее при сжатии 

воздуха тепло в последующем остается неиспользованным. Оно должно дополнительно 
подводиться в процессе расширения в камере сгорания, при котором воздух 
охлаждается. Донастоящего времени известны 2 промышленных применения: в Huntorf, 
Германии с 1978 и в McIntosh, США с 1991. 

При адиабатном аккумулировании сжатого воздуха выделяющееся при сжатии 
тепло сохраняется и снова подводится в процесс при расширении воздуха. При этом 
отпадает необходимость дополнительного сжигания топлива. Такое устройство в 
настоящее время (2013 год) находится в развитии. 

Аккумуляторы хранят электрическую энергию как химически связанную энергию в 
относительно малых количествах. Такое электрохимическое накопление электричества в 
аккумуляторах реализовано в очень многих системах. 

Литиевые аккумуляторы являются в настоящее время господствующей на рынке 
техникой накопления энергии для портативных и мобильных установок, так как 
достигают высокой плотности энергии. 

Окислительно-восстановительные аккумуляторы хранят энергию в 2 ячейках. В 
процессе зарядки жидкий электролит откачивается к электродам, принимает там 
электроны и возвращается в ячейку. Ионный обмен происходит между обеими ячейками. 
При разрядке реакции протекают в обратном порядке. Неправильное соединение 
одиночных камер приводит к стеку, рис. 5. 

Рис.5  Принцип действия окислительно-восстановительного аккумулятора. 
Мощность и накопленная энергия не зависят друг от друга. Проблему составляют 

высокие, пока еще, системные затраты и удовлетворяющее экологическим требованиям 
качество, так как жидкий электролит базируется в данный момент на ванадии или 
цинке / броме. 
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В маховиках электрическая энергия с использованием электродвигателя и 
генератора превращается в энергию вращения маховика. Его подводимая и снимаемая 
энергия ограничена максимальными и минимальными значениями оборотов. Современные 
аккумуляторы на маховиках работают с высокими скоростями оборотов 

Достоинствами являются 
 высокая прочность, 
 незначительные затраты на обслуживание, 
 время реакции в области миллисекунд, 
 кратковременное предоставление большой мощности. 
Недостатками являются 
 высокая нагрузка хранения волчка, 
 незначительный достижимый объем памяти. 
У сверхпроводящего электромагнитного накопителя (SMES) энергия 

аккумулируется в магнитном поле сверхпроводящей катушки, рис. 6. При таком виде 
хранения электрическая энергия может непосредственно сохраняться без 
преобразования в другой вид энергии. Сверхпроводящие магнитные аккумуляторы 
предназначаются для гарантированной стабильности работы сети. 

Рис. 6 Принцип сверхпроводящего магнитного накопителя (SMES) 
 
Химическая энергия 
Синтетический природный газ принимается во внимание из-за несложного 

использования водорода как средства хранения. Из реакции водорода и двуокиси углерода 
через несколько промежуточных стадий получается метан. Эта программа называется 
Power-to-Gas-Konzept (PtG-K), рис.7. 

Рис. 7 Power-to-Gas установка для метанизации, [4] 
Большое значение придается этой программе, так как это делает возможным 

хранение без проблем очень большого количества электрической энергии в течение 
длительного периода: от недель до месяцев. Это связано с тем эффектом, что при 
использовании децентрализованных и близких к потребителям  
PtG-установок можно постепенно производить демонтаж электрической сети 

Синтетический природный газ может использовать имеющуюся инфраструктуру 
для природного газа как аккумулятор электрической энергии для хранения избыточной 
электрической энергии от ветрогенераторов и солнечных установок. 

Исходный продукт - это полученный в результате электролиза воды водород. Он 
может либо непосредственно добавляться в сеть природного газа, либо превращаться в 
метан на  последующей ступени преобразования с двуокисью углерода.  

Источниками CO2 могут служить электростанции и цементные заводы (до конца 
века ископаемого топлива), однако, уже все больше, используется ферментативное 
производство биогаза. 

Недостаток описанной концепции связан в данный момент с незначительной 
степенью преобразования энергии. Для производства водорода электролизом воды 
степень преобразования энергии составляет 70% и для превращения в метан - 56% [2]. 
При обратном превращении водорода в ток степень преобразования примерно 28% 
(метанизация) и соответственно 35% (примешивание водорода). Однако степень 
преобразования в 45% считается возможной. 

30 октября 2012 года в центре исследования солнечной и водородной энергетики 
(ZSW) в Баден-Вюртемберге сдана в эксплуатацию опытная установка PTG мощностью 
250 кВт. На ней производится 300 m3/день метана. 
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Резюме 
Хранение энергии - это жизненно важный процесс для надежного энергоснабжения 

и, в особенности, при возрастающем количестве энергии от регенеративных источников 
энергии.  
Тепловую, электрическую и химическую энергию нужно хранить. Тепло может 
сохраняться традиционно, за счет использования фазовых переходов (латентно), с 
высокой температурой и термо-химически. В данный момент преобладает 
традиционное аккумулирование тепла, которые далеко продвинуты, прежде всего, в 
связи с солнечными тепловыми коллекторами. 
Электрическая энергия сохраняется посредством использования потенциальной энергии 
воды, сжатого воздуха, в аккумуляторах, маховиках и в сверхпроводящих 
электромагнитах (SMES). Водохранилища до сих пор наиболее широко используются в 
гидроаккумулирующих электростанциях. Расширение этой технологии стоит в фокусе. 
Химическое хранение энергии возможно, прежде всего, в связи с водородом и 
синтетическим природным газом. В то время как использование водорода вследствие его 
летучести связано с затруднениями, дорога для синтетического метана кажется 
проходимой с одновременным подключение6м CO2. Тот же самый эффект, как от 
нейтрализации CO2, получается как при использовании энергии биомассы. 
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DIE VERWENDUNG  VON PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN FÜR EIN GEBÄUDE 
ZUR  NUTZUNG DER SONNENENERGIE  IN KASACHSTAN 

 
 
 

              
           N. Dyussembekova37

        

n.dyussembekova@mail.ru  
                  

Kurzfassung 
 
Die Arbeit stellt dar, welche Veränderungen durch intelligente Technik als Beispiel durch 

Photovoltaikanlagen im Energiebelieferungsprozess zu erwarten sind. Auf der einen Seite wird 
gezeigt, welche Möglichkeiten für die Energieversorgungsunternehmen aufgrund der neuen 
Technologie entstehen, auf der anderen Seite wird das Verhalten der Privatkunden durch die 
Darstellung des Energieverbrauchs in Richtung einer Steigerung der Energieeffizienz 
beschrieben. Gleichzeitig wird gezeigt, welche Herausforderungen sich aus didaktischer Sicht in 
der Vermittlung der Zusammenhänge dabei ergeben. Als Ausgangslage ist die Erhöhung des 
Anteils der regenerativen Energien erforderlich. Während in Deutschland durch die Erhöhung 
des Anteils an regenerativer Energie vor allem der CO2-Ausstoß abgesenkt werden soll, wird in 
Kasachstan der Ausbau des Energieversorgungsnetzes auf erneuerbare Energien vorgesehen, um 
den durch zunehmende Industrialisierung steigenden Energieverbrauch zu decken. 

 
Ziel: „Einführung zusätzlicher Maßnahmen auf Verbraucher-Seite für die intelligente 

Verwendung der durch Photovoltaik-Anlagen erzeugten elektrischen Energien“ 
 
Motivation: 
 Verfügbarkeit neuer Techniken im Bereich der Energieeffizienz 
 Steigerung der Energieeffizienz 
 Einführung der intelligenten Verwendung erneuerbarer Energie in Kasachstan nach den 

Erfahrungen Deutschlands 
 Politisch geforderte Senkung des CO2-Ausstoßes 
o Erhöhung des Anteils regenerativer Energien in Kasachstan 
o Fluktuationsausgleich für die Stromversorgung, z. B. in Form von innovativen Ideen 

(z.B. intelligente Schaltungen zur Einbindung von regenerativen Energien) zur Bereitstellung 
von Regelleistung 

 Einbindung der regenerativen Energie bei dem durch die Industrialisierung steigenden 
Energieverbrauch in Kasachstan 

 

                                                            
37  Nassipkul Dyussembekova - Dr.-Ing., Deutsch-Kasachische Universität (DKU), Fakultät 
Wirtschaftsingenieurwesen 
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Bei dem Umbau der Netze könnte die regenerative Energieanlage einen Teil der 
Industrialisierung und der umweltfreundlichen Energieerzeugung gewährleisten. Kasachstan 
befindet sich zurzeit bei der Entwicklungsphase im Bereich erneuerbarer Energie im Vergleich 
zu Deutschland. Dies ist durch die neuen Gesetze und unterschiedlichen neuen Projekte zu 
beobachten. In Kasachstan wurde am 4. Juli 2009 das Gesetz „Für die Unterstützung der 
Verwendung der Erneuerbaren-Energie-Erzeuger“ verabschiedet. Das Ziel des Gesetzes ist die 
Verwendung erneuerbarer Energieträger für die Erzeugung der thermischen und elektrischen 
Energie und Verhinderung von CO2-Emissionen im Rahmen der Konzeption der Übergabe der 
Republik Kasachstan zur stabilen Entwicklung im Jahr 2007-2024. Ein weiterer Schritt zur 
Verwendung der Erneuerbaren-Energie-Anlagen ist die Umsetzung des Kyoto-Protokolls in 
Kasachstan, das am 26.03.2009 ratifiziert wurde. Sowie wurde am 13.Januar 2012 das Gesetz 
der Republik Kasachstan «Über Energieeinsparung und die Erhöhung der Energieeffizienz» 
verabschiedet. In der Realität wurde aber seit 2009 keine Erneuerbare-Energie-Anlage mit einer 
Leistung von mehr als 1 MW an das Netz angeschlossen, obwohl große Potenziale wie hohe 
Intensität der Sonneneinstrahlung, lange Sonnenscheindauer, wie in Abbildung 5dargestellt ist 
und genügend Flächen vorhanden sind.  

 
Abbildung 5: Weltweite Sonnenstrahlung in kW pro m2 [3] 
 
In der Abbildung 5 wird die Sonnenstrahlung in der Welt  dargestellt. Hier ist zu erkennen, 

wie groß das Sonnenpotenzial in Kasachstan ist.  
Aber es gibt auch gute Entwicklung bei der Planung der Nutzung der Sonnenenergie in 

Kasachstan. Während des Aufenthalts des Präsidenten der Republik Kasachstan Nursultan 
Nazarbaev im Oktober 2010 in Frankreich wurde das Abkommen wegen des Projektes KAZPV 
zwischen der Ländern unterschrieben. Das Projekt ist für die Entwicklung der Verwendung 
Sonnenenergien vorgesehen. Seitdem wird Siliziumswerk in Ust-Kamenogorsk aufgebaut.  Aus 
diesem Silizium werden Photovoltaik-Anlagen in Kasachstan hergestellt und zuerst im weit 
legenden Dorfe installiert. Das Problem ist Speicherung der erzeugten elektrischen Energien, 
weil Erzeugung bis zu 100 MW elektrischer Energien geplant ist. Dieses Projekt wird von 
kasachischer Seite durch KazAtomProm betreut. [2]  

Aus den Ergebnissen der Arbeit wird abgeleitet, welche Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen, um die Integration einer neuen Technik sowohl bei der Industralisierung als 
auch bei den privaten Haushalten einzuführen und welche Auswirkungen dies auf die 
Entwicklung des zukünftigen aktiven Verteilnetzes hat. Dafür ist als notwendige Abhilfe ein 
Fluktuationsausgleich für die Stromversorgung zu schaffen. Zur Lösung dieser Aufgabe sollen 
zunächst die wesentlichen Einflüsse auf Einbindung des Privatkunden in zukünftige 
Energienetze untersucht werden. Als Kunden könnte man separat die Industrie und Gewerbe, 
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Verkehr, sowie Büros und Haushalte betrachten. In Abbildung 6 werden Teile des Netzes von 
regenerativen Energiequellen und Energieverbraucher dargestellt. 

 
Abbildung 6: Regenerative Energiequellen und private Haushalte [1] 
 
In dieser Arbeit wird der Anteil der Photovoltaik-Anlagen im Energieerzeugungssystem in 

Kasachstan betrachtet. Zunächst werden Energieverbrauchstruktur, Verbrauchsverhalten, 
Lastprofile der Erzeugungs- und Verbraucherseite untersucht. Als Produkt der Energieerzeuger 
werden elektrische Energien untersucht. Dazu werden die Verhalten der Erzeuger mit denen in 
Kasachstan betrachtet.  

 
Abbildung 7: Lastprofile der Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie von einem 

Gebäude in einem Dezembertag  
 
In Abbildung 7 wurde die Lastprofile von Erzeuger und Verbraucher Seite dargestellt. Die 

Leistung der Photovoltaik-Anlagen wurde nach Spitzenleistung ausgewählt. Aber es gibt bei der 
Zusammenspiel noch mehre Unklarheiten. Dieses Problem kann von zwei Seiten betrachtet 
werden. Zuerst ist von EVU-Seite durch zusätzliche dezentrale Einspeisung, Handel oder 
Schaffung/Ausbau von Speichermöglichkeiten die Bedarfsdeckung zu sichern. Aber auch durch 
Maßnahmen auf Verbraucherseite, wie Anpassung des Energiebedarfs z. B. durch 
Verbrauchssteuerung durch zeitvariable Tarife oder elektronische Haushaltszähler, ergeben sich 
Möglichkeiten, die beiden Kurven einander anzunähern. 
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Für intelligente Einbindung der regenerativen Energiequellen in die Netze werden eine 
Verbraucherstrategie und Lastmanagement weiterentwickelt.  

In diesem Fall sind die Verhalten der Kunden spielen eine große Rolle, die sind ganz 
anders als in Europa. Es ist notwendig einige didaktische Modelle zur Implementierung der 
regenerativen Energien in Kasachstan zu entwickeln. [4] 

Als Schwerpunkt der Arbeit kann auch die Beantwortung der folgenden Fragen gesehen 
werden: 

 Wie vermittelt man dem Kunden die neue Technik, damit er diese akzeptiert? 
 Wie erreicht man die Menschen dazu in der Breite?  
 Welchen didaktischen Methoden eignen sich dafür? 
 
Um diesen Fragen zu beantworten, werden didaktische Modelle in der Ausbildung und 

Weiterbildung der Verbraucher, psychologisches Umgang mit Kunden sowie Einbindung der 
Kunden in das Lastmanagement entwickelt. 

Zum Abschluss sollen die Ergebnisse der in Deutschland durchgeführten Untersuchungen 
im Bereich der regenerativen Energie auf Kasachstan projeziert werden. Es wird angestrebt die 
technische Umsetzung der neuen Techniken im Bereich der Energieversorgung und das 
intelligente Zusammenspiel zwischen Energieversorger und Verbraucher darzustellen. Es werden 
damit Vorschläge zur Senkung des CO2-Ausstoßes in Kasachstan dargelegt. 
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О СИТЕМЕ  GPS/ГЛОНАСС МОНОТОРИНГА  АВТОСКАН 

                                                       Е. Айдарбеков38 
                                                              esenbek54@mail.ru 

                                          
       

In this article basic functions,  advantages and introduction of the system GPS/ГЛОНАСС, 
are considered monitoring of АвтоСкан. 

Система мониторинга автотранспорта АвтоСкан GPS: Система была разработана для 
контроля за любыми движущимися и недвижимыми объектами, имеющими бортовое 
питание. Система позволяет: 

- контролировать местоположение транспорта в режиме реального времени с 
точностью 5 метров; 

- контролировать пробег автомобиля с помощью спутниковых координат на 
высокоточной карте городов ДубльГис либо на других цифровых векторных картах; 

- контролировать расход топлива, заправки, «сливы в канистру» в режиме реального 
времени при подключении высокоточного датчика топлива компании Омником; 

- контролировать наработку моточасов и многое другое; 
- подключать исполнительные механизмы и разнообразивные датчики, такие как 

блокировка двигателя, датчик открытия дверей, датчик температуры, давления и т.д. 
 

 Преимущества системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга АВТОСКАН: 

- Система АвтоСкан на текущий момент обладает самым лучшим отношением 
цена/качество; 

- полностью открытый протокол для интеграции оборудования в системы сторонних 
разработчиков; 

- непрерывный круглосуточный GPS мониторинг транспорта; 
- использование высокоточных карт городов компании ДубльГис, а также векторных 

карт России, Украины, Казахстана и всего ближнего зарубежья; 
-терминал АвтоСкан обладает большим объемом внутренней памяти, что позволяет 

автомобилю долгое время находится вне зоны покрытия сотового Оператора; 
- структура системы, позволяет организовать любое количество диспетчерских мест 

с разными правами; 
- возможность подключать разнообразные датчики топлива: в системе используя 

только дорогие и очень качественные датчики топлива компании Омникомм с цифровым 
интерфейсом, Стрела А, СтрелаPS232; 

- наличие импульсного входа, для подключения расходометров; 
- возможность подключения исполнительных механизмов: реле блокировки 

двигателя либо любых других. До 6 исполнительных устройств; 
- возможность подключения практических любых внешних датчиков (как по 

аналоговому входу, так и по интерфейсам PS232, I2С, 1-WIRE, PS485,САN, BUS)- 
например высокоточный датчик температуры;  

- возможность объявлять остановки через линейный выход (голосовые метки 
записываются на SD карточку); 

- возможность установки СDMA модуля, а также ГЛОНАСС модуля; 

                                                            
38 Есенбек Кыдиралиевич Айдарбеков ,  Инженерно-экономический факультет, Казахстанско-Немецкий 
Университет  
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- система анализа эффективности грузоперевозок. Подробные и итоговые текстовые 
и графические отчеты по выбранным автомобилям за указанный период (за один день, 
неделю, месяц и т.д). Возможность получить статистику по следующим параметрам: 

- Пробег; 
- Средняя скорость; 
- Отчет по заправкам и сливам; 
- Отчет по зажиганию (наработка моточасов); 
- Отчет по контрольным точкам; 
- Отчет по стоянкам. 
    Диспетчер мгновенно может увидеть, где находится автомобиль либо отобразить 

пройденный путь, а также экспортировать эти данные в PDF формат. 
 

 
Основные сегменты системы АвтоСкан 

 
  Системы АвтоСкан состоит из 3 основных сегментов: 

1. Мобильные GPS/GSM/GPRS  терминалы АвтоСкан GPS; 
2. Сервер АвтоСкан; 
3. Диспетчерские рабочие места. 
 

   
 
Датчики устанавливаются на контролируемых автомобилях. Кроме местоположения, 

они позволяют контролировать уровень топлива, положение различных механизмов и 
подключать исполнительные устройства. Все отчеты о положении объекта и показаниях 
датчиков архивируются в энергозависимой памяти, независимо от наличия соединения с 
сервером. Связь мобильных GPS/GSM терминалов с сервером осуществляется по 
технологии GPRS (TCP/IP), что обеспечивает минимальную стоимость эксплуатации 
системы при наилучшей скорости и гарантированности доставки отчетов. 

Сервер представляет собой компьютер с постоянным подключением к сети Интернет 
и реальным IP- адресом. На сервере функционирует база данных (БД), в котором хранятся 
данные, принятые от GPS GSM терминалов. В большинстве случаев, целесообразно 
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использовать выделенный сервер, предоставляемый данной фирмой. При желании 
заказчика, он может использовать собственный сервер. 

Диспетчерское рабочее место представляет собой обычный компьютер, имеющий 
какой –либо доступ к Интернету. На нем, как и на сервере, функционирует БД, в которой 
хранятся данные о контролируемых автомобилях. Периодически осуществляется 
репликация данных (передача новой информации от серверной БД к диспетчерской). 
Такое построение системы мониторинга позволяет диспетчеру подключаться к Интернету 
периодически и не накладывает требований на скорость подключения. Диспетчер строит 
маршруты на карте, отчеты о расходе топлива, пробеге, простое т .д., используя данные из 
локальной БД. Система слежения АвтоСкан допускает любое количество диспетчеров, 
разнесенных территориально и контролирующих одни и те же автомобили. Например, за 
автопарком постоянно наблюдает диспетчер и при этом руководитель может в любой 
момент из любого места контролировать интересующий его автомобиль за любой период 
(имея ноутбук с сотовым телефоном). 

 
Терминал АвтоСкан GPS/GSM- GPS/GSM трекер для определения 

местоположение мобильного объекта 
 
Терминал АвтоСкан GPS предназначен для установки в автомобиль как 

дополнительное устройство для передачи информации о состоянии транспортного 
средства на пульт диспетчера. Устройство принимает сигнал о своем местонахождении со 
спутников системы GPS и ГЛОНАСС, обрабатывает входы/выходы и передает эту 
информацию по сети Интернет посредством сотовой связи стандарта GSM через GPRS на 
пульт оператора. 

- функция РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ – при въезде в определенную зону, 
навигатор проигрывает через встроенный синтезатор любой звуковой файл, имеющий на 
SD Сard; 

- черный ящик – при потере GSM/GPRS  связи все события записываются в черный 
ящик. Данные автоматически считываются и передаются на сервер при появлении связи; 

- фильтрация координат - исключение невалидных координат. При нулевой скорости 
и неизменной высоте контроллер не высылает лишние точки; 

- функция экономии GPRS трафика - При стоянке контроллер переходит в спящий 
режим и полностью перестает передавать информационные пакеты до начала движения 
или системного события (например, сработки датчика). При изменении скорости 
движения, изменяется скорость выдачи координат, т.е. при уменьшении скорости 
координаты присылаются реже, при увеличении чаще; 

- поддержка 2 SIМ карт - в устройство можно установить 2 SIМ карты разных 
операторов. При включении терминала или потери связи, устройство самостоятельно 
выбирает оператора с наиболее хорошим уровнем сигнала; 

- функция ГЕООГРАДА позволяет создавать события при входе или выходе из зоны 
геоограды. Например – оповещение оповещения SMS, событие диспетчеру, 
включение/выключения выхода, речевое оповещение через встроенный синтезатор с 
линейным выходом и пр.; 

- акселерометр – встроенный датчик ускорения позволяет мерить модуль и 
направление ускорения, что актуально когда происходит глушение GPS сигнала либо для 
отсева резких скачков топлива в баке, а также для оценки качества использования ТС; 

- САN шина – возможность подключения к бортовому компьютеру, большинства 
бортовых компьютеров для считывания таких данных как пробег, расход, датчик давления 
на ось и других. 
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- порт PS232 – возможность подключения цифровых датчиков уровня топлива 
(Омником, Стрела PS232), тестового дисплея производства АвтоСкан, датчиков вращения 
бочки бетономещалки и любых других устройств по протоколу PS232; 

- I2С шина- трехпроводная шина позволяющая подключать такие устройства как 
цифровой датчик температуры,  датчик влажности и любые  другие  устройства 
работающие на этой шине; 

- умный GPS – позволяет записывать дополнительные точки при поворотах на 
определенный градус (для более плавного трека и более точно определения пробега); 

- пакетный режим – позволяет настроить отправку данных по одному из событий: 
при наполнении N–го количества пакетов или каждые N- минут. Все остальное время 
устройство соединение не держит. Очень экономный режим; 

- импульсный вход – позволяет подключать различные датчики с выходным 
сигналом в виде импульсов: датчики расхода топлива проточного типа, подключения 
штатного одометра, тахометра и др.  

    Каждый порт может быть запрограммирован под определенные цели и любое 
навесное оборудование. Для подключения питания и каких-либо датчиков автомобиля 
устройство имеет 20-ти контактный разъем. Правильно установленный на автомобиль 
терминал может передавать следующую информацию: широту, долготу, высоту; скорость 
и направление движения; пиковые значения ускорения; показания тахометра, спидометра; 
запрос водителя на голосовой  вызов; нажатие тревожной кнопки водителем; показания 
датчика топлива; показания датчиков, подключенных к цифровым входам; информация от 
других аналоговых датчиков; состояния выходов; и многое  другое.  

 
Системы мониторинга автотранспорта «АвтоСкан GPS» и «АвтоСкан 

GPS/ГЛОНАСС» 

Точность расчетов и знание деталей — на сегодня основные моменты ведения 
любого бизнеса. Контроль бизнес-процессов не просто последняя ступень в отраслевом 
менеджменте. Это важный этап, обязательное прохождение которого оправдано с точки 
зрения любых затрат. Пренебрежение и недостаточное внимание может привести к 
производственным простоям и финансовым потерям. Забудьте об этом, если у вас есть 
GPS мониторинг! GPS мониторинг транспорта ведет постоянное GPS слежение за 
автотранспортом и передает данные на пульт с помощью спутника. Тем самым GPS 
мониторинг дает большие возможности по слежению логистическим компаниям. 

GPS мониторинг — спутниковый мониторинг нового поколения, изначально 
задуманный как система мониторинга транспорта и расхода топлива. Поэтому главная 
отрасль ее применения — транспортная. Раньше отправляя собственный автотранспорт в 
долгий путь до заказчика и потребителя вы не могли знать, что же происходит с 
колоннами во время движения, как водители управляют машинами, какой дорогой едут, 
где заправляются, где останавливаются и на сколько. Раньше проследить весь путь не 
представлялось возможным. Появление сотовой связи и спутниковых систем берет на 
себя эту задачу. GPS слежение поможет вам наблюдать за работой вашего транспорта из 
любой точки планеты. 

GPS/ГЛОНАСС мониторинг транспорта имеет еще несколько названий: GPS 
трекинг (измеряет пройденный маршрут транспорта, зафиксированный GPS системой) и 
GPS слежение (посылка, прием, предварительная обработка, сохранение информации с 
помощью телекоммуникационных устройств). Весь GPS мониторинг делится на три 
сегмента: космос, управление и пользователь. 

GPS мониторинг транспорта (трекинг) разработан и действует в США, Канаде и 
странах Европы уже более 20 лет. ГЛОНАСС — это российская система спутникового 
слежения. 
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Данная система совершенно независима от человеческого фактора и позволяет 
самому руководителю наблюдать за происходящим вокруг. Поступающие данные можно 
посмотреть с любого компьютера, имеющего доступ в интернет. Спутниковый 
мониторинг и контроль водителей будет постоянным и непосредственным. 

GPS мониторинг транспорта «АвтоСкан GPS»:  
Спутниковый мониторинг, разработанный и имеющий сертификат соответствия, 

может применяться в различных бизнес-секторах. Как мы знаем, в экономике нашей 
страны достаточно проблем, трудно и медленно решаемых. GPS мониторинг транспорта 
— одна из возможностей, которые дают высокие информационные технологии для их 
немедленного устранения. GPS мониторинг способствует увеличению 
производительности, снижению затрат на ГСМ и рабочую силу, повышению безопасности 
и надежности работы, оптимизации обслуживания транспорта. 

Gps мониторинг транспорта «АвтоСкан GPS» выполняет несколько функций: 
GPS слежение и контроль водителей. Основная задача, которая до появления этой 

системы решалась значительно хуже. Исключает варианты махинаций с количеством 
топлива или пройденным маршрутом. Оповещение о прибытии автотранспорта на объект 
может быть организовано с помощью получения sms-сообщения. Уровень дисциплины и 
ответственности существенно возрастет. Соответственно возрастут и требования, 
предъявляемые к водителям. Не справляющихся со своими обязанностями можно быстро 
находить и устранять, как слабое звено. Контроль водителей — важнейший фактор 
ведения кадровой политики для любой организации. Система мониторинга транспорта 
поможет вам вести полный контроль за водителями. 

 GPS слежение и повышение безопасности. Контроль пробега и водителей — это 
только часть возможностей, которые реализует мониторинг транспорта. GPS контроль 
норм санитарной безопасности подразумевает соблюдение водителями режима труда и 
отдыха, скоростного режима и использование ремня безопасности. Если вы занимаетесь 
перевозкой грузов, спецтехники, людей, то проводимый мониторинг грузового транспорта 
позволит вам просматривать весь участок пути, сокращать маршрут и своевременно 
приходить на помощь в случае возникновения непредвиденных ситуаций, чтобы 
устранить их. 

 GPS слежение и получение статистических данных. Формирование графических 
отчетов по карте, статистике, простоям, проезду, заправке и сливу топлива, отчетов о 
нарушении скоростного режима и других событиях. Выгрузка отчетов возможна в MS 
Excel или 1C. Мониторинг транспорта предоставляет данные круглосуточно. Их учет и 
своевременное получение позволяет планировать дальнейшую деятельность в связи с 
меняющимися условиями. Контроль пробега, топлива, как и контроль водителей, будет 
точным. 

Плановое снижение издержек — то основание системы мониторинга транспорта, 
согласно которому вы повышаете экономическую эффективность своей деятельности. 
Спутниковый мониторинг при использовании в государственных структурах поможет 
сэкономить немалые бюджетные средства. 

 Возможности «АвтоСкан GPS»: 
 Отслеживание по карте перемещений автомобилей (GPS мониторинг транспорта). 

Навигация с помощью GPS технологий. Спутниковый мониторинг транспорта GPS — 
система полного контроля за передвижением автомобилей. Спутниковый мониторинг 
отслеживает факты нецелевого использования выделенных средств, а также простоев. 
GPS мониторинг транспорта (цена варьируется в зависимости от модели) - организация 
работы службы диспетчеров, GPS слежение незаменимо. 

 GPS слежение воспроизводит маршруты движения транспортного средства с 
помощью плеера треков. 
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 Контроль скоростного режима. Мониторинг транспорта фиксирует и скорость 
автомобиля. Теперь можно постоянно следить за скоростным режимом, а следовательно, 
контролировать безопасность движения и дисциплинированность водителя, все это 
позволяет система GPS слежение за автомобилем. GPS слежение за транспортом работает 
в реальном времени с применением режима «черный ящик». Память «черного ящика» 
может автономно функционировать в течение двух месяцев. Объем хранения данных 
зависит от размера памяти внутреннего «черного ящика». 

 Контроль пробега и времени работы позволяет фиксировать и предотвращать 
«левые» рейсы, приписки пробега, простои транспорта. 

 Контроль топлива. Данная функция контроля расхода топлива, включенная в 
мониторинг транспорта,  не требует дорогостоящих датчиков расхода топлива, а при 
правильной настройке этот метод имеет достаточно низкие значения погрешности. Расход 
топлива рассчитывается следующими способами: по пробегу, по моточасам (для контроля 
работы спецтехники и дополнительного оборудования), по ДУТ (датчику уровня топлива) 
а также по датчикам расхода топлива типа ДРТ и VZO врезаемых в топливную 
магистраль. 

Организация системы связи диспетчера с водителем. Система GPS мониторинга 
транспорта «АвтоСкан GPS/ГЛОНАСС» имеет возможность подключить комплект 
громкой связи, с помощью которой диспетчер всегда сможем вызвать водителя, либо 
прослушать салон транспортного средства в случае его угона. Соединение устанавливает 
диспетчер. Эта опция позволит сэкономить на покупке дополнительного сотового 
телефона для связи с водителем и контролировать затраты на телефонные переговоры 
(доступна только для системы мониторинг транспорта «АвтоСкан GPS/ГЛОНАСС»). 
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Abstract 
Der Beitrag beschreibt ein Projekt zur Analyse, Bewertung und Verbesserung der Energie- 

und Materialeffizienz russischer KMU. Es werden das Vorgehen im Projekt dargestellt, die zu 
erwartenden Projektergebnisse beschrieben und ein Ausblick gegeben. Genauer wird dabei auf 
die erfolgte Prozessmodellierung und die Analyse des Energie- und Materialverbrauchs 
eingegangen.  

 
1 Einleitung 
 
Tabelle 1: Übersicht über die im Projekt untersuchten Unternehmen 

Unternehm
en 

Branche Betrachtete 
Unternehmensbereiche 

Technical 
Consulting 

Schall- u. 
vibrationsdämpfende Produkte 

Fertigung 
schallabsorbierender Produkte 

Fertigung 
vibrationsdämpfender Produkte 

SOEZ 
Avtodetail 

Gießerei mit mechanischer 
Bearbeitung 

Gießformbau 
Gießereiprozess 
Mechanische Bearbeitung 

DMA Metallbearbeitung 
(Press- und Stanzoperationen) 

Arbeitsvorbereitung 
Press- und Stanzoperationen 

Ideal Plast Kunststoffspritzguss Fertigung Kunststoffteile 
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Dr. Sebastian Trojahn , Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Logistik und Materialflusstechnik 
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Im Rahmen des Projektes wird in vier russischen KMU, die als Automobilzulieferer in  
der Region Samara tätig sind, eine Analyse und Bewertung der Energie- und 

Materialverbräuche durchgeführt, um anschließend Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Energie- 
und Materialeffizienz abzuleiten und umzusetzen. Weiterhin wird  ein Referenzmodell 
entwickelt, das KMU bei der Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der 
Energie- und Materialeffizienz unterstützen soll. Dabei werden russische Spezifika in der 
Energiepolitik berücksichtigt. Eine Übersicht der am Projekt beteiligten russischen KMU und 
der betrachteten Unternehmensbereiche befindet sich in Tabelle .  

 
2 Vorgehen und erwartete Projektergebnisse 
Der Projektplan ist in Abbildung  dargestellt. Auf die bereits durchgeführte 

Prozessmodellierung, die Analyse des Energieverbrauchs und die abgeleiteten Maßnahmen wird 
im nächsten Abschnitt eingegangen. Im Moment wird mit den Unternehmen die Umsetzung der 
abgeleiteten Maßnahmen geplant. Weiterhin ist für die am Projekt beteiligte Gießerei bereits ein 
Vergleich mit internationalen Werten erfolgt. Für die anderen am Projekt beteiligten KMU 
erweist sich ein Vergleich als recht schwierig, da zurzeit keine geeigneten internationalen 
Vergleichswerte vorliegen. Zurzeit wird auch ein Handbuch zur Umsetzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen in russischen KMU erarbeitet. Dort erfolgt unter anderem ein 
Vergleich der Rahmenbedingungen in Russland und Deutschland, der für deutsche 
Unternehmen, die im russischen Markt tätig werden wollen, von Interesse ist. Weiterhin wird im 
Moment zusammen mit einem deutschen Dienstleister für Energiemanagementsysteme an der 
Konzeption für geeignete Energiemanagementsysteme für die vier russischen KMU gearbeitet. 

Der Transfer der Ergebnisse wird zusätzlich zum Handbuch über die beiden 
Transferworkshops, von denen bereits der erste in Samara stattgefunden hat, und die von der 
Akademie der Ingenieurwissenschaften in der Samara-Region geplante Errichtung eines 
Weiterbildungszentrums auf dem Gebiet der ressourcen- und energieeffizienten Produktion 
gewährleistet. 

 

 
Abbildung 1: Projektplan 
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3 Prozessmodellierung und Analyse des Energie- und Materialverbrauchs  
In der ersten Projektphase haben im Abstand von vier Monaten zwei Termine vor Ort bei 

den beteiligten KMU stattgefunden. In dieser Zeit wurden Prozessaufnahmen durchgeführt und 
Daten über Produktions-, Transport- und  Hilfsprozesse aufgenommen. Für jedes Unternehmen 
wurden die energie- und ressourcenrelevanten Fertigungsprozesse mittels der Methode der 
integrierten Unternehmensmodellierung (IUM) (Spur et al. 1996) im Modellierungswerkzeug 
MO2GO (Mertins et al. 1997) detailliert aufgenommen (siehe 2 Ошибка! Источник ссылки 
не найден.). 

 
 
Abbildung 2: Beispiel für ein Prozessmodell eines KMU mit MO2GO 
 

Anhand des Prozessmodells wurden entlang der Fertigungsprozesse alle Energie- und 
Materialverbräuche erfasst (siehe  

Abbildung). Zusätzlich wurden auch Informationen und Daten zu Gebäudeisolierung, 
Beleuchtung, Heizung, Büroausstattung  und -betrieb etc.  erhoben. Die Energieflussmodelle 
wurden nach der Energiewertstrommethode (Erlach und Westkämper 2009) erstellt. Ein Beispiel 
für ein Energieflussmodell ist in  

Abbildung 8 zu sehen. Mit Hilfe dieser Modelle und den Energieeffizienzkennzahlen 
wurden die beteiligten Firmen hinsichtlich ihrer Energie- und Materialeffizienz bewertet. 
Darauffolgend wurden die größten Energieverbraucher (Teilprozesse und auch einzelne 
Prozessteilnehmer) identifiziert und die möglichen Einsparpotenziale ermittelt. Diese Daten 
waren Basis für die Bestimmung von individuellen Maßnahmen zur Energie- und 
Materialeffizienzsteigerung bei den beteiligten Unternehmen. Die Einsparmaßnahmen werden 
individuell für jedes beteiligte Unternehmen nach folgendem Schema aufbereitet: 

- Beschreibung und Ziele der Maßnahme 
- Berechnung erwarteter Ergebnisse 
- Benötigte Ressourcen, Kosten, Amortisationszeit. 
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Abbildung 3: Beispiel für ein Prozessmodell eines KMU mit erfassten Energie- und 

Materialverbräuchen mit MO2GO 
 

 
 
Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Energieflussmodell der Fertigung eines KMU 
4 Resümee und Ausblick 
Ein Punkt, der sich wie erwartet als sehr schwierig und langwierig herausstellt, ist die 

Datenaufnahmen in den beteiligten russischen KMU. Oft sind notwendige Daten und Informationen 
nicht vorhanden oder liegen nicht elektronisch vor, was den Aufwand für die Datenaufnahme und -
aufbereitung vergrößert. Trotz dieser Mehraufwände liegt das Projekt bisher im Zeitplan. 
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Die Ergebnisse des Projektes sollen mit Hilfe des entwickelten Handbuchs zur Umsetzung von 
Maßnahmen zur Erhöhung von Ressourcen- und Energieeffizienz auf weitere russische und deutsche 
KMU übertragen werden. Weiterhin wird zurzeit ein Planspiel zu ressourceneffizienter Produktion 
und Logistik entwickelt, das als zusätzlich als Mittel für den Transfer in die industrielle Praxis 
genutzt werden soll. Im Rahmen des Projektes wurde bereits ein erstes Probeplanspiel mit einem 
Prototypen durchgeführt. 

Die erfassten Unternehmensdaten (Modelle, Indikatoren etc.) und Projektergebnisse werden 
direkt in die Entwicklung der Methode der „Multi-perspektivischen Modellierung“ (Rabe et al. 2011) 
im Rahmen des Sonderforschungsbereichs SFB 1026 „Sustainable Manufacturing - Shaping Global 
Value Creation“ einfließen. Darüber hinaus wird das Feedback aus dem Einsatz der Rapid 
Sustainability Plant Assessment (RSPA) in diesem Projekt zu deren Validierung und Verfeinerung 
eingesetzt. Im Zusammenspiel mit dem Referenzmodel aus diesem Projekt wird sich ein konsistenter 
Werkzeugkasten zur schnelle und modellbasierten Nachhaltigkeitsanalyse in Unternehmen ergeben, 
der später in industriellen Beratungsprojekten eingesetzt werden. 

Ein weiterer Forschungsansatz, den das Fraunhofer IFF basierend auf den Ergebnissen dieses 
Projektes verfolgen wird, ist die Nutzung von neuronalen Netzen zur Bewertung des 
Energieverbrauchs auf Basis indirekter Daten. Der Vorteil liegt darin, dass auch dann eine 
Bewertung des Energieverbrauchs kann, wenn keine oder nur wenig direkte Messdaten zum 
Energieverbrauch vorhanden sind und die Installation ausreichender Messtechnik zu kostenintensiv 
ist, was bei russischen KMU sehr oft der Fall ist. 

Weiterhin ist eine Nutzung und Weiterentwicklung der entwickelten Methoden zur Erhöhung 
der Energieeffizienz produzierender Unternehmen innerhalb des Innovationsclusters »ER-WIN« 
(Intelligente, energieeffiziente regionale Wertschöpfungsketten in der Industrie) des Fraunhofer IFF 
geplant (Schenk 2011, Schenk 2013). Themen des Innovationsclusters »ER-WIN« sind u.a.: 

- Integration der Energieverfügbarkeit als Steuerungsparameter zur Produktionsplanung, 
- Methoden zur energie- und ressourceneffizienten Gestaltung von Produktionssystemen, 
- Entwicklung von Anlagenmodellen und Steuerungstechniken zum energieeffizienten 

Betrieb, 
- Nutzung des Energieeffizienzpotenzials in heterogenen Industrie- und Gewerbeparks durch 

Synchronisation der Unternehmen, 
- Erschließung lokaler Synergien für Industrie- und Gewerbeparks zur Minimierung des 

externen Energiebezugs. 
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Перевод вышестоящей статьи 
 

Анализ и план улучшения энергоэффективности малых и средних 
производственных предприятий на примере четырех российских малых и средних 

предприятий 
 
                                                       С. Коломийчук Т.  Реггелин, С. Троян, Х. Вайнауг 40 

 
Этот проект под министерским номером 01DJ12086 проводится при поддержке 

Федерального министерства образования и научных исследований Германии. 
Ответственность за содержание данной публикации лежит на авторах. 

  
Описание  

Эта статья описывает проект анализа, оценки и улучшения энергетической 
эффективности и эффективности использования ресурсов на российских МиСП. В 
проекте представлено описание мероприятий, которые приведут к ожидаемым 
проектным результатам. Более детальное внимание уделяется при этом процессу 
моделирования и анализу потребления энергии и материалов. 

 
1 Введение 
В рамках проекта, на примере четырех российских МиСП, которые занимаются 

поставками автокомпонентов в Самарском регионе, проводился анализ и оценка 
энергетических и ресурсных затрат, чтобы в последствии разрабатывать и применять 
мероприятия по улучшению их энерго- и ресурсоэффективности. Также будет 
разработана эталонная модель, которая должна поддерживать МиСП в процессе 
разработки и перехода к действиям по повышению энерго- и ресурсоэффективности. 
При этом учитывается специфика российской государственной политики по 
энергоснабжению. Обзор участвующих в проекте МиСП и рассматриваемые 
производственные области предприятий находятся в таблице 1. 

 
Таблица 1: Обзор предприятий, принимающих участие в проекте  

Предприятие Сфера деятельности 
Рассматриваемая 

производственная область 
предприятия 

Technical 
Consulting 

Продукция для звукоизоляции и 
амортизации  

Изготовление звукоизолирующих 
продуктов и амортизаторов  

SOEZ Автодеталь  Литейное производство с 
механической обработкой  

Изготовление литейных форм 
Литейный процес 
Механическая обработка  

DMA 
Металообработка  
(операции штамповки и 
перфорации) 

Подготовка к работе  
Операции штамповки и 
перфорации 

Ideal Plast Литье полимерных материалов Изготовление деталей из 
полимеров  
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2 План проекта и ожидаемые результаты  
План проекта представлен на Схеме 1. На основе уже проведенного моделирования 

процесса, планируется проведение анализа потребления энергии и принятие 
соответствующих мер, как следующий шаг проекта. На даный момент, совместно с 
предприятиями, планируется практическое применение предложеных мер по улучшению 
энергоэффективности. Кроме того, для участвующего в проекте литейного 
предприятия уже проведено сравнение с международными эквивалентами. Для других 
предприятий, участвующих в проекте, проведение такого сравнения на даный момент 
проблематично, так как отсутствуют релевантные международные данные. Сейчас 
разрабатывается Руководство по применению мер для повышения энергоэффективности 
российских МиСП. В этом руководстве, среди прочей информации, будет представлено 
сравнение рамочных условий в Германии и России, которое представляет интерес для 
немецких предприятий, желающих работать на российском рынке. Также, на данный 
момент, ведется совместная работа с одним немецким предприятием по оказанию услуг 
в сфере систем энергоуправления, над концепцией по созданию подходящих систем 
энергоуправления для четырех предприятий, участвующих в проекте.  

Результаты проекта будут внесены в Руководство, а также практически 
подтвержденны на двух мастер-класах, один из котрых уже состоялся в городе Самара, 
а также намерением Академии инженерных наук Самарской области построить Центр 
повышения квалификации в сфере энергоэффективности и эффективного использования 
ресурсов в производстве. 
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Схема 9: План проекта 
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3 Моделирование процессов и анализ расхода энергии и материалов   
В первой фазе проекта состоялось два посещения участвующих в проекте 

предприятий, с интервалом в 4 месяца. В это время было проведено картирование 
процессов производства и сбор данных о производственных, транспортных и 
воспомогательных  процессах. Для каждого предприятия были детально составлены 
энерго- и ресурсоэффективные производственные процессы, посредством метода 
интегрированного моделирования предприятия (IUM)  (Spur et al. 1996) в инструменте 
моделирования MO2GO (Mertins et al. 1997) (см. Схему 2).  

 
 

 
 
Схема 2: Пример модели процесса МиСП в MO2GO 
 
При помощи модели процессов учитываются все расходы энергии и материалов на 

протяжении технологического пути (см. Схему 3). В дополнение, предоставляется вся 
информация и данные об изоляции помещения, освещении, отоплении, офисном 
оборудовании и т.д. Модель энергопотока составляется на основе метода оценки 
значений энергетического потока (Erlach und Westkämper 2009). Пример модели 
энергопотока приведен на Схеме 4. На основе этой модели и показателей 
энергоэффективности, участвующие в поректе предприятия смогли оценить свою 
эффективность использования энергии и ресурсов. В последствии были обнаружены 
самые большие потребители энергии (фазы производственных процессов, а также 
отдельные участники процесса) и вычислены возможные способы экономии ресурсов. 
Эти данные послужили основой для составления индивидуального плана мероприятий для 
повышения эффективности использования энергии и материалов на предприятиях -
участниках проекта. 

Мероприятия по экономии разработаны индивидуально для каждого предприятия в 
проекте по следующей схеме: 

- Описание и цели мероприятия 
- Вычисление ожидаемых результатов  
- Требуемые ресурсы, расходы, срок окупаемости. 
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Схема 3: Пример модели процесса МиСП в MO2GO с указанием расходов энергии 

и сырья    
 

 
Схема 4: Фрагмент модели энергопотока на производстве МиСП  
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4 Итоги и перспективы  
Самый сложный этап работы в проекте – это процесс сбора данных с 

участвующих МиСП в России. Часто отсутствуют необходимые данные и информация, 
или они  существуют в неэлектронном виде, что значительно затрудняет работу на 
данном этапе. Несмотря на эти трудности, проект пока находится в запланированных 
временных рамкам. Результаты проекта с помощью Руководства по применению мер для 
повышения энергоэффективности должны послужить помощью и другим российским и 
немецким МиСП. Кроме этого, сейчас разрабатывается деловая игра по 
ресурсоэффективному производству и логистике, которая послужит дополнительным 
средством для реализации новых мер на практике. В рамках проекта уже был проведен 
первый пробный семинар - деловая игра с использованием прототипа. Собранные данные 
предприятий (модели, показатели и т.д.), а также результаты проекта, будут 
учитываться при разработке метода «мульти- перспективного моделирования» (Rabe et 
al. 2011) в рамках исследовательской области SFB 1026 „Sustainable Manufacturing - 
Shaping Global Value Creation“. Кроме этого, в этом проекте будет использованы 
отзывы о применении Rapid Sustainability Plant Assessment (RSPA) к их валидации и 
рационализации. При синхронизации с базовой моделью данного проекта, получится 
надежный инструментарий для проведения быстрого и основаного на моделях анализа 
устойчивого развития предприятий, который позже будет использоваться для 
промышленных консалтинговых проектов. 

Следующий исследовательский аспект, основанный на заинтересованости 
Института Fraunhofer IFF в результатах проекта, это использование компьютерных 
нейронных сетей для оценки энергозатрат при использовании косвенных данных. 
Преимущество такого метода заключается в том, что оценка энергозатрат возможна 
даже при отсутствии или наличии нескольких прямых данных для измерения расхода 
энергии, или в ситуации, когда установка достаточного количества измерительной 
техники для предприятия является слишком затратной, что характерно для многих 
российских предприятий. 

В добавок, планируется использование и дальнейшая разработка методов 
повышения энергоэффективности для производственных предприятий в рамках 
инновационного кластера »ER-WIN« (Разумные, энергоэффективные региональные цепи 
создания стоимости в промышленности), (Schenk 2011, Schenk 2013).  

Темами инновационного кластера являются:  
- Интеграция энергодоступности, как параметр управления в производственном 

планировании 
- Методы энерго- и ресурсоэффективного конфигурирования производственных 

систем, 
- Разработка моделей промышленного оборудования и техник управления для 

энергоэффективного предприятия, 
- Использование потенциала энергоэффективности в гетерогенных технопарках и 

промышленных парках при помощи синхронизации предприятий, 
- Развитие локального взаимодействия для технопарков и промышленных парков, 

чтобы минимизировать получение энергии со стороны. 
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КОГЕРЕНИНЫЕ  ВОЛНОВЫЕ  ФУНКЦИИ ЛИНЕЙНОГО  ОСЦЛЛЯТОРА  
ПРИ  СЛУЧАЙНЫХ  НАЧАЛЬНЫХ  УСЛОВИЯХ 

                                                                                                                  В. Гришаков 41 
                                                                                                  grishakov.dku@mail.ru 
 
Волновые функции, как решение уравнения Шредингера, успешно определяют 

вероятностные характеристики квантовых объектов.  В то же время, хотя современная 
квантовая теория позволяет правильно описать огромное число экспериментальных 
фактов, за ее пределами остается еще множество нерешенных вопросов, связанных с 
физической интерпретацией случайного поведения и вероятностной картиной 
существования элементарных частиц, на которые она не дает ответа. Вопрос о наличии 
скрытых случайных параметров, который возник на ранней стадии построения квантовой 
теории, остается еще важной проблемой для развития самой теории и последующего 
познания строения материи. Хотя Дж. фон Нейман [1]  в соответствии с математическим 
аппаратом квантовой теории доказал, что не разрушая квантовую механику в ее схему  
нельзя ввести «скрытые параметры», однако с этим и сегодня многие не могут согласится, 
так как это доказательство ограниченно рамками существующей интерпретации этой 
теории, которую вряд ли можно считать совершенной. Остаются открытыми вопросы о 
физической интерпретации самих волновых функций и операторов для физических 
величин, а также  о построении совместных функций распределения для координат и 
импульсов. Р. Фейнман [2] разработал метод интегрирования по траекториям, который 
объясняет строение волновых функций и с успехом применяется для определения 
амплитуды вероятности частиц, однако и этот метод требует дальнейшего развития по 
вопросам построения интеграла действия и исследования его физической роли в 
поведении квантовых частиц.                                                                                                                            

В данной работе рассматривается одномерное  классическое дифференциальное 
уравнение для частицы в потенциальном поле при случайных начальных условиях. 
Доказано, что при  начальных условиях , плотности вероятностей которых совпадают с 
аналогичными плотностями для начальных волновых функций уравнения Шредингера в 
том же потенциальном поле, вероятностные характеристики случайного поведения 
классической частицы и квантовой с соответствующей  волновой функцией совпадают. 
Этот результат показывает, что случайные начальные условия возможно и содержат 
неизвестные «скрытые параметры», физический смысл которых остается пока не 
выясненным. Для линейного осциллятора при начальных условиях, зависящих от 
случайных параметров, построено решение, которое по своим вероятностным 
характеристикам полностью соответствует  состоянию квантовой частицы с 
когерентными волновыми функциями   уравнения Шредингера для аналогичного  
квантового осциллятора.  Методом усреднения по случайным параметрам для этого 
решения  построен  явный вид функционала действия  в методе Фейнмана.  В 
соответствии с полученными результатами сделана попытка их анализа с построением 
возможной физической интерпретаций введенных случайных параметров и роли 
интеграла действия в структуре волновых функций Шредингера. 

                                                            
41 Вадим Иванович  Гришаков – к.ф.-м.н., доцент инженерно-технического факультета  Казахстанско-
Немецкого Университета  
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§1. Совместная плотность вероятности для координаты и импульса квантовой 
частицы в одномерном потенциальном поле. 

Поведение частицы массой  m  в одномерном потенциальном поле с потенциальной 
энергией  V(x) описывается системой дифференциальных уравнений 
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совместной плотностью вероятности  ),( pxf ,  то плотность вероятности для координат  
x,p  в фазовом пространстве  F(x,p,t)  в момент времени t  удовлетворяет уравнению в 
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при начальном условии  F(x,p,0)= ),( pxf .     Для квантовой частицы в этом поле ее 
состояние определяется волновой функцией ),,( tx  которая удовлетворяет уравнению 
Шредингера 
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        Теорема.   Совместная плотность вероятности квантовой частицы есть решение 

уравнения (2), если начальное распределение задачи (1)   ),( pxf удовлетворяет условиям 
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где    ),( tx   есть функция сопряженная к  ).,( tx  
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Который тождественно выполняется, если ),( tx  удовлетворяет уравнению 
Шредингера (3).  Умножая (2) на  р  и интегрируя его по этой переменной, получим 

уравнение для  




dptpxpF ),,( 
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которое также выполняется тождественно, если их в нем заменить выражениями 
аналогичными (4). Дальнейшая проверка для всех условных моментов импульса имеет 
место, если моменты импульса определяются волновой функцией  ),( tx  в соответствии с 

оператором квантовой механики  
x

ip



 


 для импульса. 

     
§2. Когерентные волновые функции линейного осциллятора. 

Рассмотрим случай квадратичной потенциальной функции  ,
2

22 xmV 
 для которой 

(1) обращается в систему уравнений для линейного осциллятора  
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T     Решение системы (7)  при этих начальных условиях имеет вид 
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Закон сохранения энергии при этом зависит от случайного  параметра   в виде 
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Математические ожидания решений  (8)   и   (9)  будут иметь вид 
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  Совместная плотность вероятности координаты и импульса   решения (8), 
удовлетворяющая уравнению (2) получается в виде   
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Плотность вероятности для координаты х  из (11) получим в виде 
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Преобразуем (12), заменив )(  tCos  через показательные функции с  мнимым 

аргументом, к произведению двух сопряженных функций  
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когерентная волновая функция, которая является решением уравнения Шредингера 
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§3.  Главная функция Гамильтона и когерентные волновые функции. 
Построим главную функцию Гамильтона для математических ожиданий решения (8) 

уравнений (7), которые представлены в (10), найдем   
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Преобразуем (13) к виду   
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Построенная функция  S(x,t) является решением квантового аналога классического 

уравнения Гамильтона-Якоби вида 
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что и требовалось доказать. 
 
Таким образом главная функция Гамильтона S(x,t), как экстремальное значение 

интеграла действия по усредненным случайным траекториям движения осциллятора (7), 
определяет когерентную волновую функцию в виде 
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Если в методе Фейнмана   [2]  для интегрирования по всем возможным траекториям 

функционального интеграла для волновой функции применяется сложный метод 
квантования времени, то  в нашем случае построение когерентной волновой функции 
свелось к оптимизации интеграла действия для математического ожидания 
стохастического решения системы дифференциальных уравнений (7). 
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§4.  Физическая интерпретация полученных результатов.  
Основным результатом работы является решение проблемы « скрытых параметров» 

для когерентных состояний квантовых объектов. Показано, что случайное поведение 
квантовой частицы  связано с наличием в начальных условиях для координаты и импульса 
случайных временных и энергетических параметров, т.е. стохастическое поведение этих 
частиц определяется неизвестными физическими свойствами пространства и времени.   
Для когерентных волновых функций, которые описывают состояние частицы в вакууме, 
ее пространственное положение не является фиксированным, так как пространство 
пополняет частицу случайной порцией энергии с математическим ожиданием равным 
половине энергии фотона, и время случайным образом меняется  с равномерным 
распределением в некотором фиксированном интервале.   

В связи с наличием скрытых параметров уместно обратиться к принципу 
неопределенности Гейзенберга и принципиальной невозможности одновременного 
измерения координаты и импульса квантовой частицы   [3]. Начальное положение для 
частицы осциллятора через случайные параметры задается выражениями  
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если  в них координата 
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 - фиксирована , то импульс р-случайная функция от 

случайного времени вида 
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с математическим ожиданием     
00 p

                и  среднеквадратическим 

отклонением  равным бесконечности и не может быть точно определен.  
В работе показано, что совместные плотности вероятности для квантового 

осциллятора существуют и могут быть построены через решение  уравнение в частных 
производных первого порядка при начальных условиях для  плотности вероятности 
координаты в соответствующем уравнении Шредингера и оператора для импульса. 

Для когерентных волновых функций линейного осциллятора найдено их 
представление через главную функцию Гамильтона для математических ожиданий  
координаты и импульса. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ  НА  ОСНОВЕ  ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  

ГЕНЕРАЦИИ 
  

               
  В.Нагорнов42 

                                                                                                              v_nagornov@tut.by 
 
В климатической зоне Республики Беларусь системы теплоснабжения занимают 

важное место. Комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового 
потребления (теплофикация или когенерация), зародившаяся в начале прошлого столетия 
на основе паротурбинных электростанций, сегодня признается как один из основных 
путей снижения потребления первичных энергоресурсов. В Республике Беларусь 
теплофикация развивалась весьма динамично и доля мощностей теплоэлектроцентралей в 
энергосистеме страны достигает более 50%, что обеспечивает  значительную экономию 
топлива (до 25%) в сравнении с раздельной схемой энергоснабжения. Вместе с тем 
имеющиеся  в республике теплоэлектроцентрали(ТЭЦ) имеют определенные ограничения: 

 высокая централизация генерирующих мощностей; 

 необходимость в создании и поддержании на должном уровне громоздкой и 
дорогой подсистемы,— тепловых сетей,— наличие которой обусловлено требованием 
достаточной централизации теплофикационного теплоснабжения; 

 высокая стоимость устанавливаемых мощностей, увеличенные сроки 
строительства и возврата инвестиций; 

Рассмотрим некоторых  факторах, которые ограничивают применение 
комбинированной выработки энергии: 

Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов, что платой за возможности, 
предоставляемые теплофикацией, является усложнение и удорожание не только самого 
энергогенерирующего источника, но и появлением в системе энергоснабжения 
дополнительных подсистем — тепловых сетей.  

Во-вторых, в комбинированном производстве  требуется создание условий, когда все 
виды продукции, в данном случае тепловая и электрическая энергии, с равным успехом 
находили бы сбыт. В комбинированном производстве провал в реализации одного товара 
означает исчезновение другого. В этой связи, требуется гибкий экономический подход к 
сбыту всей номенклатуры продукции. В частности при теплофикации выработка дешевой 
электроэнергии возможна лишь при наличии теплового потребления,  потому необходимо 
создавать условия для стимулирования в первую очередь потребителя тепловой энергии, 
как гаранта существования комбинированного производства. В сложившейся практике  
теплофикации все выгоды от ее реализации распределяются на всех, кроме потребителей 
тепловой энергии, что и объясняет многие проблемы и негативные оценки данного 
интегрированного производства. Необходимо, чтобы потребителю тепловой энергии 
теплоэлектроцентралей единица продукции обходилась дешевле, чем стоимость ее 
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производства в котельной при прямом сжигании топлива. Распределение затрат в 
комплексном производстве является одним из центральных вопросов, ответ на который 
лежит не в физической, а в экономической плоскости. 

           Кроме того, требуется обеспечивать дальнейшее улучшение всех 
составляющих подсистем теплофикации в связи с появлением новых технологий, 
материалов, подходов к организации производства: 

 снижение рассеяния энергии у тепловых потребителей; 

 совершенствование тепловых сетей; 

 гибкое управление и реагирование на изменение ситуации; 
 повышение экономичности энергогенерирующих источников, например, за счет 

увеличения степени интеграции введением в их состав двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых аккумуляторов и пр. 

В настоящее время прежняя ориентация на строительство крупных 
теплоэлектроцентралей исчерпала себя и в новых экономических условиях становятся 
более целесообразным строительство теплоэлектроцентралей  небольшой мощности, 
которые  не противопоставляют, а дополняют крупные теплоэлектроцентрали. За 
последние 10 лет в Республики Беларусь введено распределенных когенерационных 
источников суммарной электрической мощностью порядка 350 МВт или более 4%. К 2015 
году планируется иметь общую мощность распределенных мелких электрогенерирующих 
источников до 1,35 ГВт, что составит порядка 10% общей мощности энергосистемы. 
Общий потенциал когенерационных распределенных мощностей промышленных 
предприятий Республики Беларусь оценивается в 3,5 ГВт. 

Системы теплоснабжения классифицируются по трем типам: 
 централизованное теплоснабжение, основанное на теплофикации при 

комбинированном производстве теплоты и электрической энергии на ТЭЦ (рисунок 2.1); 
 централизованное теплоснабжение, основанное на крупных районных 

отопительных и промышленно-отопительных котельных  
(рисунок 2.1); 

 

 
Рисунок 1.1 – Централизованное теплоснабжение 
 
 децентрализованное теплоснабжение, основанное на мелких квартальных и 

домовых котельных, отопительных печах и индивидуальных отопительных приборах 
(рисунок 1.2). В настоящее время под децентрализованными источниками 
теплоснабжения также понимают ТЭЦ малой и средней мощности с индивидуальными 
тепловыми сетями. 
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Рисунок 1.2 – Децентрализованное теплоснабжение 
 
Классификация схем централизованного и децентрализованного теплоснабжения 

представлена на рисунке 1.3. 

 
         Рисунок 1.3 –Классификация схем теплоснабжения  
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Выбор типа систем теплоснабжения – централизованной или децентрализованной – 
зависит от величины и плотности тепловых нагрузок, а так же от совокупности 
технических, экономических, экологических, градостроительных, социальных, санитарно-
гигиенических и эксплуатационных факторов. Поэтому вопрос обоснования новых систем 
теплоснабжения прежде всего актуален и более труден для городов, где сложились и 
функционируют крупные централизованные системы теплофикации и теплоснабжения. 
Для остальных случаев, как правило, имеется полная экономическая и техническая 
свобода выбора типа системы энергоснабжения т.к. современный уровень производства 
энергетического оборудования, нормативно-правовая база и положение на топливно-
энергетическом рынке страны дают возможность развития различных систем 
теплоснабжения. 

В последнее время автономные и местные системы теплоснабжения приобрели 
большую популярность. Их внедрению часто придают значение одного из основных 
средств энергосбережения или даже приоритетного направления развития систем 
теплоснабжения. Главным аргументом приверженцев автономных систем являются 
повышенные потери теплоты в существующих тепловых сетях и котельных, что 
оценивается в 40–50% от объема выработанного тепла.  

Микроэнергетические когенерационные установки, дающие электроэнергию и 
тепловую энергию, зачастую обладают большей энергетической эффективностью, чем 
наиболее совершенные традиционные теплоэлектроцентрали, поэтому уже сейчас 
произведенная на них энергия, при должном выборе решений, может оказаться дешевле. 
Коэффициент использования энергии топлива, удельная выработка электроэнергии на 
тепловом потреблении, эксергетический КПД, маневренность оказываются  также выше, 
чем у существующих паротурбинных гигантов. Подобные установки с большим успехом 
могут эксплуатироваться в частных постройках. 

Микроэнергетика позволяет потребителю не зависеть от состояния 
централизованных источников энергии, надежность которых непрерывно снижается, 
поскольку управляемая компьютерами огромная энергетическая сеть, уязвима и 
беспомощна перед природными катаклизмами и террористами. 

Изменение системы выработки энергии, связанное с развитием малой энергетики и 
микроэнергетики, неизбежно приведет к смене структуры сети доставки и распределения 
энергии. До сих пор электроэнергия и тепловая энергия  поступали в одном направлении 
— от крупных электростанций к потребителям, на что  были ориентированы все 
энергетические сети. Появление мелких распределенных источников создает возможность 
обратного потока излишков энергии от небольших производителей в сеть и ведет к 
необходимости объединения малых генерирующих мощностей в локальные сети. Таким 
образом, владелец энергогенерирующей установки оказывается в роли, как потребителя, 
так и поставщика энергии, продавая избытки через общую сеть. Схемы релейной защиты 
и управления позволяют включать «микрогенераторы» в основную электросеть, что 
сделает последние похожими на телекоммуникационные сети. В настоящее время 
разработаны гибкие системы передачи переменного тока, способные оперативно 
направлять требуемое количество электроэнергии конкретному потребителю [1]. 

Большая энергетика, безусловно, сохранит свои позиции, но утратит монополизм, 
что связано с более высокой экономичностью производства электроэнергии 
альтернативными источниками, использующими новые и современные когенерационные 
технологии, в сравнении с традиционными паротурбинными теплоэлектроцентралями и 
конденсационными электростанциями. 
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
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В Казахстане кластерная инициатива получила свой старт в соответствии с 
Посланием Главы государства народу Казахстана 2004 года. Большое внимание уделили 
региональным кластерам, которые в свою очередь должны стать рычагом роста 
экономики Республики Казахстан. 

В конце ΧΧ века довольно много зарубежных стран интерпретируя термин 
«кластер» сошлись во мнениях о необходимости апробирования на практике. Впервые 
начали внедрять страны, как США, Дания, Нидерланды, Италия, Германия, Норвегия, 
Ирландия, Швейцарии и многие западные европейские страны. Спустя некоторое время 
кооперации, созданные в регионах государство, превратились в крупнейшие 
интеграционные сектора в экономике страны. 

Кластер будет динамичнее развиваться с помощью поставщиков оборудования, 
сырья и готовых продуктов, оказывающее связанные услуги. Транспортировка груза, 
управление запасами, дистрибуция входят в логистические функций, которые являются 
ядром логистики. Потребность всех выше указанных услуг нацеливает нас к созданию 
логистического кластера в регионах. 

Логистический кластер - это устойчивое взаимодействие независимых 
географически сконцентрированных рыночных субъектов, реализующих логистические 
функции, усилия которых направлены на поддержание полного цикла основных и 
сопутствующих потоков и сквозную оптимизацию ресурсов от исходных поставщиков до 
конечных потребителей. В логистическом кластере отношение между участниками 
строятся на организационно-плановой, а не на стихийно-рыночной основе.[1] Вся 
структура логистического кластера формируется предприятиями, формальными и 
неформальными организациями, объединёнными едиными информационными, 
финансовыми и материальными потоками. В отличие от кооперированных фирм, 
находящиеся в изоляции, в логистический кластер вовлечено много участников, и его 
успех определяется присутствием у участников специализированных знаний. Членом 
группы такого кластерного альянса являются: 

 рыночные субъекты, выпускающие и поглощающие материальные продукты 
(потребители, производители и дистрибьюторы); 

 экспедиторские и экспедиторско-курьерские компании; 
 транспортные компании, включающие в себя наземный, водный и воздушный 

транспорт; 
 институциональные органы (Министерство транспорта, Министерство финансов и 

т. д.); [1] 
 складские комплексы и терминалы;  
 неформальные организации, которые будут артериям логистического кластера 

(финансовые, исследовательские, маркетинговые организации и учебные заведения, 
переподготовки персонала, страховые компании). [2] 

Логистические кластеры делятся по степени развития, размерам, широте территории 
и по признаку. В отечественной и зарубежной научной литературе разбивали по разным 
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группам, которые ныне были представлены в статье Ю.Л. Владимирова и В.П. Третьяк «О 
классификации кластеров предприятий» [3]. Из статьи были выложены некоторые типы, 
которые стали базовым для нашего доклада. Следовательно, логистические кластеры по 
степени зрелости разделяется на сильные и устойчивые, стадиям развития на зрелые и 
развивающиеся, размерам на малые, средние и большие и по признаку разбиваем на 
промышленные и агропромышленные. 

Улучшаться ли экономика Карасайского района при внедрении логистического 
кластера?  

Региональный кластер, поддерживаемый и регулируемый государством, направлен 
на сокращение транспортных издержек в регионе, повышение конкурентоспособности 
экономики и на приобретение тесных взаимосвязей не только между производителями, их 
поставщиками и потребителями, но и между институтами знаний. С вводом 
регионального логистического кластера на Алматинской области, Карасайский район 
получит новый импульс социально-экономического развития. 

Как объект исследования взят Карасайский район Алматинской области. 
Цель исследования – разработать логистический кластер в Карасайском районе. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. «Проект молоко»: провести мониторинга молока в Карасайском районе на базе 

местного молокозавода; 
2. «Проект корм»: проанализировать производства и логистики корма; 
3. «Проект биоотходы»: выработать рентабельную систему утилизации 

органического мусора с помощью логистики; 
4. «Проект картофель»: рассчитать сбор картофеля и овощебахчевых культур. 
 
1. «Проект молоко»:  Логистика сбора и переработки молока в Карасайском районе 

Алматинской области на базе местного молокозавода 
 
Проектом «Молоко» было положено начало выездом группы студентов и 

преподавателей КНУ и КазНАУ 10-го апреле 2011 г. в Карасайский район для проведения 
мониторинга молока в 13-и поселках с опросом 109-и местных жителей и фермеров             
(Табл. 1). 

 
Табл. 1 -  Результаты мониторинга по молоку, Ельтапйский округ 

Село 
Всего опро-
шенных 

Давали коли-
чественные 
показания 

Всего готовы 
поставлять 
[литр/день] 

Более 20-и литров в день с 
одного постав-щика 

Бурундай 16 7 591 6 
Рахат 5 5 570 2 
Жарбухабет 10 9 560 5 
Байболсык 6 4 231 3 
Береке 24 9 197 2 
71-й разъезд 5 2 120 2 
Елтай 4 3 104 2 
Кара-Тобе 6 3 74 1 
Кокозек 18 9 60 0 
Коктоган 4 0 44 0 
Мадениет 7 2 20 0 
Жетысу 3 0 0 0 
Исаево 1 0 0 0 
 ИТОГО: 109 53 2.568 23 
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В результате опроса (мониторинга) 109-и местных жителей в 13-и поселках в 
Ельтайском округе было определено наличие ежедневно ≈2,5 тон молока, которые не 
собираются, но которые жители и фермеры готовы продавать в случае организованного 
сбора. В том же округе, в селе Береке, находится молочный завод, мощность которого 
первоначально было рассчитано на ежедневную переработку 100 тон сырого молока, на 
котором в настоящее время перерабатывается только около 2,5 тон. Основными 
причинами недогрузки являются отсутствие системы сбора молока и отсутствие 
финансовых средств для оплаты потенциальных поставщиков молока. 

Молочная логистическая цепь включает в себя сбор, переработку молока и 
дистрибуцию. В Казахстане хорошо налажена дистрибуция молочной продукции, в то 
время как сбор и переработка местной продукции оставляет желать лучшего.  

Фермам, для сбора молока, решая тем самым социальные вопросы многих сёл. 
Сбор молока от средних и особенно от мелких производителей, децентрализовано 

расположенных во многих сёлах, и последующая его концентрированная доставка на 
молокозаводы неудовлетворительно решается как с точки зрения экономики, так и 
относительно обеспечения качества собранного молока. В основу проекта так же заложена 
идея проверка качества молока на каждом этапе логистической цепочки, что является 
немаловажным аспектом, поскольку на местном рынке на сегодняшний момент вопрос 
качества является особенно актуальным.  

Более того, при сборе автоматически снимается проба молока, позволяющая на 
молокозаводе детально анализировать его качество от каждого поставщика. Эта 
технология позволяет выходить молокозаводам на обширные казахстанские территории, 
добавляя к отдельным крупным животноводческим средних и мелких производителей 
молока. Мониторинг в Ельтайском сельском округе Карасайского района Алматинской 
области показывает, что значительное количество молока, производимое небольшими 
хозяйствами, имеется в наличие, но не собирается. Включение сбора молока в бизнес 
молокозавода позволяет значительно расширить количество сбора молока, в том числе от 
множества децентрализованных производителей в сельской местности. 

В таблице 1 показаны результаты мониторинга, из которых видно, что около 2,5 тыс. 
литров молока в день можно дыло собиравть, но, сбор не производится. 

Более того, оценка показывает, что во всём Карасайском районе можно было 
собирать по 24 тыс. литров молока в день. 

Зная возможночть сбора молока были рассмотрены три варианта логистического 
способа сбора.  

 
Вариант 1:  Поставщики своими силами отвозят неохлаждённое молоко в 

резервуары-охладители сборочных пунктов, см. рис. 1, где его ежедневно принимает в 
опредеоённом окне времени обслуживающий персонал. Кол-во сданного молока 
измеряется мерными ёмкостями как основа рассчёта между молокозаводом и постащиком. 
В резервуарах-охладителях молоко охлаждается ниже восьми градусов по Цельсиусу. 
Далее молокосборщик собирает молоко от сборных пунктов. В момент слива в общий 
резервуар теряется контроль над качеством индивидуальных поставщиков молока. 

Преимущества и недостатки данного варианта: 
 Для молокозавода: 
 Значительный рост количества сырого молока - в течение 2012 года от 2,5 до 24 

тыс. литров в день.  
 Никакая другая организация на сегодняшний день в этом районе не в состоянии 

это обеспечить, будучи не заинтересован в этом и не имеющая соответствующую 
технолгию. 

 Не обеспечивается высокая точность измерения количества полученного от 
каждого поставщика молока как основа финансового взаиморассчёта с ним,  
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 Нет проб молока от постащиков, 
 Охлаждение молока производится только в резервуаре сборочного пункта, а до 

этого температурный режим остаётся неконтролируемым (в рис. 1 «неконтролируемый 
сбор»), 

 Необходимы инвестиции по созданию сборочных пунктов и возникают текующие 
расходы по их обслуживанию (приёмка молокоа, чистка, ремонт, охрана). 

 Для поставщиков молока: 
 Не обеспечивается сбор молока со двора. Необходима поставка до сборочного 

пункта своими силами. 
 Не обеспечивается точное измерение количества сданного молока как основа 

финансового взаиморассчёта с молокозаводом.  
 
Вариант 2: По этой схеме (рис. 2) молокозавод своим молокосборщиком собирает 

молока индивидуально у каждого поставщика. Система измерения тут же и выдаёт 
документальную квитанцию с указанием данных поставщика молока, времени сбора и 
количества поставленного молока. Кроме того, молокосборщик автоматически снимает 
пробы молока в автоматическом режиме. Главная особенность заключается в том, что 
молокозавод полностью контролирует количество и качество молока от каждого 
индивидуального поставщика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 -  Вариант 1 (Сборные пункты)            Рис. 2: - Вариант 2 (Прямой сбор) 
 
Преимущества и недостатки варианта 2: 
 Для молокозавода: 
 Как и в варианте 1, значительный рост количества сырого молока - в течение 2012 

года от 2,5 до 24 тыс. литров в день.  
 Высокая точность измерения количества полученного от каждого поставщика 

молоко как основа финансового взаиморассчёта с ним.  
 Молокосборщики измеряют и документируют как для поставщика, так и для 

молокозавода количество молока с точностью 0,1%. 
 Получение пробы молока от каждого постащика, что позволяет в лаборатории 

молокозавода проверять качество молока каждого индивидульного поставщика. 
 Это возможно потому, что молокосборщики оснащены системой 

автоматизрованного отбора проб. 
 Онлайновское измерение температуры молока при его закачке, и при 

невыполнении заданной темреатуры закачка не производится. 
 Для поставщиков молока: 
 Сбор молока с фермерского двора 
 Высокуая точность измерения количества сданного молока как основа 

финансового взаиморассчёта с молокозаводом.  
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Молокосборщики имеряют и документируют как для поставщика, так и для 
молокозавода количество молока с точностью 0,1%. 

 
Вариант 3: Схема сбора идентична со схемой варианта 2, т.е. молоко собирается 

прямо со двора поставщиков. Но, в отличие от вапианта 2 в варианте 3 поставщики 
молока сдают охлаждённое ниже восьми градусов Цельсия молоко. Для этого 
молокозавод поставляет поставщикам резервуары-охладители, ёмкости которых 
соответствуют объёмам поставок. Молокозавод теперь полностью контролирует 
количество и качество молока от каждого индивидуального поставщика. 

 
Во всех трёх случаях предлагается применение инновационной технологии по сбору 

молока, применяя молокосборщики немецкой фирмы «Янски» (Рис 3). Они  обеспеивают 
индивидуальное измерение и документацию количества и качества молока, собранного у 
каждого постащика перед поставкой на молокозавод, для чего пристроен к 
молокосборщику измерительный узел (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 -  Сборщик молока  Рис. 4 -  Измерительный узел в сборщике молока 
 
Расчёты тоимостных показателей сбора молока для всех вариантов показаны             

в табл. 2. 
 
Табл. 2 -  Экономические показатели трёх вариантов сбора молока для трёх 

вариантов сбора 
 Цена сбора молока 
Вариант 1: Сбор у пунктов сбора 0,93 тг/л 
Вариант 2: Сбор у фермеров  2,19 тг/л 
Вариант 3: Сбор у фермеров охлаж-дённого молока 2,19 тг/л 
 
В табл. 3 показаны инвестиции для реализации проекта.  
 
Табл. 3 -  Инвестиции   
 

Вариант 

Техноло-
гическое 
оборудо-
вание 

Молокосборщики 
Охладители 
на сборных 
пунктах 

Охладители 
для постав-

щиков молока Всего 

Кол-во Цена Кол-во:   7 Кол-во: 518 

1 420 T€ 3 92 T€ 103,4 T€ - 615,4 T€ 

2 420 T€ 5 142 T€ - - 562,0 T€ 

3 420 T€ 5 142 T€ - 261,1 T€ 823,1 T€ 
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В бизнесплане показано [4], что срок рефинансирования составляет 16 месяцев      
(см. рис. 5). 

 
 
Рис. 5 -  Кредит в зависимости от времени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 «Проект корм» 
Суть данного исследования заключается в создании цепей поставок производства и 

доставки корма, молока и мяса с доведением этих продуктов до потребителей, в том числе 
для обеспечения самого сельского населения (самообеспечение). В производстве молока, 
мяса и кормов непосредственно участвует сельское население и таким образом решаются 
социальные пробелы сельского населения. Производители получают доходы от 
реализованных с/х продуктов. 

Все опрошенные жители округа жаловались, что нет достаточной кормовой базы. 
При расширении кормовой базы можно было бы увеличить объём сбора молока. 

Организация логистики кормовой базы включает в себя: 
- подготовку земельного участка; 
- обработку земель до получения урожая; 
- дистрибуцию кормов по потребителям. 
Основные проблемы логистики кормовой базы лежат в доступности земельных 

участков и в осуществлении орошения. В проекте поставлены следующие задачи: 
- нахождение земельного участка, пригодного для реализация орошения полей и 

выбор сорт семян высокоурожайных многолетних трав, селекционированных для земель 
Алматинской области; 

- применение инновационных технологий для повышения урожайности, особенно 
применение капельного орошения; 

- обеспечить местных производителей молока и мяса кормами по доступным ценам. 
Была рассчитана и показана рентабельность производства за период январь 2012 до 

декабря 2015 г. (четыре года). 

278



 

В рис. 6 показан «Cash flow» и видно его конечное значение 9,8 млн.тг. На графике 
это красная линия с масштабом слева (от -30 до 20 млн.тг). «Выручка» - доходы от продаж 
кормов. На графике зелёные столбики (урожаи четыре раза в год) с масштабом справа (от 
0 до 10 млн.тг.). 

В рис. 7 показаны «Текущий кредит» (синяя линия с масштабом слева от 0 до 30 
млн.тг), «Месячное увеличение кредита» (зелёными столбиками с масштабом справа от 0 
до 14 млн.тг) и «Месячное гашение кредита» - это суммы, которые возвращаются каждый 
месяц 

банку (на графике это красные столбики с масштабом справа от 0 до 14 млн.тг). 
Следовательно, только с июля 2015 cash flow выходит на положительный баланс: 
- бескредитный период также наступает только с июля 2015 года; 
- собственный капитал в конце четырёхлетнего периода в плюсе (9,8 млн. тг.). 
 

 
 
Рис. 6 – Финансовое состояние и выручка земельного участка (50 – 100 – 100 – 100 га) 
 

 
 
Рис. 7 -  Обязательство перед кредиторам 
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3 Проект сбор и переработка биоотходов 
Отрасль биогаза в РК практически не развита, доля энергообмена возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны менее 0,05%, в то время как в 
Германии 6 % электроэнергии вырабатываются на основе биореакторов.  

По оценкам аналитиков в Казахстане годовой выход животноводческих и 
птицеводческих отходов по сухому весу - 22,1 млн.т, или 8,6 млрд.м3 газа, растительных 
остатков - 17,7 млн.т, или 8,9 млрд. м3 газа, что эквивалентно 14 -15 млн.т условного 
топлива, или 12,4 млн.т мазута.  

Т.о., имея достаточное количество сырья для выработки биогаза, можно вполне 
частично, а в некоторых районах полностью заменить потребление энергии из 
традиционных энергоносителей. 

В настоящее время основное внимание уделено логистической технологии сбора 
органических отходов для обеспечения постоянной загрузки биореактора. С этой целью 
проводился мониторинг в Енбекшиказахском районе, где также была изучена 
инфраструктура села с целью оценки реального годового объема при  регулярном сборе 
биоотходов. 

Результаты мониторинга приведены в табл. 4. Наличие 1,691 голов животных 
позволяют ежегодный сбор биоотходов в размере 683,502 кг. При переработке этого 
количества биоотходов можно выработать 332,347 м3 газа или 7,145468 ГДж в год. Если 
этот газ исползовать для генерации электроэнергии, то получаемая мощность составляет 
227 кВт, вполне достаточная для обеспечения электроэнергией около двухост домов, без 
использования силовых агрегатов. Всего было опрошено 121 хозяйств и количество 
заявленного скота колеблется между 0 (25 хозяйств) и 104 единиц. 

 
Таблица 4  -  Результаты мониторинга в Енбекшиказахском районе 
 

Вид скота: Коровы Лошади Овцы Свиньи Птицы Сумма 

Количество: 230 12 541 42 866 1 691 

Органические 
отходы с 

единицы скота 
(кг/год) 

800 730 548 110 219 2 407 

Органические 
отходы всего 
в"Алга"(кг/год) 

184 000 8 760 296 468 4 620 189 654 683 502 

Кол-во газа с 
кГ биоотходов 

(м3/кг) 
0,28 0,26 0,42 0,5 0,8 

 

Кол-во газа 
всего в"Алга" 

(м3/год) 
51,520 2,278 124,517 2,310 151,723 332,347 

Кол-во энергии 
всего в "Алга" 

(ГДж/год) 
1,107 49 2,677 49 3,262 7,145 
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Проведенные расчёты с учётом дислокации хозяйств по селу показывают, что 
еженедельный сбор биоотходов обходится в 1,5 тенге за кг, а на переработку ежегодного 
количества в 683,502 кг, соответственно 1,873 кг/день, потребуется биореактор с объёмом 
5 м3. Срок рефинансирования такого реактора составляет 4 месяца (табл. 5).  

 
Таблица 5 -  Сроки рефинансирования ряда биореакторов 
 
Объём реактора 

(м3) 
Переработка в день 

(тонн/сутки) 
Срок рефинансирования 
Инвестиции, (месяцы) 

20 1,0 5 
30 1,5 5 
50 2,5 4 
60 3,0 5 
80 4,0 5 
100 5,0 4 
200 10,0 7 
600 30,0 12 

2.000 100,0 35 
 
В расчётах наряду с генерацией электроэнергии, учтены выход на 100 м3 биоотходов 

следующих компонентов: 
 жидких - от 1,0 до 3,0 м3 как удобрение; 
 твёрдых - от 4 до 7 тонн как биогумус. 
Если же органические отходы у одного источника достаточно велики, то 

рентабельнее установить биореактор рядом с источником. В этом случае не потребуется 
логистический сбор и транспортировка. Примерами таких автономных систем являются: 

 Средние и большие фермерские хозяйства; 
 Крупные универмаги и заведения общепита; 
 Забойные предприятия. 
Существенную роль в целесообразности применения логистического сбора играют 

расстояния между источниками биоотходов и их мощности. На На рисунке 8 представлен 
результат анализа процесса логистического сбора органики.  

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8 -  Области сбора органических отходов 
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Интерпретация зависимости «объём загрузки реактора – расстояние сбора» на 
рисунке позволяет разделить границы рентабельности и выделить три области 
эффективности сбора биоотходов: 

 Область А: рентабельные автономные системы без логистики;  
 Область Б: рентабельные системы с логистическим сбором (большие источники 

биоотходов, умеренные расстояния сбора); 
 Область В: нерентабельные системы (небольшие источники биоотходов, большие 

расстояния сбора, нет возможности рентабельного сбора).  
Итак, логистика сбора биоотходов является одним из шагов к созданию 

логистического регионального кластера. Кластеры логистики обеспечивают: 
обслуживание покупателей, транспортировку, управление запасами и дистрибуцию. 
Логистика обычно интегрирована с другими внутренними функциями и деятельностью 
внешних поставщиков и покупателей, но перечисленные виды деятельности составляют 
ядро любой логистической цепочки. Сложность логистической системы 
агропромышленного кластера характеризуется такими основными чертами, как:  

- наличие большого числа участников и процессов;  
- сложная природа взаимодействия участников и процессов;  
- сложность функций, выполняемой системой, и наличие эффективного 

организационного управления;  
- необходимость учета взаимодействия с внешней средой. 
 
4. «Проект картофель» 
Помимо бора основное внимение проекта будет обращено на методы полевого 

хранения, включая хранение в типовых и модернизированных буртах и траншеях и на 
постоянных буртовых площадках в сочетании со стационарными хранилищами [5], [6]. 

Этими проектами будет заложено создание регионального кластера, 
обечпечивающего  обслуживание сельских поставщиков и покупателей, создание новых 
производств, транспортировку, управление запасами и дистрибуцию. Логистика обычно 
интегрирована с другими внутренними функциями и деятельностью внешних 
поставщиков и покупателей, однако перечисленные виды деятельности составляют ядро 
любой логистической цепочки. Сложность логистической системы агропромышленного 
кластера характеризуется такими основными чертами, как:  

- наличие большого числа участников и процессов;  
- сложный характер взаимодействия участников и процессов;  
- сложность функций, выполняемых системой, и наличие  
сложноорганизованного управления;  
- необходимость учета взаимодействия с внешней средой. [7] 
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УТУПЛИТЕЛЕЙ  В  ОГРОЖДАЮЩИХ  КОНСТРУКЦИЯХ  ЗДАНИЙ 

 
 Н. Инкарбеков , Ж. Молдамуратов, Е. Резанова, А. Тулешова  44 

inkarbekov56@mail.ru  
 

Экономия энергетических ресурсов рассматривается в настоящее время развитыми 
странами  как важнейшая национальная экологическая и экономическая проблема, 
поскольку мероприятия, обеспечивающие энергосбережение, имеют более высокую 
рентабельность и экологическую безопасность по сравнению с наращиванием 
энергоресурсов. 

На сегодняшний день приоритетной задачей для Казахстана является повышение 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и вывод 
экономики страны на энергосберегающий путь развития. Наиболее эффективный путь 
экономии ТЭР ресурсов в капитальном строительстве – снижение теплопотерь через 
ограждающие конструкции зданий за счет повышения уровня их теплозащиты. 
Комплексное (тепловизионное и натурное) обследование теплотехнического состояния 
наружных ограждающих конструкций  эксплуатируемых зданий показывает, что 
практический всегда существует  несоответствие теплотехнических характеристик тем 
величинам, которые были заложены в проектах. Данное несоответствие вызвано не только 
отклонениями от проектных решений при строительстве, но и вследствие изменения 
теплотехнических характеристик материальных слоев ограждающих конструкций во 
время эксплуатации под воздействием постоянно меняющихся  температуры и влажности 
окружающей среды. Кроме того, следует отметить, что действующие нормы и правила 
проектирования теплозащиты зданий основаны на стационарных расчетах переноса тепла 
и влаги в ограждающих конструкциях и не учитывают вполном обьеме особенностей 
климата района строительства,  что также не может гарантировать надежности 
теплозащиты во время эксплуатации зданий.  

Введение новых, более жестких, нормативов по энергосбережению вызвало 
необходимость радикального пересмотра принципов проектирования и строительства 
зданий, т. к. применение традиционных для Казахстана строительных материалов и 
технических решений не обеспечивает требуемого по современным нормам термического 
сопротивления наружных ограждающих конструкций зданий. 

В новом строительстве все большее распространение получают трехслойные 
конструкции стен из кирпича, легкобетонных блоков и панелей или монолитного 
железобетона, в которых предусмотрено применение эффективных утеплителей в 
качестве среднего слоя между несущей или самонесущей стеной и защитно-декоративной 
облицовкой. 

Рациональным и эффективным способом повышения теплозащиты эксплуатируемых 
зданий является дополнительное наружное утепление их ограждающих конструкций. 

При новом строительстве используется как наружное утепление, так и применение 
эффективных утеплителей в качестве среднего слоя в трехслойных ограждающих 
конструкциях из кирпича и бетона. 

Существующие варианты утепления зданий отличаются как конструктивными 
решениями, так и используемыми в конструкциях материалами. 

Необходимый уровень теплозащиты наружных ограждений зданий определяется  
требованиями СНиП II-3-79* в зависимости от продолжительности отопительного 
периода (ГСОП) для каждого региона. 
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В современной практике наибольшее применение получили следующие типы 
конструктивных решений по утеплению зданий: 

- трехслойные стены с утеплителем в качестве среднего слоя и наружной 
облицовкой из кирпича. Различают конструкции с вентилируемым зазором и без него; 

- наружное утепление зданий со штукатурным покрытием; 
- наружное утепление стен с вентилируемым зазором и облегченной защитно-

декоративной облицовкой изделиями типа “сайдинг”, “ранила”, “этернит” и др [1].  
Физико-технические свойства используемых теплоизоляционных материалов 

оказывают определяющее влияние на теплотехническую эффективность и 
эксплуатационную надежность конструкций, трудоемкость монтажа, возможность 
ремонта в процессе эксплуатации и в значительной степени определяют сравнительную 
технико-экономическую эффективность различных вариантов утепления зданий. 

Теплоизоляционные материалы в конструкциях утепления зданий должны 
соответствовать требованиям пожарной безопасности по СНиП 21-01-97, иметь 
гигиенические сертификаты, не выделять токсичные вещества в процессе эксплуатации и 
при горении. 

На долговечность и стабильность теплофизических и физико-механических свойств 
теплоизоляционных материалов в конструкциях утепления зданий влияют как 
конструктивные особенности, так и эксплуатационные факторы, включая: 

• знакопеременный температурно-влажностный режим теплоизоляционных 
конструкций; 

•  возможность капиллярного и диффузионного увлажнения теплоизоляционного 
материала в конструкции; 

• воздействие ветровых нагрузок и температурных деформаций элементов 
ограждающих конструкций; 

•  механические нагрузки от собственного веса материала в конструкциях стен и 
внешние нагрузки (люди, оборудование при монтаже и ремонте) в конструкциях крыш и 
перекрытий. 

С учетом указанных факторов теплоизоляционные материалы для утепления зданий 
должны отвечать следующим общим требованиям: 

• теплоизоляционный материал должен обеспечивать требуемое сопротивление 
теплопередаче при возможно минимальной толщине конструкции, что достигается 
применением материалов с расчетным коэффициентом теплопроводности 0,04–0,06 
Вт/(м•К); 

• паропроницаемость материала должна иметь значения, исключающие возможность 
накопления влаги в конструкции в процессе ее эксплуатации; 

• плотность теплоизоляционных материалов для утепления зданий ограничивается 
допустимыми нагрузками на несущие конструкции и имеет значение не более 200–250 
кг/м3; 

• прочностные и деформативные характеристики материала, определяемые такими 
показателями, как сжимаемость, предел прочности на сжатие при 10% деформации, 
предел прочности на растяжение, прочность на отрыв слоев, должны обеспечивать 
формостабильность и эксплуатационную надежность материала  в ограждающих 
конструкциях; 

• морозостойкость; 
• гидрофобность и водостойкость; 
• биостойкость и отсутствие токсичных выделений при эксплуатации [1,2]. 
В отечественной практике в строительных конструкциях наибольшее применение 

нашли теплоизоляционные изделия из минеральной ваты, стекловолокна и 
пенополистирола. 
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Преимуществом минераловатных материалов в строительных конструкциях  
является их негорючесть. 

Теплоизоляционные материалы из стекловолокна относятся к категории НГ или Г1 
по ГОСТ 30244 в зависимости от их плотности и количества связующего. 
Теплоизоляционные изделия из стекловолокна имеют хорошие деформативные 
характеристики и отличаются виброустойчивостью. 

Повышенная упругость позволяет транспортировать маты из стекловолокна в виде 
рулонов. В развернутом виде они возвращаются практически к исходной толщине. 

Теплоизоляционные пенопласты относятся к горючим или трудногорючим 
материалам (группы Г1 – Г4) по ГОСТ 30244, что ограничивает область их применения и 
требует принятия специальных технических решений, обеспечивающих 
пожаробезопасность зданий [3]. 

Для теплоизоляционных материалов из минерального и стеклянного волокна, 
применяемых в наружных ограждающих конструкциях зданий, особенно важным 
является показатель водостойкости. Учитывая возможность периодического увлажнения 
теплоизоляционных материалов в конструкции, показатель водостойкости в значительной 
степени определяет их долговечность. 

Водостойкость стеклянных волокон существенно зависит от химического состава и 
диаметра волокна. Увеличение содержания щелочных окислов и уменьшение диаметра 
волокна приводит к снижению водостойкости материала. 

Учитывая негативное влияние влаги на долговечность минеральных волокон и 
стеклянных волокон щелочного состава, при разработке конструкций с применением 
теплоизоляционных материалов из минерального и стекловолокна необходимо 
предусматривать технические решения, ограничивающие деструктивное воздействие 
влаги на материал в процессе эксплуатации. К таким решениям относятся гидрофобизация 
материалов в процессе производства и применение конструктивных решений, 
предотвращающих или ограничивающих возможность конденсации влаги в конструкции. 

За счет гидрофобизации волокнистых материалов снижается их смачиваемость, т. е. 
уменьшается поверхность взаимодействия волокон с капельной влагой, что приводит к 
повышению водостойкости и, соответственно, долговечности материала [5,6]. 

Предотвращение конденсации паров воды в конструкции достигается 
конструктивными решениями, а именно – соответствующим расположением слоев 
материалов с различной паропроницаемостью и введением при необходимости 
дополнительных паровых барьеров, снижающих диффузионный поток влаги и 
предотвращающих или ограничивающих конденсацию.  

Для обеспечения долговременной стабильности свойств теплоизоляционные 
материалы из стекловолокна и минеральной ваты, применяемые в наружных 
ограждающих конструкциях зданий, должны быть гидрофобизированы в процессе 
производства. 

При выборе марки утеплителя для конкретной конструкции следует учитывать, что 
гидрофобизированные материалы большей плотности характеризуются более высокой 
долговечностью (т. е. сроком эксплуатации без разрушения) при одновременно более 
высокой стоимости, обусловленной повышенными затратами при производстве. Поэтому 
при проектировании руководствуются как ценовыми показателями материалов, так и 
расчетным сроком службы здания. 

Значения теплотехнических характеристик строительных, в том числе 
теплоизоляционных, материалов в конструкциях под воздействием эксплуатационных 
факторов изменяются во времени и могут существенно отличаться от значений, 
получаемых при лабораторных испытаниях и указанных в технических условиях. 
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Поэтому при проектировании используются расчетные значения коэффициента 
теплопроводности материалов, учитывающие изменение этого показателя при 
увлажнении в конструкции в эксплуатационных условиях. 

Значения расчетного коэффициента теплопроводности волокнистых 
теплоизоляционных материалов, включенных в приложение 3 СНиП II-3-79*, для условий 
эксплуатации А превышает его значение в сухом состоянии в 1,1–1,15 раза, а для условий 
эксплуатации Б в 1,2–1,25 раза [6].  

Следует отметить, что использование этого метода для испытания влажных 
теплоизоляционных материалов является некорректным, т. к. при измерениях возникают 
значительные погрешности, обусловленные протеканием нестационарных процессов 
фазовых превращений и влаго переноса в испытуемых образцах. 

Кроме того, для материалов плотностью менее 50 кг/м3 различие между 
теплопроводностью в сухом и увлажненном состоянии при расчетном массовом 
отношении влаги в условиях эксплуатации А и Б, соответственно, 2% и 5% часто не 
превышает погрешность измерений по ГОСТ 7076, составляющую 7%, что также 
исключает возможность применения этого метода для влажных теплоизоляционных 
материалов. 

В зарубежной практике значения этого показателя принимаются методом 
экспертной оценки для групп материалов, близких по структурным и физическим 
характеристикам. Так, например, в Германии для волокнистых теплоизоляционных 
материалов расчетное значение коэффициента теплопроводности принимается с учетом 
его увеличения на 2% при увеличении влажности по массе на 1% [7].  

Представляется целесообразным в отечественной практике при определении 
расчетных коэффициентов теплопроводности теплоизоляционных материалов ввести 
аналогичный подход, что исключит необходимость проведения большого количества 
ненужных испытаний и повысит достоверность рекомендуемых для использования при 
проектировании данных.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Потери тепла за счет инфильтрации воздуха через наружные ограждения 

составляют существенную долю (30-40%)  в балансе тепловых потерь здания, в связи с 
чем вопрос повышения тепловой защиты ограждающих конструкций является весьма 
актуальной задачей. Современная концепция энергосбережения в строительной индустрии 
диктует необходимость  разработки энергоэффективных ограждающих конструкций, с 
использованием эффективных теплоизоляционных материалов. 

2. Нормативные документы предъявляют высокие требования к уровню 
тепловой защиты зданий и требуют использование в расчетах только расчетных значений 
теплотехнических параметров (коэффициента теплопроводности, паропроницаемости, 
влагосодержание и т.д.), выбираемых с учетом условий эксплуатации помещений и зон 
влажности района строительства. Однако нормами практически не учитываются 
колебания температуры и влажности в толще ограждения вследствие особенностей 
климатических условий эксплуатации, а также влияние других субъективных факторов 
возникающих при эксплуатации зданий (не исправности вентиляции, аварии тепло- и 
водоснабжающих сетей, нестационарность процессов тепломассо переноса в 
ограждающих конструкциях и т.д.). Отклонения параметров влажностного режима от 
принятого при проектировании, в первую очередь, могут сказаться на действительной 
величине коэффициентов теплопроводности материальных слоев и сопротивления 
теплопередачи ограждения. Следовательно, проектирование ограждающих конструкций 
по существующим нормам не является безусловной гарантией их эксплуатационной 
надежности, а отсутствие на стадии проектирования моделирования не стационарных 
тепло-влажностных процессов, протекающих в конструкциях во время эксплуатации, с 
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учетом климатических особенностей района строительства приводит к увеличению 
теплопотерь и к прежде временному старению конструкций [8]. 

Таким образом нами разработаны научные и теоретические основы обеспечения 
энергосбережения отвечающих современным нормативным требованиям гражданских 
зданиях за счет снижения тепловых потерь в ограждающих конструкциях с 
эффективными утеплителями и использования при их внедрении в массовое  
производство инновационных технологий управления проектированием и 
строительством, с учетом экономической целесообразности повышения 
эксплуатационных качеств и долговечности ограждений. 
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Summary 

 
In article features of formation of rational and effective ways of increase of a heat-

shielding of operated buildings are considered. Labor input of installation, possibility of repair in 
use is analyzed physics and technology properties of used heat-insulating materials which have 
defining impact on heattechnical efficiency and operational reliability of designs, and 
substantially define comparative technical and economic efficiency of various options of 
warming of buildings. 
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ  ОТДЕЛА  ИНОФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКОГО  УНИВЕРСИТЕТА  

 
     Ю.  Кулбулова 45 
       kubulova@dku.kz 
 

Для повышения эффективности работы предприятия в целом, в первую очередь, 
необходимо изучить эффективность работы каждого структурного подразделения 
предприятия. Структурным подразделением в данном исследовании является отдел 
информационных технологий Казахстанско-Немецкого Университета. Результат данного 
исследования можно использовать в качестве инструмента менеджмента как отдела 
информационных технологий, так, возможно, и других отделов административного 
подразделения. Как возможно оценить эффективность работы отдела информационных 
технологий в Казахстанско-Немецком Университете? Предполагается, что существуют 
научно обоснованные методы менеджмента, которые возможно использовать в качестве 
методов оценки эффективности.  

Целью исследования является определение показателей эффективности.  
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- определить направления деятельности подразделения; 
- осуществить анализ каждого направления деятельности с целью определения 

параметров эффективности. 
 
1 Определение направлений деятельности отдела информационных технологий 
Для того чтобы определить эффективность отдела информационных технологий, 

необходимо выяснить цели и задачи данного отдела. Проблема определения целей и задач 
лежит не только внутри подразделения, это вопрос менеджмента организации в целом. 
Чаще всего встает вопрос грамотного использования ИТ ресурсов. Поэтому следует 
оценивать не только существующие задачи, но и те, которые нужно будет решать в 
будущем.  

В качестве метода оценки эффективности и управления предлагается 
сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard – BSC), которая была 
разработана в начале 1990-х годов профессорами Гарвардского университета Дэвидом 
Нортоном и Робертом Капланом[1].  

Согласно данной системе развитие предприятия рассматривается по следующим 
направлениям: 

- взаимоотношения с клиентами; 
- финансы; 
- бизнес-процессы; 
- инновации и развитие персонала. 
Система сбалансированных показателей отвечает на основные вопросы управления, 

как предприятия в целом, так и по подразделениям. Повышение эффективности системы 
управления по основным показателям BSC ведет к достижению целей компании. В данной 
системе уровень эффективности предприятия и его подразделений характеризуется 
ключевыми показателями эффективности (Key Performance Indicators, KPI), которые 
должны быть просты, понятны и достоверны[1]. Выделение KPI среди большого 
количества других показателей поможет сконцентрироваться на основных стратегических 
показателях.  
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BSC – это система измерений, которые представляют собой наиболее важные 
показатели деятельности. Поэтому мы можем применить данную систему для оценки 
эффективности работы отдела информационных технологий.  

 
2  Подробный анализ отдела по направлениям 
2.1 Анализ работы с клиентами  
Клиентами в данном случае можно назвать потребителей услуг отдела 

информационных технологий, то есть сотрудников университета. Взаимоотношения 
между отделом ИТ и остальными отделами университета лучше всего отслеживать с 
помощью системы заявок. С целью использования системы показателей в университет 
была внедрена автоматизированная система учета заявок. Данная система позволяет не 
только автоматизировать взаимодействие отдела с другими подразделениями, но и 
определить ряд показателей эффективности, таких как доля выполненных заявок, доля 
отказанных заявок, эффект от внедрения систем автоматизации, удовлетворенность 
системой клиентами[1].  

Уровень удовлетворенности клиентами работой отдела ИТ можно также оценить, 
используя опрос клиентов.  

 
2.2 Анализ финансовой деятельности 
Для того чтобы оценить финансовую эффективность работы IT отдела, нужно 

определить доступные источники финансовой информации на предприятии. Это могут 
быть: 

- бухгалтерский учет; 
- налоговый учет; 
- управленческий учет; 
- вспомогательные системы учета ресурсов[2].  
Бухгалтерский и налоговый учеты часто обобщены по группам и не позволяют 

оценить эффекты и издержки по ИТ отделу.  
Систему управленческого учета больше подходит для решения нашей задачи. 

Структурой системы управленческого учета можно управлять для достижения задач 
менеджмента. С точки зрения эффективности работы отдела информационных 
технологий, нас интересуют расходы и доходы, связанные с отделом, как в целом, так и 
детализация по отдельным системам и статьям расходов. При использовании 
управленческого учета точность оценки увеличивается, а сама оценка становится более 
достоверной. Тем не менее, некоторые эффекты работы отдела будут скрыты от 
менеджмента[2].  

Использование вспомогательных систем учета также дает дополнительные 
возможности для оценки финансовой эффективности работы ИТ отдела. Особенно это 
актуально в случае систем управления проектами. Например, нас может интересовать 
детальный учет затрат всех видов. 

Лучшим выбором будет комбинирование нескольких источников данных для 
использования их сильных мест. Для оценки скрытых и нефинансовых источников 
существуют свои источники, которые сложно определить изначально, так как они зависят 
от каждого конкретного случая.  

При всей простоте структуры явных эффектов необходимо сначала выявить 
источники явных эффектов на предприятии. Далее необходимо в системе управленческого 
учета выделить отдельные статьи и разбить их на подгруппы для более детального 
анализа. Без выделения отдельных ИТ статей расчет эффективности будет осложнен 
выделением статей из общих статей расходов предприятия[2].  

Скрытые эффекты сложнее выделить и оценить, в отличие от явных эффектов. К 
таким эффектам можно отнести все эффекты косвенным образом влияющие на 
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деятельность предприятия в целом и, которые сложно рассчитать в денежном выражении. 
Такие эффекты существуют от внедрения любой ИС, но их объем меняется и зависит от 
масштаба, охватываемой данной ИС. Но мы не должны пренебрегать оценкой скрытых 
эффектов от внедрения и деятельности ИС. Иногда скрытые эффекты являются целью 
внедрения ИС, например, вспомогательной. Такие эффекты иногда не могут существенно 
повлиять на конкретный доход предприятия, но могут предоставлять значительные 
преимущества сотрудникам и менеджменту компании.  

Финансовые эффекты отражаются в управленческом учете. Они могут быть 
выделены в отдельную статью (явные) или включаться в статьи других доходов, не 
связанных с ИТ (скрытые)[2]. Финансовые эффекты являются главной целью внедрения 
ИТ и позволяют применять традиционные методы расчета экономической эффективности. 
При этом, финансовые эффекты проявляются в чистом виде, а не преобразуются из 
финансовых путем денежной оценки.  

 
2.3 Анализ проектной деятельности 
От реализации процессов внутри отдела зависит эффективность всех остальных 

аспектов деятельности. В оценку входит такие показатели как производительность труда, 
затраты времени на выполнение операций, качество управленческих решений[1]. Наличие 
тех или иных показателей будет зависеть от специфики работы отдела. В данном случае 
могут быть применены следующие группы показателей: 

- качество технической поддержки ПО; 
- качество взаимодействия с поставщиками; 
- качество выполнения процедур по обслуживанию оборудования; 
- качество администрирования баз данных и автоматизированных систем; 
- качество администрирования локальной сети; 
- показатели бесперебойной работы; 
- качество ИТ решений. 
При большом количестве проектов разного уровня в ИТ отделе не устанавливается 

приоритетность в решении задач. Все задачи при этом имеют статус неотложных. Это 
приводит к тому, что задачи разного уровня важности стоят в одном ряду с простыми 
задачами. Неумение планировать сочетается с неумением решать задачи и приводят к 
тому, что проекты не завершаются, отсутствует проектная документация, не 
рассчитываются показатели эффективности проектов. 

Для оценки эффективности отдела по данному аспекту необходимо определить 
подходящие модели эффективности для малых проектов. Модель сбалансированных 
показателей можно использовать за счет возможностей оценки соответствия ИТ стратегии 
компании. Эта методика может быть очень полезной с точки зрения связи ИТ-решений с 
бизнес-задачами и планами менеджмента. Для использования данного метода необходимо 
изучить стратегическую карту компании. И в соответствии со стратегией компании 
разработать систему ключевых показателей по данному аспекту, пользуясь общими 
правилами методики. Далее нужно привязать ключевые показатели к результативности 
отдела информационных технологий.  

Лучшим индикатором эффективности работы ИТ отдела является своевременное и 
качественное завершение проектов. Проблемы, возникающие при недостаточной 
производительности отдела, могут серьезно препятствовать развитию бизнеса, так как 
возникают чаще всего спонтанно. 

 
2.4 Анализ персонала 
Существует достоверный способ определить эффективность персонала ИТ отдела – 

проанализировать проблемы, связанные со штатом. Существует ли нехватка кадров, 
удовлетворены ли работники, имеет ли место текучка или перестановка кадров и т.п[3]. В 
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сфере ИТ существует проблема высоких расходов, связанных с процессом адаптации 
новых сотрудников.  

Для того, чтобы определить эффективность работы сотрудников отдела нужно 
провести анализ по следующим позициям: 

- есть ли в отделе четкая документация, описывающая служебные обязанности 
каждого сотрудника отдела; 

- каков уровень общей усталости сотрудников отдела; 
- увеличиваются ли запросы на отпускное время или отсутствие по болезни; 
- каков процент вновь нанятых работников (менее 1 года); 
- отсутствие отсева при приеме на работу; 
- привлечение в команду людей из социального круга ИТ работников; 
- есть ли противостояние между управлением компании и управлением ИТ 

отдела[3]. 
Анализ эффективности работы персонала требует учитывать множество факторов: 

личностные, уровень образования, мотивацию и т.п. Поэтому разработка системы 
показателей, которая предельно четко отражала бы текущую ситуацию, задача весьма 
непростая. 

 
Заключение 
BSC – это система измерений, которые представляют собой наиболее важные 

показатели деятельности. Поэтому мы можем применить данную систему для оценки 
эффективности работы отдела информационных технологий.  

Финансовые эффекты отражаются в управленческом учете. Они могут быть 
выделены в отдельную статью (явные) или включаться в статьи других доходов, не 
связанных с ИТ (скрытые). Финансовые эффекты являются главной целью внедрения ИТ 
и позволяют применять традиционные методы расчета экономической эффективности. 
При этом, финансовые эффекты проявляются в чистом виде, а не преобразуются из 
финансовых путем денежной оценки.  

Лучшим индикатором эффективности работы ИТ отдела является своевременное и 
качественное завершение проектов. Проблемы, возникающие при недостаточной 
производительности отдела, могут серьезно препятствовать развитию бизнеса, так как 
возникают чаще всего спонтанно. 

Анализ эффективности работы персонала требует учитывать множество факторов: 
личностные, уровень образования, мотивацию и т.п. Поэтому разработка системы 
показателей, которая предельно четко отражала бы текущую ситуацию, задача весьма 
непростая. 

Проанализировав аспекты деятельности отдела ИТ в Казахстанско-Немецком 
университете, можно сделать вывод, что система сбалансированных показателей лучшим 
образом подойдет для оценки эффективности работы.  
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Инвалиды в Казахстане более ограничены по сравнению с другими группами 

населения в доступе к участию в общественной и политической жизни, к услугам 
образования и т.д.. 

Несмотря на то, что социальная поддержка и защита инвалидов в Казахстане, 
обеспечение им равных возможностей в реализации экономических, политических и 
других прав и свобод гарантированы Конституцией страны и другими нормативно-
правовыми документами, со стороны общества и государства, имеет место 
пренебрежительное отношение к инвалидам и их проблемам. Оно проявляется в 
практически полном отсутствии в населенных пунктах страны нормального доступа для 
инвалидов к жилым, общественным и производственным зданиям, объектам социальной 
инфраструктуры (в виде подъездных путей, пандусов, пешеходных переходов, 
специальных светофоров, устройств для инвалидных колясок и многих других 
приспособлений, используемых для облегчения жизни людей с ограниченными 
возможностями).  

Данная работа содержит информацию о состоянии транспортной инфраструктуры на 
сегодняшний день в городе Алматы, выявляет основные проблемы и предложения по их 
устранению. Одним из таких решений является переоборудование остановок, подземных 
и надземных переходов, входов в здания, составление специального онлайн-расписания, 
установка различных устройств, обеспечивающих безопасное передвижение людей с 
различного рода инвалидностью по городу.  

На сегодняшний день 3% жителей Республики Казахстан, то есть 567 000 человек, 
являются людьми с ограниченными физическими возможностями. Согласно вице-
министру Министерства труда и социальной защиты 70% социальной и транспортной 
инфраструктуры недоступны для инвалидов [1]. Согласно же 21 статье Конституции РК, 
каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит 
право свободного передвижения по ее территории. Однако недоступность большинства 
объектов инфраструктуры не позволяет людям с ограниченными физическими 
возможностями реализовать в полном объеме свои права и свободы.  

В первую очередь возникают затруднения с использованием общественного 
транспорта. К сожалению, люди использующие коляски для передвижения, в городе 
встречаются крайне редко, в общественном транспорте – почти никогда. Нужно отметить, 
что для большинства людей трудно представить, как человек с ограниченными 
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возможностями самостоятельно садится-высаживается с автобуса. Поскольку для этого 
нет условий. Согласно министерству транспорта и коммуникаций, лишь 6% 
общественного транспорта оборудованы специальными устройствами для посадки-
высадки таких пассажиров [2]. Это старые немецкие автобусы „MAN“с низкими полами и 
недавно завезенные с Китая автобусы на газе.  

Не смотря на это, люди с ограниченными возможностями, не пользуются 
общественным транспортом для передвижения по городу. Что обуславливается 
следующими причинами. Помимо того, что всего только 6% общественного транспорта 
доступны инвалидам, также в части из них трапы находятся в неисправном состоянии. 
Или же работники не обучены тому, как правильно пользоваться этими устройствами. 
Водители останавливаются на достаточно большом расстоянии от остановок, таким 
образом возникают дополнительные проблемы при посадке/высадке. Кроме того, 
пассажиров в колясках, с небольшой охотой садят в автобус, поскольку это занимает 
время инеобходимо прилагать значительные усилия для помощи при посадки.  

Следующая причина, по которой люди с ограниченными возможностями не могут 
пользоваться общественным транспортом. По мнению экспертов, это является основной 
причиной. 70% остановок не предназначены для посадки-высадки людей в колясках в 
автобусы. [3] Представляется невозможным как сам проезд к остановке, так и посадка с 
остановок в автобусы (рис. 1, 2). На фотографиях остановки представленных с разных 
сторон можно заметить, что как говорилось ранее, подъезд к остановке отсутствует, также 
проезды узкие, что также затруднит передвижение.  
 

 Рисунок 1    

  Рисунок 2 
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Следующая проблема, которой необходимо также уделить внимание - это 
доступность воздушных и подземных переходов. Большинство таких переходов в городе 
Алматы не доступны для людей использующих коляски. В последнее время строятся 
воздушные переходы, современные и оборудованы специальными подъемниками (рис.3), 
при помощи которых можно преодолевать лестничные марши. Однако к сожалению число 
таких переходов очень мало.  

 

 
       Рисунок 3 

 
Также необходимо заметить, что хотя новые переходы отвечают нормам и 

стандартам, еще есть недочеты. Объекты инфраструктуры должны быть 
информативными, однако на переходах не представлено никакой инструкции по 
использованию. Часть еще упакована в мешки и не готова к использованию, длительность 
простоя в таком состоянии неизвестна. Наверняка люди с ограниченными возможностями 
хотели бы пользоваться этими устройствами и без посторонней помощи передвигаться, 
переходить дорого по этим переходам, однако они не уверены в функциональности 
устройств и правильности использования. По этой причине они не пользуются новыми 
переходами. 

Что касается старых переходов, то это в основном подземные переходы, в которых 
нет подобных условий для колясок как в современных. Для инвалида представляется 
невозможным пользоваться такими переходами, даже с посторонней помощью. На 
рисунке 4 можно заметить, что спуски крутые и опасные, кроме того могут быть 
выполнены из гладкого материала.    

 

 
Рисунок 4 [4] 
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Большинство зданий в г. Алматы недоступны для маломобильной группы населения. 
То есть объекты основной жизнедеятельности инвалидов (магазины, больницы, 
спортивные центры, места общественного питания, театры, объекты образования) 
являются для них недоступными. У большинства зданий имеются пандусы, однако лишь 
для «галочки», чтобы выполнить государственные требования. Однако соответствие их 
нормам и стандартом при строительстве не соблюдается.  

На рисунке 5 изображен типичный пандус, подобные которому встречаются по 
всему городу. Во-первых он крутой и узкий, во-вторых, выполнен из гранитной плитки, 
что делает его очень скользким и неподходящим для поднятия-спуска по нему коляски и 
даже опасным, в-третьих, отсутствуют поручни.  И наконец пандус упирается в стену. Из 
чего следует, что подобные пандусы нефункциональны. 

  

 
Рисунок 5  

 
Согласно 24 статье конституции РК о праве на свободу труда и закону РК «О 

занятости населения» от 23 января 2001 г. Ст.7: «Установить квоту рабочих мест для 
инвалидов в размере 3 процентов от общей численности рабочих мест.», у людей с 
ограниченными возможностями не должно возникать проблем при устройстве на работу. 
Однако по данным казахстанской Конфедерации инвалидов всего 3% жителей с 
ограниченными физическими возможностями на сегодняшний момент трудоустроены. 
Причиной является то, что большинство офисов, зданий не доступны для инвалидов. 
Необходимо переоборудование рабочих мест, санузлов, столовых, установка подъемных 
устройств для лестничных маршей, скорректировать ширину дверей, проездов и т.д. А 
создание для них всех этих условий требует значительных затрат. Поэтому предпочтение 
отдается людям без физических ограничений, не требующих каких-либо условий. Кроме 
того, сложности при получении места заключаются в личных предпочтениях и отношении 
работодателя. Это значит, что общество еще не готово принять людей с ограниченными 
возможностями.  

Одной из главных проблем являются препятствия, ограничивающие инвалидов в 
получении образования. В частности, для того, чтобы учиться в учебных заведениях, дети 
с ограниченными возможностями нуждаются в специальных условиях. В то время как в 
96% дошкольных учреждений и 83% школ не созданы условия для инклюзивного 
образования [5]. То есть не смотря на проблему опорно-двигательной системы у детей, 
они могут так же как и другие учиться в обычной школе, посещать занятия, делать 
домашние задания и т.д. Однако в таких заведениях не предусмотрены пандусы, уборные, 
пороги, ширина дверей для перемещения детей в коляске. По этой причине многие дети с 
ограниченными возможностями не могут посещать школы и другие учебные заведения, в 
следствие чего большая их часть не получает образования или же уровень его довольно 
низкий. Таким детям предоставляется возможность получения образования на дому, 
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однако тут свои проблемы: нехватка учителей и финансовых средств. Поэтому с детьми 
занимаются всего несколько раз в неделю, в общем до 6-8 часов, чего недостаточно для 
получения полноценного образования и дальнейшего поступления в ВУЗы. На 
сегодняшний день в казахстанских ВУЗах учится меньше 1% людей с инвалидностью. В 
то время как многие дети с проблемами опорно-двигательной системы и их родители 
мечтают о полноценном и высококачественномобразовании, как и другие дети принимать 
участие в процессе учебы, развивать свои навыки и таланты. Таким образом люди с 
инвалидностью уже с детства изолируются от общества и не имеют возможности 
принимать участия в общественной жизни. 

Кроме людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, в Казахстане так же 
живут инвалиды по зрению. Для нихтакжепочтинет условий, они не могут самостоятельно 
передвигаться по городу, переходить дорогу. Меньше 10% пешеходных переходов в 
Алматы оборудованы звуковыми и световыми устройствами для инвалидов [6]. 
Тактильные полосы и вовсе не встречаются.  

Исходя из вышеприведенных и рассмотренных данных, можно заключить, что на 
сегодняшний день жизненный уровень инвалидов в Казахстане довольно низок. 
Создаются некоторые условия для улучшения их жизни, и то ненадлежащего качества. 
Правительство долгое время игнорировало проблемы людей с ограниченными 
возможностями и только сейчас предпринимаются некоторые меры, примером могут 
служить современные переходы, служба «Инватакси», закуп автобусов с низкими полами. 
Однако все они еще не полноценно функционируют и все еще имеется ряд проблем, 
которые нужно решать.  

Далее хочу представить предложения по решению вышеназванных проблем. Во 
первых необходимо заняться воспитанием и обучением не только водителей и персонала, 
но и общественности. Чтобы соблюдались элементарные правила поведения и обращения 
с людьми с ограниченными возможностями, уступались места в общественном транспорте 
специально предназначенные для таких людей и т.п.  

Во вторых нужно привести в норму все имеющиеся автобусы с низкими полами, 
отремонтировать трапы.  

Для того, чтобы у людей с инвалидностью была возможность пользоваться для 
перемещения по городу общественным транспортом, необходимо переоборудовать 
остановки. Есть вариант комбинации автобусов с низкими полами и остановок с 
высокими бордюрами – чтобы они находились на одном уровне (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 [7] 
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Однако полностью переделывать остановки, поднимать их уровень может оказаться 
затратно и в дальнейшем возникнут проблемы из-за слишком высоких бордюров. Поэтому 
как альтернатива можно на остановке соорудить пандус, как показано на рисунке 7. В 
длину он будет составлять 1, 13 м и в ширину 0,75 м. Автобус должен будет подъезжать к 
остановке так, чтобы задние двери оказались перед пандусом, таким образом человек в 
коляске сможет спокойно заехать в салон.  

 

 
Рисунок 7 [8] 
 

В представленной работе были проведены расчеты затрат на переоборудование 
остановок. Если не поднимать весь уровень, а соорудить пандусы, то учитывая количество 
остановок в городе Алматы и зная общую стоимость необходимых для сооружения 
материалов, получаем приблизительную сумму затрат 30 000 000 тг (200 000 $). Из чего 
можно заключить, что переоборудование остановок можно осуществлять в ближайшее 
время, поскольку это не требует больших материальных затрат.  

Следующее предложение по улучшению условий жизни людей с ограниченными 
возможностями – это составление специального расписания, которое содержало бы не 
только информацию о каком-либо маршруте и времени его передвижения, но и о типе 
автобуса. Как уже говорилось в начале, на сегодняшний день автобусов с низкими полами 
довольно мало, поэтому их можно раскидать на разные маршруты, то есть чтобы на 
каждом маршруте было несколько таких автобусов и составить online-расписание: когда 
именно такой автобус будет проезжать и мимо какой остановки. Поскольку люди данной 
группы чаще относятся к небогатым слоям населения, то государство должно будет 
обеспечить каждого мобильным телефоном поддерживающим интернет и соответственно 
выделять из бюджета необходимую сумму денег для его оплаты. Таким образом 
благодаря всем этим мерам человек с инвалидностью сможет узнать в какое время к его 
остановке подъедет автобус, на который он сможет сесть и спокойно ожидать его на 
месте.  

Следующая необходимая мера, которую стоит предпринять для помощи в 
передвижении по городу инвалидам по слуху и зрению – это оборудовать пешеходные 
переходы и остановки звуковыми и световыми устройствами. 

Также в помощь незрячим или людям со слабым зрением нужно выложить плитку на 
пешеходных зонах, тактильные полосы: направляющие – на тротуарах и 
предупреждающие – у входов в здания, перед ступенями, на перекрестках.  

Доступность зданий необходимо обеспечить путем строгого контроля при их 
строительстве. Жилые здания, торговые центры и прочие общественные здания строить с 
расчетом на посетителей использующих для передвижения коляски. Согласно СНиПам 
35-01-2001: ширина пандуса должна быть 1 м, угол наклона – 5 градусов, допускается 
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больше, но при условии, что каждые 80 см будет площадка для отдыха, два уровня 
поручней: на высоте 0,5 м для детей и 0,7 м или 0,9 м для взрослых [9]. Однако поскольку 
перестройка входов в здания и сооружение пандусов требует большие материальные 
затраты, можно как альтернатива соорудить пандусы, которые представляют из себя две 
сваренные колеи. Что не так затратно и не представляет особой сложности постройки.  

Проблема доступности на сегодняшний день не особо актуальна и популярна, 
однако если представить, что человек не может выйти на улицу, в магазин, трудность 
состоит в том, чтобы просто выйти из своего дома из-за отсутствия приспособлений для 
передвижения по лестничным маршам, не говоря еще о пользовании общественным 
транспортом, при том, что затраты на создание доступности не настолько огромны, то 
возникает негодование, почему же до сих пор не создано никаких условий. Почему 
правительство бездействует, оно обязано заботиться о своих гражданах, создавать условия 
для полноценной жизни, беспрепятственного передвижения людей с инвалидностью. 
Низкие пособия не позволяют жить в полной обеспеченности и так как хотелось бы 
многим, а устроиться на работу представляется почти невозможным. Если еще учитывать, 
что из 567 000 человек 71 % трудоспособного возраста, а всего 3% из общей численности 
трудоустроено, то это уже немалая проблема и стоит обратить на нее внимание.  Люди с 
ограниченными возможностями должны постоянно поддерживать свое здоровье, много 
средств уходит на препараты, поэтому при необходимости выезда в город заказывать 
такси или иметь свою машину с водителем представляется очень затратным и вряд ли кто-
то может себе такое позволить. При создании доступной среды государство намного 
облегчит жизнь и позволит ею наслаждаться не только инвалидам, но и их родным и 
близким. Если Казахстан стремится стать развитой, успешной страной, то в первую 
очередь нужно заботиться о своих гражданах, при том о наиболее уязвимых группах 
населения.    
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В современном мире пришло осознание ответственности за то, чтобы 

энергетические объекты стали более безопасными, а также необходимости справляться с 
рисками и последствиями изменения климата. Как известно, изменение инфраструктуры и 
замена энергетического оборудования в национальных масштабах являются длительными, 
сложными и дорогостоящими процессами, требующими тщательнейшего планирования. 
На протяжении же ближайших десятилетий потребуется широкомасштабное внедрение 
мер по повышению энергоэффективности, созданию условий для развития наиболее 
перспективных возобновляемых источников энергии, разумному использованию атомной 
энергии, развитию технологий более эффективного использования традиционных видов 
топлива.  

Для решения поставленных задач разрабатываются национальные стратегии 
развития энергетической отрасли. Так, распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 
№1715-р утверждена Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, 
Европейским Союзом принята энергетическая дорожная карта «Energy roadmap 2050». 
Упор в данных документах делается на сценариях развития энергетики, способствующих 
сведению к минимуму выброса парниковых газов, снижению уровня энергопотребления 
за счет внедрения энергоэффективных технологий, развитию инновационной 
деятельности в энергетике. 

В нашей стране в целях достижения энергетической независимости действует 
утвержденная Указом Президента №433 от 17.09.07г. Концепция энергетической 
безопасности Республики Беларусь на период до 2020 года. В данном документе 
приводятся основные цели и задачи проведения энергетической политики; прогноз и меры 
по улучшению структуры топливно-энергетического баланса; мероприятия по 
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энергосбережению; научно-техническое обеспечение развития отрасли; некоторые 
экологические аспекты проведения энергетической политики. 

Концепция включает систему показателей и контрольные точки, позволяющие 
регулярно отслеживать продвижение к достижению конечных целей, для этого доводятся 
индикаторы энергетической безопасности (таблица 1) [1]. 

Однако, приведенные показатели отражают лишь экономические стороны проблемы, 
не учитывая экологических и социальных вопросов. 

 
Таблица 1 – Индикаторы энергетической безопасности 

Индикаторы 
Пороговые уровни 

Нормальный Критический 

Энергоемкость ВВП, кг у.т./доллар США ВВП по ППС 0,35 0,5 
Доля собственных энергоресурсов в балансе котельно-

печного топлива государства, процентов 
30 15 

Доля возможного собственного производства в общем 
объеме потребления электрической энергии, процентов 

100 85 

Доля потребления моторного топлива, обеспечиваемая за 
счет добычи нефти в стране, процентов 

35 15 

Доля доминирующего энергоресурса (газа) в 
производстве тепловой и электрической энергии, 

процентов 
65 90 

Доля доминирующего энергоресурса (газа) в потреблении 
КПТ, процентов 

50 90 

Доля доминирующего поставщика энергоресурсов в 
потреблении валовых ТЭР, процентов 

65 85 

Доля тепловых электростанций, способных работать на 
двух и более взаимозаменяемых видах топлива, 

процентов 
80 50 

Износ ОПФ предприятий ТЭК, процентов 45 75 
Обеспеченность запасами КПТ (по газу и мазуту), суток 90 30 

Отношение суммарной установленной мощности 
электростанций к максимальной фактической нагрузке в 

энергосистеме (резервирование), процентов 
120 95 

Отношение объема инвестиций в предприятия ТЭК к 
стоимости их ОПФ, процентов 

6,0 4,0 

 
С учетом вышесказанного, необходимо изменение формирования энергетической 

политики с внесением соответствующих поправок в новую редакцию Концепции 
энергетической безопасности и продлением ее срока до 2035 г. Для этого требуется с 
учетом опыта передовых стран подготовить технико-экономическое обоснование 
потенциала снижения энергопотребления в наиболее энергоемких отраслях экономики 
Республики Беларусь; адаптировать к современным условиям региональные системы 
энергоснабжения с учетом экономически целесообразного потенциала снижения 
потребления топливно-энергетических ресурсов. Помимо того, необходимо пересмотреть 
систему индикаторов энергетической безопасности, исключив из нее неактуальные и 
дублирующие друг друга показатели, а также дополнить ее блоками социальных и 
экологических индикаторов устойчивого развития. Последнее также потребует 
проведения работы по адаптации методики сбора и формирования статистических данных 
республики к общепринятым стандартам с целью проведения корректных национальных и 
межстрановых сравнений. 
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Предложения по корректировке структуры Концепции энергетической 
безопасности 

Точный прогноз в рамках долгосрочного планирования невозможен. Так, трудно 
сказать, какие определяющие открытия произойдут, как будет развиваться нефтегазовый 
рынок, какую роль будет играть атомная энергия в совокупном энергопотреблении 
различных стран. Доказательством тому служат события на японской АЭС «Фукусима-1», 
после которых большинство развитых стран мира стали отказываться от ядерной энергии, 
делая большую ставку на возобновляемые источники энергии. Соответственно, на этой 
стадии формируется только стратегическое видение развития энергетической отрасли, 
описываются основные принципы, включая необходимость проведения инновационной и 
экологической политики, прорабатываются варианты расположения основных 
генерирующих мощностей с учетом размещения в объединенной энергетической системе.  

В Концепции должен делаться акцент на инновационном развитии энергетики, 
позволяющем избежать глобальных экологических проблем. Как уже было сказано выше, 
в данном документе некорректно приводить детальную схему энергоснабжения до 2035г., 
однако целесообразно отразить инфраструктуру для основных энергетических объектов. 
Необходимость этого вызвана высокой стоимостью оборудования и длительным 
периодом его ввода в эксплуатацию. В этих целях в наглядном виде должна быть 
представлена схема расположения основных генерирующих источников в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития страны и регионов, приоритетов развития 
топливно-энергетического комплекса и внешнеэкономических связей. Также должны 
быть указаны месторасположения добывающих предприятий. 

Помимо вышеизложенного, и содержание (условия, принципы), и форма 
представления информации должны способствовать привлечению средств для ее 
реализации. Вся информация должна быть представлена в наглядном виде, с широким 
применением графического материала, объем не должен превышать 30-40 с. 

На основании мирового опыта создания подобных документов, а также Концепции 
энергетической безопасности Республики Беларусь в действующей редакции, 
предлагаемая структура Концепции может выглядеть следующим образом: 

1. В первой части кратко приводятся основные цели и задачи Концепции, 
описываются сценарии развития ТЭК в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития страны. Так, ЕС в дорожной карте «Energy Roadmap 2050» 
приводит следующие сценарии развития: 

Текущие трендовые сценарии: 
 Действующий сценарий. Включает в себя текущие тенденции и долгосрочные 

прогнозы экономического развития (рост ВВП в среднем на 1,7% в год). Также 
учитываются меры, принятые в марте 2010 года для достижения прогнозных значений на 
2020 год, таких как доля возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов 
парниковых газов. Отдельно проанализировано влияние прогнозируемых наиболее 
высоких и низких значений ВВП и цен импортируемых энергоресурсов на некоторые 
наиболее чувствительные к ним показатели.  

 Продолжение текущих инициатив. Сценарий учитывает изменение намеченных 
целей, утвержденных в Энергетической стратегии до 2020г., в том числе ввиду событий на 
Японской АЭС Фукусима-1. Также учитывается план действий, изложенный в документах 
«План по эффективному использованию энергии» и «Директива по налогообложению 
энергоресурсов». 

Сценарии, ведущие к значительному сокращению выбросов углекислого газа: 
 Высокая энергоэффективность. Акцент ставится на проведении политики 

энергосбережения, в том числе установление жестких требований к электрическим 
приборам и энергетическим параметрам новостроек, высокий уровень реконструкции 
существующих зданий, стимулирование экономии в ЖКХ. Выполнение вышеуказанных 
мер приведет к снижению спроса на энергию на 41% к 2050 году по сравнению с пиками в 
2005-2006 годах. 
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 Диверсификация энергопоставок. Все энергоресурсы представлены на рынке на 
равных условиях, без каких бы то ни было мер поддержки. Снижение уровня выбросов 
парниковых газов происходит за счет установленного тарифа на углеводородные 
выбросы, выработки энергии на атомных станциях и технологий улавливания и хранения 
углеводородов (УХУ). 

 Высокая доля возобновляемых энергоресурсов. Значительные меры по поддержке 
ВИЭ приведут к тому, что их доля в конечном энергопотреблении составит 75% к 2050г., 
а в электропотреблении - 97%. 

 Отложенное применение технологий УХУ. Сценарий диверсификации 
энергопоставок, но с учетом того, что технологии УХУ будут использоваться в меньшей 
степени, тем самым увеличивая долю атомной энергии.  

 Низкая доля атомной энергии. Сценарий диверсификации энергопоставок, но с 
учетом того, что энергия будет вырабатываться только на действующих атомных 
электростанциях. Таким образом, возрастает значение технологий УХУ (приблизительно 
32% выработки энергии). [2] 

2. На основе выявленных угроз энергетической безопасности представляется 
система индикаторов с методологией их расчета, приводятся прогнозные значения на 
выбранный срок. К основным угрозам на текущий момент, а также на перспективу 
относятся: 

 значительная доля природного газа в топливно-энергетическом балансе страны; 
 доминирование одной страны-поставщика ТЭР; 
 недостаток инвестиций и обусловленная им высокая степень износа основных 

средств ТЭК; 
 форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, техногенные катастрофы 

и т.д.) 
 изменение  климата ввиду нерационального использования ТЭР. 
3. Прогнозные значения топливно-энергетический баланса, в частности сценарные 

прогнозы конечного потребления энергии. В своей дорожной карте «Energy roadmap 
2050» ЕС поставил задачу снизить энергопотребление на 16 – 20% к 2030 году и на 32-
41% к 2050г. (рисунок 1). Достичь данные показатели планируется за счет жесткой 
политики энергосбережения во всех сферах развития. Следовательно, и Концепция 
энергетической безопасности Республики Беларусь должна ставить подобную задачу, 
особенно в условиях создания ЕЭП и запланированного вступления в ВТО. 

 
Рисунок 1 – Прогноз конечного энергопотребления ЕС при текущем трендовом 

сценарии и сценарии, учитывающим снижение выброса углекислого газа [2] 
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4. Главные направления реконструкции и модернизации основных средств 
(приводятся схемы расположения основных генерирующих источников, добывающих 
предприятий). Особое внимание уделяется инновационному развитию, включая объекты 
«зеленой энергетики» и «smart технологий», ВИЭ и атомной энергии. 

5. Экологические аспекты проведения энергетической политики. 
6. Совершенствование нормативно-правовой базы регулирования в ТЭК. 
7. Потребность в финансовых ресурсах для достижения поставленных целей. 
Предложения по корректировке набора индикаторов энергетической 

безопасности 
Основным источником информации для расчета индикаторов энергобезопасности 

является топливно-энергетический баланс Республики Беларусь, составляемый по 
методологии, утвержденной Постановлением Национального статистического комитета 
Республики  Беларусь № 2 от 04.01.2013г. 

Без изменений в методике расчета и названии предлагается оставить следующие 
индикаторы энергетической безопасности: 

- «энергоемкость ВВП» - основной показатель, отражающий энергоэффективность 
экономики Республики Беларусь; 

- «доля доминирующего энергоресурса (газа) в производстве тепловой и 
электрической энергии», отражающий степень диверсификации энергетических ресурсов. 

Помимо того, только в изменении формулировки согласно действующей 
терминологии белорусской статистики нуждаются индикаторы «износ ОПФ предприятий 
ТЭК» и «отношение объема инвестиций в предприятия ТЭК к стоимости их ОПФ» в 
«удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных средств 
предприятий ТЭК» и «отношение объема инвестиций в основные средства предприятий 
ТЭК к их первоначальной стоимости» соответственно. 

В состав системы индикаторов предлагается включить следующие: 
1. Индикаторы, отражающие энергетическую независимость Республики Беларусь: 
- «Зависимость от чистого импорта», приводится взамен показателя «доля 

собственных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива государства». 
Рассчитывается как отношение чистого импорта ТЭР к их валовому потреблению. 

- «Доля доминирующего поставщика энергоресурсов в импорте ТЭР», заменяющий 
индикатор «доля доминирующего поставщика энергоресурсов в потреблении валовых 
ТЭР», что позволит существенно упростить расчет. 

2. Индикаторы, отражающие надежность ТЭК Республики Беларусь: 
- «Отношение запасов газа к его потреблению» и «отношение запасов мазута к его 

потреблению». Необходимо иметь запас основного и резервного топлива в целях 
недопущения прерывания электро- и теплоснабжения потребителей в связи с возможными 
нарушениями поставок энергоресурсов. Рассчитываются как отношение запасов газа и 
мазута, в том числе в подземных хранилищах, к соответствующим среднесуточным 
потреблениям. 

- «Отношение запасов нефти к ее потреблению». Анализируется в целях 
обеспечения бесперебойной работы отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Так 
же как и в вышеописанных индикаторах, в расчетах принимается среднесуточное 
потребление нефти. 

3. Экологические индикаторы: 
- «Выбросы парниковых газов от объектов энергетики», т СО2 экв. Для приведения 

данных в сопоставимый вид в целях межстрановых сопоставлений необходимо относить 
значения данного индикатора на душу населения и ВВП по паритету покупательской 
способности. 

- «Доля возобновляемых энергоресурсов в производстве электрической и тепловой 
энергии». Важность данного показателя для устойчивого развития страны, помимо 
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снижения негативного влияния на окружающую среду, связана также с возможностью 
диверсификации топливно-энергетического баланса. 

- «Количество твердых радиоактивных отходов на единицу произведенной 
энергии», станет актуальным после ввода в эксплуатацию первого блока Белорусской 
АЭС. Показатель позволяет оценить накопленное количество твердых радиоактивных 
отходов, ожидающих околоповерхностного или геологического захоронения.  

4. Социальные индикаторы: 
- «удельный вес расходов на топливо и электроэнергию в потребительских расходах 

домашних хозяйств первой (низшей) квинтильной группы». Данный индикатор отражает 
меру доступности энергоресурсов для населения; 

- «количество несчастных случаев со смертельным исходом в результате 
энергетических аварий за год», служащий для оценки риска здоровью работающих в 
энергосистеме людей.  

Также считаем, что помимо указанных направлений в новой редакции Концепции 
для устранения ценовых диспропорций между промышленностью и населением 
целесообразно отслеживать значения индикаторов «соотношение среднегодовых тарифов 
на электроэнергию промышленных потребителей и населения» и «соотношение 
среднегодовых тарифов на теплоэнергию промышленных потребителей и населения». 

Предлагаемая система индикаторов представлена на рисунке 2.  
 

                   
 
Рисунок 2 – Предлагаемая система индикаторов для новой редакции Концепции 

энергетической безопасности Республики Беларусь 

Экономические индикаторы:

 

‐ энергоемкость ВВП; 

‐ доля доминирующего 
энергоресурса (газа) в 
производстве тепловой и 
электрической энергии; 

‐ удельный вес накопленной 
амортизации в первоначальной 
стоимости основных средств 
предприятий ТЭК; 

‐ отношение объема инвестиций в 
основные средства предприятий 
ТЭК к их первоначальной 
стоимости; 

‐ зависимость от чистого 
импорта; 

‐ доля доминирующего поставщика 
энергоресурсов в импорте ТЭР; 

‐ отношение запасов газа к его 
потреблению; 

‐ отношение запасов мазута к его 
потреблению; 

Экологические индикаторы 

‐ выбросы парниковых газов 
от объектов энергетики; 

‐ доля возобновляемых 
энергоресурсов в 
производстве электрической 
и тепловой энергии; 

‐ количество твердых 
радиоактивных отходов на 
единицу произведенной 
энергии 

Социальные индикаторы 

 

‐ удельный вес расходов на 

топливо и 

электроэнергию в 

потребительских 

расходах домашних 

хозяйств первой (низшей) 

квинтильной группы; 

‐ количество несчастных

Система индикаторов энергетической безопасности 
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Пороговые значения индикаторов энергобезопасности должны быть постоянными, и 
могут корректироваться в новых редакциях Концепции в связи с изменениями 
существенных условий, влияющих на топливно-энергетический комплекс страны. 

Определение пороговых значений индикаторов является важной задачей, требующей 
тщательной проработки и привлечения органов государственного управления и научных 
организаций, занимающихся энергетическими вопросами. 

Таким образом, в данной статье была проанализирована действующая Концепция 
энергетической безопасности Республики Беларусь. С учетом опыта России и ЕС 
предложена структура новой редакции Концепции, особое внимание уделено 
индикатором энергетической безопасности. 

Принятие и реализация новой редакции Концепции энергетической безопасности 
послужит значительным вкладом в устойчивое развитие страны. 
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Резюме 
В данной статье с учетом опыта России и ЕС предложены коррективы в новую 

редакцию Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь. Особое 
внимание уделено индикаторам энергетической безопасности. 
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ЭНЕРГИЯ  БУДУЩЕГО - РАЗВИТИЕ  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  
ЭНЕРГИИ  И ФОРМИРОВАНИЕ  «ЗЕЛЕНОЙ»  ЭКОНОМИКИ 

 
                     

А. Пастернак 50 
pasternakalex@mail.ru 

 
Necessity of applying of the “energy of the future” is underlined by the reasonable factors. 

Human being has achieved a “break-even” point when wasting of energy sources is not allowed 
any more. Today Kazakhstan takes a place in ten mostly wasting energy countries in producing 
one unit of GDP. To produce one dollar of GDP our country spends 500 grammas of the oil 
fossil. At the same time in the countries of the OECD this indicator is equal to 130 grammas. In 
the long-term a transferring to the “green” economy will allow to safe a temp of the economic 
development and make the economy of Kazakhstan more sustainable.    

    
Необходимость перехода к «энергии будущего» продиктована объективными 

факторами.  Человечество достигло той предельной черты, когда безответственное 
отношение к ресурсам  уже не допустимо. Сегодня Казахстан попадает в десятку самых 
энергорасточительных стран  мира по затратам энергии на единицу ВВП. На производство 
1 доллара ВВП у нас в стране тратится 500 грамм топлива в нефтяном эквиваленте, тогда 
как этот показатель в странах Организации экономического сотрудничества и развития 
составляет 130 грамм. В долгосрочном плане переход к «зеленой» экономике позволит 
сохранить темпы  экономического роста и сделать экономику Казахстана более 
устойчивой. Темпы роста  «зеленой» экономики уже через 5–10 лет будут выше прогнозов 
по «коричневым» сценариям,  при этом ей не будут присущи многие риски и системные 
недостатки последних. [1] 

 
Международная выставка EXPO 2017 
Тема EXPO 2017 в Казахстане «Энергия будущего» - является наиболее актуальной 

для всего мирового сообщества. Ее назвагние и содержание практически полностью 
совпадает с названием и рекомендациями доклада Консультативной группы Генерального 
секретаря ООН по энергетике и изменению климата – «Энергия для устойчивого 
развития». 

По данным ООН сегодня почти 1,6 млрд. человек не имеют доступа к электричеству, 
а 2,4 млрд. человек не имеют доступа к современным видам топлива для приготовления 
пищи и обогрева жилья. Повышение уровня спроса на электроэнергию на душу населения 
в купе с ростом численности населения в мире ведут к возникновению таких уровней 
потребления, которые современные энергосистемы не в состоянии поддерживать.  

Для развивающихся и наименее развитых стран особенно важно, что доклад ставит 
целью обеспечить справедливый, эффективный доступ к источникам энергии для 
уязвимых слоев населения в различных странах. Это необходимо для решения таких 
социальных проблем как обеспечение электричеством сельских районов, в том числе для 
удовлетворения нужд в чистой питьевой воде. 

Что касается развитых стран, особенно ЕС, тема Казахстана на EXPO 2017 совпадает 
с приоритетом внутренней и внешней политики Евросоюза. Так, цели устойчивой 
энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, Брюссель постоянно 
декларирует на всех международных форумах и совещаниях стран-участниц. 

                                                            
50 Александр Пастернак  - Магистрант, Университет Международного Бизнеса 
 

306



 

В целом, решение проблем энергоэффективности, развития национальных 
энергосистем и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) рассматривается мировым 
сообществом как ключ к достижению Целей Развития Тысячелетия. 

В этой связи Президент Казахстана Н. Назарбаев объявил курс на перевод 
экономики на принципы «устойчивого зеленого роста». С помощью лучших 
национальных и международных экспертов разрабатывается соответствующая стратегия, 
которая будет принята летом 2013 года, которая будет охватывать поэтапную разработку 
более 100 национальных стандартов, гармонизированных с международными 
требованиями в сфере энергоэффективности.   

 При поддержке руководства ООН, лидеров «Зеленой экономики» в Европе – 
Германия, Франция, Италия, Испания, в Азии – Ю. Корея, Япония, Китай, а также США и 
Канады, Казахстан будет разрабатывать и внедрять в Центральной Азии такую модель, 
которая принесет практическую экономическую выгоду как для стран – участниц 
(трансферт технологий, создание рабочих мест), так и для иностанных инвесторов и 
других партнеров.  

 Такая модель позволит обеспечить решение наиболее сложного комплекса 
взаимосвязанных проблем – энергетической, водной и продовольственной безопасности. 

В 2010 году инвестиции в сектор альтернативной энергетики в мире выросли на 30% 
до рекордных 243 миллиардов долларов США. 

 
Таблица 1 - Годичный темп роста секторов энергетики в мире 
 

Ветровая энергетика 48% 
Солнечная энергетика 28,1% 
Геотермальная энергетика 7,5% 
Традиционная энергетика 2,2% 

 
Сегодня Казахстан инвестирует значительные средства в развитие человеческого 

капитала, инфраструктуры, технологии, понимая, что изменение климата представляет все 
большую угрозу для населения планеты. Новая энергетическая стратегия 
энергосбережения и энергоэффективности нацелена на уменьшение энергоемкости на 
10% к 2015 году, и 25% к концу текущего десятилетия. [2] 

Экономический эффект от использования ветроэнергетической установки 
мощностью 1000 МВт (на примере штата Монтана, США) 

Для сравнения уровня развития и применения (ВИЭ) сравним две страны – 
Казахстан и Соединенные Штаты Америки (на примере штата Монтана). Ниже 
приводится информация, относящаяся к Соединенным Штатам Америки. 

Ветровая энергетика одна из наиболее быстро растущих форм новых источников 
генерации электроэнергии в США. Рост данного вида промышленности в 2007 году 
составил 45%. Новые ветроэнергетические установки составили 30% от общего числа 
электроэнергетических установок. Данный рост обуславливается многими факторами, 
такими как увеличение конкурентоспособности экономики, а также благоприятной 
политикой со стороны государства, как например, специально разработанные стандарты в 
вопросах возобновляемых источников энергии. В то же время новые ветроэнергетические 
установки приносят, обеспечивают нечто большее, чем конкурентноспособное, в плане 
издержек на производство, электричество. Ветроэнергетика приносит экономическое 
развитие в сельскую местность, снижает потребление воды в электроэнергетическом 
секторе, а также снижает парниковый эффект путем замещения традиционных видов 
топлива. 
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На Департамент по Ветро-Энергетике Соединенных Штатов Америки возложено 
обязательство по проведению образовательных программ для представителей 
законодательной власти, а также других заинтересованных сторон о влиянии ветро-
энергетики на экономику, уровень выбросов СО2 и потребление водных ресурсов. Далее 
приводится анализ влияния ветроэнергетической установки мощностью 1000 МВт в штате 
Монтана, США. Несмотря на то, что строительство и эксплуатация такого рода установки 
требует много усилий, шесть штатов уже достигли этого уровня. Согласно прогнозам 
общий экономический эффект от использования ветряных энергоустановок мощностью 
1000 МВт составит 1.2 миллиарда долларов, уменьшение выбросов углекислого газа на 
2.9 миллионов тонн, при этом ежегодная экономия воды составит 1,207 миллионов 
галонов.   

Строительство и эксплуатация ветро-энергоустановки мощьностью 1000 МВт 
требует значительных инвестиций. Однако, эти же инвестиции принесут ощутимую 
прямую и косвенную экономическую выгоду штату Монтана. К прямым экономическим 
выгодам относится создание рабочих мест и увеличение поступлений в бюджет за счет 
образования новых экономических объектов и выплаты соответствующих налогов. К 
косвенным экономическим выгодам относится создание благоприятных условий  для 
других видов бизнеса, связанных с деятельностью ветроэнеогетический станций [3].      

 
Таблица 2 -  Экономический эффект от разработки ветроэнергетической 

установки мощьностью 1000 МВт (на примере штата Монтана, США) 
 

Прямой эффект Косвенный эффект Общий эффект 

Платежи 
владельцам 
земельных 
участков 

2.7 миллиона 
долларов в год 

Стадия 
строительства 
(1-2 года)  

Создание 1,505 новых 
рабочих мест. 
Дополнительные 
поступления в местный 
бюджет в размере 118.1 
миллионов долларов 

Общий 
экономический 
эффект 

1.2 
миллиарда 
долларов 

Поступления 
в местный 
бюджет от 
выплаты 
налога на 
имущество 

14.9 миллионов 
долларов в год 

Стадия 
эксплуатации 
(более 20 лет) 

Создание 276 новых 
рабочих мест. 
Дополнительные 
поступления в местный 
бюджет в размере 22.6 
миллиона долларов в 
год. 
 

Создание 
новых рабочих 
мест на стадии 
строительства 
 

3,211 

Стадия 
строительства 
(1-2 года)  

Создание 1,706 
новых рабочих 
мест. 
Дополнительные 
поступления в 
местный 
бюджет в 
размере 188.5 
миллионов 
долларов. 

  

Создание 
новых рабочих 
мест на стадии 
эксплуатации 
 

547 

Стадия 
эксплуатации 
(более 20 лет) 

Создание 271 
рабочего места 
на долгосрочной 
основе. 
Дополнительные 
поступления в 
местный 
бюджет в 
размере 21.2 
миллиона 
долларов. 
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Выбросы СО2 и бережливое отношение к водным ресурсам (на примере штата 
Монтана, США) 

В 2004 году на среднестатистического гражданина штата Монтана приходилось 600 
кубических метров выбросов углекислого газа в результате потребленной им электроэнергии. 
При измерении выбросов углекислого газа на душу населения штат Монтана занимает пятое 
место. Вопрос, связанный с выбросами углекислого газа находится под тщательным 
контролем государственных органов, так как это, в свою очередь, связано с глобальным 
изменением климата, а также с нехваткой пресной воды в засушливых регионах страны. 

Разработка ветроэнергетики в штате Монтана приведет к значительному снижению 
выбросов углекислого газа, а также к снижению потребления водных ресурсов. Выбросы 
углекислого газа в большей мере зависят от сжигания природного газа, используемого в виде 
топлива на существующих энергетических объектах, а потребление воды связано с работой и 
процессом охлаждения энергетических объектов, использующих традиционные виды 
топлива, а также на объектах атомной электроэнергетики. Развитие ветроэнергетики 
способствует уменьшению значимости использования водных ресурсов, так необходимых в 
настоящее время [3]. 

 
Таблица 2 -  Годовой эффект от эксплуатации новой ветроэнергетической 

станции мощностью 1000 МВт 
 
Экономия водных ресурсов 1,207 миллионов галлон = 4,568,495,000 литров 
Сокращение выбросов СО2 2,9 миллионов тон 
 
Экономические аспекты развития ветроэнергетики в Республике Казахстан 
Традиционно сложилось, что многие регионы Казахстана зависят от поставок 

электроэнергии из Центральной части Казахстана. Передача электроэнергии на 
значительные расстояния приводит к существенным потерям электроэнергии, в том числе 
из-за изношенной инфраструктуры. Для того, чтобы удовлетворить возрастающий спрос на 
электроэнергию в регионах страны, требуется увеличение поставок электроэнергии, что 
повлечет за собой значительные капитальные вложения для обновления и расширения 
генерирующих мощностей и инфраструктуры электрической сети. Использование местных 
источников энергии сокращает общие затраты на удовлетворение потребностей в энергии за 
счет сокращения капитальных вложений в развитие инфраструктуры электрической сети, 
потерь электроэнергии при транспорте.  

Республика Казахстан обладает огромными ветровыми ресурсами. По своему 
географическому положению Казахстан находится в ветровом поясе северного полушария и 
на значительной части территории наблюдаются достаточно сильные воздушные течения, 
преимущественно Северо-восточного, Юго-западного направлений. Почти на 50% 
процентах территории Казахстана среднегодовая скорость ветра достигает 4-5м/с метров, 
что, учитывая размеры страны (более 2,72 млн. кв. км), предопределяет наличие огромного 
ветроэнергетического потенциала. (См. Ветровой атлас Казахстана). В ряде районов 
Казахстана среднегодовая скорость ветра достигает 6м/с и выше, что делает эти районы 
перспективными для использования ветроэнергетики. Стоимость электроэнергии от ВЭС, 
расположенной в таких местах, может составить 5-7 центов за кВт.ч., с учетом 
инвестиционной составляющей. В этой связи, Казахстан рассматривается как одна из 
наиболее подходящих стран мира для использования ветроэнергетики. Хорошие ветровые 
районы со скоростями ветра 6 м/с и выше, расположены в центральной части Казахстана, в 
Прикаспии, а также в ряде мест на Юге, Юго-Востоке и Юго-Западе Казахстана. По 
экспертным оценкам ветровой энергетический потенциал Казахстана составляет порядка 
1820 млрд. кВт.ч в год. Таким образом, потенциал использования ветроэнергии для 
производства электроэнергии в большей мере будет определяться Проект Программы 
развития ООН и Правительства Казахстана «Казахстан- инициатива развития рынка 
ветроэнергетики» балансирующими возможностями энергосистемы и экономикой 
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производства электроэнергии на ветростанциях. Учитывая общую генерирующую 
мощность в Казахстане – 18,400 МВт, мощность ветроэлектростанций в пределе может 
составить порядка 3 500 МВт при годовой выработке электроэнергии порядка 8-9 млрд. 
кВт.ч. Экономический потенциал использования ветроэнергетики будет определяться 
соотношением стоимости электроэнергии ветростанций и традиционных источников 
энергии с учетом транспортной составляющей, а также учета экологического эффекта от 
сокращения загрязнения окружающей среды при замещении мощностей угольных 
электростанций. По ряду проведенных расчетов установленная мощность 
ветроэлектростанций может составить порядка 2000 МВт к 2024гг. 

Казахстан имеет развитый машиностроительный комплекс, что дает возможность в 
перспективе создать производство ветроустановок на казахстанских предприятиях. Это 
позволит снизить стоимость строительства ветростанций и, соответственно, стоимость 
электроэнергии от ветростанций. Освоение современной технологии ветроэнергостроения 
внесет свой вклад в индустриализацию и социально-экономическое развитие страны. [4] 

 
Экологические аспекты развития ветроэнергетики в Республике Казахстан 
ВЭС не потребляют органического топлива и, таким образом, не выбрасывают в 

атмосферу продукты сгорания топлива и не имеют твердых отходов. Каждый кВт.ч 
электроэнергии от ВЭС, замещающий электроэнергию от угольной ТЭС, предотвращает 
вредные выбросы в атмосферу окислов серы, окислов азота, летучей золы и парниковых 
газов, а также складирование золошлаковых отходов. Установка 500 МВт мощности ВЭС с 
ежегодной выработкой 1,5 млрд. кВтч электроэнергии позволит сохранить более 500 тыс. 
тут в год и предотвратить годовые выбросы в атмосферу порядка:  

- 1,5 млн. тонн диоксида углерода;  
- 12000 тонн оксидов серы;  
- 7800 тонн оксидов азота;  
-12 600 тонн летучей золы, 
а также складирование золошлаковых отходов в обьеме 200 000 тонн.  
В качестве экологических недостатков ВЭС можно назвать гибель птиц от 

столкновения с ветроустановками. Однко, как показали специально проведенные 
исследования. количество птиц, погибших от столкновения с ветроустановками составляет 
3-7 птиц на один МВт мощности и значительно ниже, чем при столкновении птиц с 
автотранспортом, зданиями и сооружениями и пр. [4] 

 В заключении важно отметить, что использование альтернативных источников 
энергии может привести к улучшению экологической обстановки в мире, а также улучшить 
экономические показатели в сфере производства и потребления электроэнергии. Однако, 
несмотря на всеобщее признание эффективности использования альтернативных 
источников энергии, наблюдается некая инертность в практическом применении. В нашей 
стране в течение долгого времени производился экономический и технический анализ 
эффективности применения возобновляемых источников энергии. Несмотря на 
положительные результаты фактическое внедрение и использование таких источников в 
настоящее время крайне незначительно. 
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                                          Шеденов У.К., Смагулов  А.М., Шеденова Н.У. 51           
                             magulov35@mail.ru

                    
Президент Республики Казахстан в своей речи на Форуме «Инновационный 

Казахстан – 2020» озвучил, что «Казахстан должен ориентироваться на абсолютные 
инновации»[1].  

В современной рыночной экономике успех сопутствует тем предприятиям, отраслям 
и секторам, которые быстрее и эффективнее других создают и осваивают новое знание, 
умеют лучше удовлетворять дифференцированные, быстро развивающиеся потребности 
клиентов в товарах и услугах. Возрастают требования, предъявляемые к качеству рабочей 
силы, но при этом расширяются и возможности для самореализации всех членов 
трудового коллектива, наблюдается сокращение доли нетворческих, рутинных элементов 
процесса труда. Человеческий потенциал становиться стратегическим фактором развития 
организаций, работники, становятся скорее элементом активов, а не издержек, возрастает 
важность инвестирования в развитие человеческих ресурсов с их последующей 
капитализацией и получением  максимального эффекта от этих вложений. 

Одной из проблем повышения конкурентоспособности современной организации 
является недостаточное использование инновационной активности человеческих ресурсов как 
источника разработки и успешного производства инновационных продуктов. Решение данной 
проблемы возможно расширяя использование потенциальных возможностей человеческих 
ресурсов организации.   

Несмотря на все большее возрастание роли человеческих ресурсов в экономике 
организаций, их инновационная активность отстает от требований, предъявляемых рынком к 
уровню их технологической, продуктовой, управленческой и других составляющих 
конкурентоспособности. 

 Одной из причин отставания является неразработанность механизма управления и 
оценки влияния инновационной активности специалистов на конкурентоспособность 
организаций. Анализ существующих подходов к классификации и изучению их взаимосвязей 
показал, что до конца не выявлены и не полностью научно обоснованы механизмы такого 
взаимовлияния.  

                                                            
51 Шеденов У.К., д.э.н.,  профессор, Смагулов А.М.к.э.н., доцент , Шеденова Н.У. к.с.н.,доцент, 
Казахский Национальный  Университет им. Аль-Фараби, г. Алматы 
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Другой причиной, сдерживающей рост влияния инновационной активности 
специалистов на конкурентоспособность организаций, является недооценка роли 
креативного (созидательного) капитала специалистов как важнейшей инновационной 
характеристики интеллектуальной деятельности современных организаций. Это 
подтверждают результаты исследований отечественных и зарубежных ученых о том, что 
внедрение инноваций на 85-90% зависит от уровня интеллектуальной подготовки и 
творческой активности персонала.  

В связи с этим комплексное исследование процесса управления и влияния 
инновационной активности специалистов на конкурентоспособность организации, 
повышающей её устойчивость в условиях современного рынка, является одной из 
актуальных научных и практических задач. 

В настоящее время широко признается тот факт, что инновационная активность в 
значительной степени влияет на конкурентоспособность предприятия. Изучению 
механизмов инновационной деятельности и конкурентоспособности как важных 
экономических категорий современной экономики за последние десятилетия посвящен 
ряд отечественных и зарубежных исследований. Известно, что австрийский экономист Й. 
Шумпетер, который определил инновацию как коммерциализацию всех новых 
комбинаций, основанных на применении новых материалов и компонентов, введении 
новых процессов, открытии новых рынков и введении новых организационных форм и их 
комбинаций. 

Он определял конкуренцию как соперничество старого состояния изделия, технологии 
или услуги (или Nстар) с новым (Nнов), т.е. с инновациями (∆N = Nнов - Nстар). Эта позиция в 
настоящее время продолжает активно развиваться в трудах многих авторов.  

В экономической литературе инновационная активность, как правило, 
рассматривается в узком спектре и является одной из характеристик инновационной 
деятельности организации. В связи с этим понятие инновационной активности 
специалистов должно характеризовать не только инновационную деятельностью внутри, 
но и вне организации, и, как результат формировать различные стороны 
конкурентоспособности организации в целом.  

Теория человеческого капитала в ХХI веке сконцентрировала внимание на том 
факте, что человек – это единственный элемент экономических отношений, который 
обладает способностью добавить стоимость.  

Инвестиции в человеческий капитал – это развитие ценностных для организации 
качеств сотрудников, вложения в их знания, навыки и умения, а также инвестиции, 
направленные на поиск и привлечение сотрудников с высоким качеством человеческого 
капитала, которые в будущем должны обернуться для компании ощутимым бизнес– 
результатом, увеличением прибыли, объемов производства и продаж или рынка сбыта. 

Инвестиции в блок общих знаний осуществляются обычно либо самим индивидом, 
либо государством, организации редко оплачивают общую подготовку. Это объясняется 
тем, что это связано с огромным риском, который обусловлен возможностью ухода 
работника. Инвестициями в данный блок в организации можно считать затраты на поиски 
специалистов с хорошим уровнем образования. 

Инвестиции в блок специальных знаний направлены на повышение навыков работы 
в конкретной организации, повышение технологических производственных навыков. 
Инвестиции в данный блок приводят к повышению производительности труда.  

Организация также может инвестировать средства в привлечение специалистов, 
обладающих ценными специальными знаниями с аналогичных организаций, тем самым, 
повышая данную составляющую своего человеческого капитала.  

Инвестиции в блок технологических навыков направлены на совершенствование 
аналитических способностей индивида, что приводит к увеличению его способностей к 
созданию новых технологий и совершенствованию существующих. Аналогично, 
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руководители могут инвестировать денежные средства на поиск сотрудников, 
обладающих такими знаниями.  

Инвестиции в блок здоровья приводят к повышению производительности труда, 
снижении уровня заболеваний и потерь из-за отсутствия сотрудников на рабочем месте, 
снижение выплат по страховкам от профессиональных заболеваний и несчастных случаев 
на производстве. К инвестициям в здравоохранение можно отнести все затраты, которые 
позволяют улучшить условия труда с точки зрения их безопасности, а также затраты на 
профилактические мероприятия: предоставления нормального питания; полная либо 
частичная оплата санаторно-курортного лечения; медицинское обслуживание по месту 
работы; улучшение жилищных условий; страхование от несчастных случаев и болезней на 
производстве. 

 Инвестиции в тот или иной блок структуры человеческого капитала организации 
могут приносить доход. Необходимо смоделировать динамику человеческого капитала в 
организации в зависимости от инвестиций. 

 Интеллектуальный капитал играет все большую роль в повышении социально-
экономической эффективности компаний и превращается в основной источник прибыли. 
Знания становятся таким же значимым фактором производства, как природные ресурсы и 
основные фонды.  

Первые исследования развития интеллектуального капитала относятся к началу 60-х 
годов, ко времени публикации книги Фрица Махлупа «Производство и распространение 
знаний в Соединенных Штатах».  

При реализации стратегии инвестирования в человеческий капитал целесообразно 
использовать следующие методы работы с персоналом: повышение квалификации 
работников (обучение в образовательных учреждениях и внутреннее бизнес-обучение); 
формирование неформальных рабочих групп: создание модели компетентности, 
организация доступа к необходимой информации (библиотеки, Интернет), признание  
права неформальных групп на существование; составление и заключение соглашения 
между руководителями и сотрудниками, отражающего ожидания обеих сторон; передача 
работникам компании части акций, участие работников в прибыли фирмы; вовлечение 
сотрудников в процесс принятия решений. 

Для эффективного осуществления стратегии составляется план реализации, в 
котором представляются основные мероприятия и результаты, а также то, каким образом 
будет оцениваться эффективность реализации инвестиционной стратегии. При этом 
результатами стратегии являются: повышение квалификации работников; овладения 
навыками, которые смогут пригодиться на работе или в свободное время; 
взаимопонимание между руководителями и сотрудниками, прояснение ожиданий обеих 
сторон; развитие приверженности сотрудников; повышение их преданности общему делу. 

При этом в стратегию инвестирования в организационный капитал могут быть 
включены  инвестиции в создание сетей коммуникаций и баз знаний; инвестиции в 
подготовку менеджеров знаний; в формирование и использование корпоративных 
информационных систем таких, как ERP, например; в создание прогрессивной 
организационной структуры, ориентированной на интенсивный обмен знаниями внутри 
организации (например, сетевой организации); в разработку и продвижение товарного 
знака, торговой марки. 

Основой плана реализации инвестиционной стратегии является система 
взаимоувязанных мероприятий по инвестированию в организационный капитал. При этом 
результатами данных инвестиций могут стать: экономия времени выполнения работы, 
быстрое подключение специалистов и базы знаний фирмы к решению проблем в любом 
месте; автоматизация различных областей деятельности предприятий; организация 
эффективного сетевого взаимодействия между всеми участниками производственного 
процесса; привлечение внимания покупателей. 
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 Капитал отношений представляет собой связи и устойчивые отношения 
организации с клиентами, потребителями и другими внешними контрагентами. Поэтому 
основной целью стратегии инвестирования в него является создание эффективной 
системы коммуникаций с потребителями, поставщиками и партнерами для укрепления 
отношений с ними и привлечения новых постоянных клиентов. 

Поскольку главным ресурсом в новой хозяйственной системе становится не материальный, 
а интеллектуальный капитал,  для управления интеллектуально-креативным потенциалом 
специалистов в интересах организации необходимо: 

- максимально достоверно установить параметры природного (генного) вектора творческой 
энергии каждого сотрудника, т.е. того, к чему человек склонен от природы; 

- оценить параметры социально приобретенного интеллектуально-творческого потенциала 
(образование, опыт, периодичность и уровень повышения квалификации или переподготовки и 
т.д.), т.е. насколько генный вектор совпадает с социальным;  

- дать оценку уровню персональной эффективности использования творческой энергии 
каждого специалиста в зависимости от психологического типа личности, то есть показать 
насколько генно-социальный вектор творческой энергии «поддерживается» его психологической 
компонентой. 

В Послании народу  Казахстана в 2010 году, определяя приоритеты стратегического 
плана на новое десятилетие Президент отметил необходимость активного инвестирования 
«в будущее ради повышения конкурентоспособности человеческого капитала».  

Задача развития человеческого капитала должна сегодня формулироваться как 
ключевая государственная задача модернизации целого ряда современных социальных 
секторов образования, культуры, здравоохранения, науки, которые рассматриваются в 
первую очередь как секторы капитализации человеческого потенциала Казахстана.  

                                             
 Литература  
 
1. Назарбаев Н.А.Социальная модернизация Казахстана:Двадцать шагов к обществу  

всеобщего труда",программная статья./Газета "Казахстанская правда",14 июля 2012 года 
2. Казахстан должен ориентироваться на абсолютные инновации // Казахстанская  

правда [Электронный ресурс] UPL: http://www.kazpravda.kz/c/1305293285 
3. Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки //  
4. Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - -N"I2. - С7.  
5. Сумарокова Е.В. Инвестиции в человеческий капитал' // Высшее образование 

сегодня. - 2004.- -N3.- С.34  
6. Михеева С.Г. Интеллектуализация экономики: инновационное производство и 

человеческий капитал / / Проблемы теории и практики управления. - 2003. --N"1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

314



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
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В современной зарубежной и отечественной экономической науке наблюдается 

устойчивая тенденция пересмотра базовых подходов к выбору путей и инструментов 
совершенствования ресурсной политики высшего образования. Это вызвано как 
динамично изменяющейся конъюнктурой мировых и внутренних цен на ресурсы, так и 
переходом ведущих стран к принципиально новой парадигме социально-экономического 
развития общества - экономике знаний, инноваций, глобальных информационных систем, 
экономике интеллектуального труда, новейших технологий, в связи с чем происходит 
смена акцентов в расстановке ресурсных приоритетов. На первый план современной 
науки и хозяйственной практики выдвигаются новые научные концепции, позволяющие 
переосмыслить роль и ключевые направления ресурсной политики, диктующие 
необходимость применения гибкого управляющего воздействия в зависимости от этапов 
развития управляемой самоорганизующейся системы. 

Несмотря на возрастающее внимание ученых к изучению категории «ресурсный 
потенциал», в трактовке ее сущности, содержания, структуры нет единства. При всем 
многообразии исследований пока не создан эффективно действующий механизм, 
позволяющий на практике использовать модель управления составляющих ресурсного 
потенциала.  

Ресурсы - это потенциал каждого Вуза, без которого невозможно социально-
экономическое развитие высшего образования. Эффективность использования ресурсов 
определяется как результат процесса фактического присвоения и использования ресурсов 
в определенных проектах. Ресурсный потенциал проявляется только в использовании, 
возможности получения дохода, а эффективность проявляется через наращивание 
потенциала. 

Потенциал развития Вуза - емкая величина, состоящая из суммы отдельных 
потенциалов и формируемая как результат системного взаимодействия внешних и 
внутренних факторов. Потенциал складывается из двух составляющих: ресурсов и 
информации о них. При этом информация может также быть различного свойства: 

- о наличии ресурсов; 
- о возможности их использования; 
- о стоимости и эффективности их использования; 
- о способе их использования; 
- а также иная информация, задающая условия экономической деятельности. 
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Именно информация задает технологическую процессную составляющую 
потенциала и формирует его инновационность. 

Ресурсный потенциал проявляется только в использовании возможности получения 
дохода, а эффективность — проявляется через наращивание потенциала. 

Ресурсы и информацию можно подразделить на внутренние и внешние по 
отношению к социально-экономической системе. В случае внешних ресурсов их можно 
разделить на прикрепленные,  финансовые ресурсы в виде инвестиций, инфраструктурные 
ресурсы в виде сетей материальных и финансовых потоков.  Задача управления внешними 
ресурсами состоит в их поиске, определении и прикреплении к социально-экономической 
системе. 

Потенциал развития формируется тремя факторами-признаками: 
• системой мер государственного регулирования  развития высшего образования; 
• политикой и стратегией развития; 
• совокупностью ресурсного потенциала и процессов его использования. 

Таким образом, ресурсный потенциал высшего образования выступает 
основополагающим фактором, который обеспечивает возможности развития. 

Следует отметить, что структурная перестройка экономики Казахстана в условиях 
модернизации должна, бесспорно, сопровождаться реформированием системы 
управления. Таким образом, основное внимание в современной организации должно 
уделяться управлению ее людьми. Ограниченность же финансовых ресурсов выводит на 
первый план психологические методы управления и создание в нематериальной системе 
стимулирования и мотивации, основанной на устоявшихся традициях корпоративной 
отечественной культуры. 

Обзоры международного опыта инновационной образовательной деятельности 
выделяют ряд тенденций в развитии высшего образования, среди которых как наиболее 
актуальные следует отметить: 

• ориентацию систем высшего образования на современные условия социально-
экономического развития общества (общество, основанное на знаниях; демография и 
конкуренция) и на требования рынка труда; 

• интернационализацию высшего образования (совместные программы, 
мобильность, прозрачность и сопоставимость программ, взаимозачет, обеспечение и 
оценка качества); 

• активное развитие системы управления в вузах — «автономизацию» университетов 
(в том числе создание университетских комплексов, виртуальных университетов, 
технопарков и т. д.). [1]   

Для реализации инновационного развития вуза научная деятельность должна быть 
направлена на получение новых знаний, образовательная — на использование этих знаний 
в учебном процессе для подготовки высококвалифицированных специалистов, а 
инновационная - на коммерциализацию знаний, т. е. на коммерчески эффективное 
использование новых знаний в научной и образовательной сферах. Основными 
профильными рынками для вуза инновационного типа являются рынок образовательных 
услуг и наукоемкой продукции, научного обслуживания и консалтинговых услуг.  

При разработке и реализации образовательных программ инновационного типа 
должны соблюдаться следующие принципы: 

• комплексный подход к формированию направлений и специальностей программы, 
разработка блоков методической, программно-технологической поддержки; 

• сохранение традиционной фундаментальности высшего образования Казахстана и 
ориентированности на достижения мировой науки и техники; 

• создание условий для развития профессиональных и научных компетенций 
преподавателей и студентов высшей школы. 
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На пути к формированию инновационной модели развития высшее образование 
испытывает немало проблем. Одна из центральных проблем его формирования и развития 
заключается в фактической попытке скачкообразного перехода к высокотехнологичной. 
Несостоятельность попыток такого перехода мы наблюдаем на примере 
функционирования некоторых отечественных Вузов. С одной стороны,  технологический 
ресурсный потенциал, являющаяся фундаментом интенсивного роста, в последние 
двадцать лет не получила должного развития в нашей стране, и фактически стояла на 
месте. Физический и моральный износ основных фондов в сочетании с дефицитом 
успешных инновационных разработок фактически исключает возможность создания 
конкурентоспособной образовательной услуги. С другой стороны, Казахстан испытывает 
серьезные трудности высокотехнологического развития в связи с отсутствием 
соответствующих кадров. И несмотря,  на сравнительно высокий уровень подготовки по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам подготовка ведется 
преимущественно на базе технологий, отстающих от мирового уровня на один-два 
поколения. Это является серьезнейшим препятствием на пути инновационного развития 
отечественной экономики.  

В результате эффективной системы практической подготовки кадров на основе 
базовых кафедр (кафедр, базирующихся на производственной базе ведущих предприятий), 
в целом на протяжении последних десятилетий наблюдается существенное 
рассогласование между направлением и уровнем подготовки кадров и их практической 
деятельностью. Это традиционно приводит к удорожанию подготовки кадров и снижает 
экономическую эффективность процессов инновационного развития хозяйствующих 
субъектов. 

Таким образом, возникает объективная необходимость инновационного развития 
Вузов, как с точки зрения внутренних связей, определяющих этапы развития, так и с 
точки зрения внешних связей с организациями в сфере производства и науки. При 
решении таких проблем необходима разработка системы комплексного анализа. При этом 
разрабатывается система критериев оценки эффективности и на этой основе производится 
синтез моделей исследования процессов реализации деятельности в Вузах в условиях 
динамического развития инновационной среды. В итоге производится построение 
моделей управления эффективным развитием инновационной среды в высшей школе. 

В результате анализа развития ресурсного потенциала предлагаем модель его 
развития на основе интенсивного роста инновационной деятельности вуза, которая 
определяет основные пути наращивания ресурсов с целью повышения качества 
образования до уровня требований прогрессирующего общества. Подчеркнем важное 
качество разработанной модели в условиях инновационной среды (рис.1) - она имеет 
большую социальную значимость и перспективу применения с учетом долгосрочных 
тенденций развития современного рынка труда и потребностей общества. 

Реализация этой модели способствует интеграции интеллектуальных ресурсов, 
формированию особой интеллектуальной среды, продвижению развития личностно-
профессионального ресурса университета. Во-первых, за счет непосредственного участия 
в мероприятиях — межструктурных, междисциплинарных, проектных, так и через 
специальные программы повышения квалификации.  

 

317



 

 
Рис.1 Модель развития ресурсного потенциала Вуза в условиях инновационной 

среды 
 
Дальнейшая перспектива развития ресурсного потенциала в инновационной среде 

должна реализовываться по следующим направлениям: 
- развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и 

разработок, совершенствование принципов, методов и механизмов регулирования всей 
инновационной составляющей образовательного процесса, формирование 
образовательной инновационной системы как целостной структуры; 

- повышение эффективности использования результатов научной и опытно-
конструкторской деятельности на основе интенсификации соответствующих 
технологических разработок; 

- сохранение и развитие профессорско-преподавательских кадров, занятых в 
образовательной инновационной среде; 

- укрепление и развитие связей с соответствующими реальными и потенциальными 
потребителями готовящихся квалифицированных специалистов; 

- развитие международного научно-инновационного сотрудничества. 
Для решения задач выживания и развития в новых условиях вузы должны не только 

постоянно отслеживать состояние рынка образовательных услуг и оценивать свое 
положение на этом рынке, но и применять методы прогнозирования развития рынка, 
разрабатывать альтернативные варианты своего будущего поведения в зависимости от 
изменения внешней среды, т.е. использовать стратегические подходы в регулировании 
своей производственно-хозяйственной деятельности. 
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Резюме/Summary/Түйін/Annotation 

Сегодня признано, что решающим фактором выживания и успеха организации, 
является управление человеческими ресурсами (УЧР). В зарубежной практике 
инвестированию в развитие ЧР придается даже большее значение, чем инвестирование в 
развитие самого производства. Ценность человеческого потенциала как стратегического 
фактора успеха компаний возрастает в условиях глобализации и интернационализации 
экономики, развития информационных технологий и в целом технического прогресса, 
усиления конкуренции и т.д.  

Современные задачи УЧР включают итоговые показатели: конкурентоспособность, 
рентабельность, выживание, конкурентные преимущества и гибкость рабочей силы. Хотя 
задачи по управлению персоналом – привлечение, сохранение и мотивация по-прежнему 
сохраняются, они существенны главным образом как средство достижения и 
совершенствования итоговых показателей. Соответственно, для казахстанских компаний, 
стремящихся повысить эффективность своей деятельности и выйти на конкурентный 
уровень, необходимо уделять внимание вопросам совершенствования УЧР. 

 
It is recognized now that the crucial factor for the organization survival and success is in 

human resource management (HRM). In foreign practice, greater importance is given to 
investment in the development of human resources even than investing in the development of the 
production itself. The value of human capital as a strategic factor of companies’ success 
increasing due the economy globalization and internationalization, the development of 
information technology and technological progress, increased competition, etc. 

Today's HR tasks include outcome indicators: competitiveness, profitability, survival, 
competitive advantage and the labor force flexibility. While the tasks of HR - attraction, 
retention and motivation still remain, they are important mainly as a means to improve the 
companies’ outcomes and indicators. Accordingly, for Kazakh companies seeking to improve 
their performance and reach the competitive level, it is necessary to pay attention to the 
improvement of HRM. 

 
Развитие казахстанской экономики непосредственно зависит от успешности 

развития организаций, задействованных в производстве национального продукта. В свою 
очередь, факторы развития предприятий включают как материальные ресурсы (землю, 
здания и сооружения, производственное оборудование, сырье, материалы, денежные 

                                                            
53  Динара Байбулова - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмента и маркетинга» Казахского Национального 
Университета имени аль-Фараби (КазНУ им.аль-Фараби). 

319



 

средства и прочие оборотные активы), так и нематериальные (неосязаемые) активы.  
Неосязаемые ресурсы подразделяются на частично учитываемые в балансе (стоимость 
лицензий, патентов, гудвилл и т.д.) и не отражаемые в нем (кадры, управленческий 
потенциал, разработанные стратегические и текущие планы развития, организационная 
структура, бизнес-процессы и т.п.). Современная практика показывает, что значение 
последней группы факторов в деятельности компаний возрастает вплоть до уровня 
стратегического преимущества. Подтверждением тому служат многочисленные примеры 
известных зарубежных и отечественных компаний: корпорации Майкрософт, 3М, 
Mersedes-Benz, Toyota, Икеа, сети в гостиничном бизнесе: InterContinental Hotel Group, 
Marriott International, Holiday, Golden Tulip Hotels, сети ресторанного бизнеса «Ростик 
групп», “Планета Суши”, “IL ПАТИО”, Assorti, сети общественного питания McDonald’s и 
отечественный Каганат, сети розничной торговли Wal-Mart Stores, Tesco, Рамстор, 
METRO Cash&Carry, Магнум, OGGI и пр., отличающихся от конкурентов своей 
спецификой в организации процессов, системой подготовки и развития кадров и 
использованием других факторов развития. 

Изучение и применение подобного опыта для казахстанских компаний, несомненно, 
станет основой для развития конкурентных преимуществ не только на внутреннем, но и 
на внешних рынках. Актуальность этого вопроса подтверждает также факт более чем 
достаточной обеспеченности отечественной экономики материальными ресурсами, при не 
значительном количестве местных компаний, успешно использующих нематериальные 
факторы развития. В настоящей статье автор приводит аргументы в пользу применения 
методов управления человеческими ресурсами в организации с целью достижения более 
ощутимого бизнес-результата.  

В  кадровом менеджменте XX в. специалисты выделяют 4 основные парадигмы [xvi]: 
• доктрина научной организации труда; 
• доктрина человеческих отношений; 
• доктрина контрактации индивидуальной ответственности; 
• доктрина командного менеджмента. 
При этом необходимо учитывать, что командный менеджмент представляет собой 

органичный результат последовательных преобразований, исторически предшествующих 
партиципативной (демократической) организационной культуре. С этой точки зрения, 
отсутствие в национальной или корпоративной организационной культуре исторически 
предшествующих и модернизированных элементов трех предшествующих организацион-
ных культур (бюрократической, органической и предпринимательской) ограничивает 
полноценное развитие системы командного менеджмента по причине низкой 
эффективности в организации деятельности, не соответствия морально-психологического 
настроя и/или недостаточного уровня профессионализма. Подобная зависимость 
применения передовых способов кадрового менеджмента в управлении персоналом от 
степени развития национальной и корпоративной организационной культуры объясняет, к 
примеру, невозможность искусственного перенесения любого инструментария кадровой 
работы, даже самого эффективного, в практику отечественных кадровых служб. По этой 
же причине ясным становится факт, что не следует ожидать от казахстанских организаций 
резкого перехода к успешному применению современных методов демократического 
управления, поскольку существует обоснованная необходимость пройти предыдущие 
этапы хотя бы на уровне самой компании.  

В управлении человеческими ресурсами за его уже почти пятидесятилетнюю 
историю можно выделить два подхода: рационалистический и гуманистический.  

Традиционный (рационалистический) подход в управлении человеческими 
ресурсами исходит из того, что если компания инвестирует в кадры (совершенствует 
технологии отбора персонала, систематически организует обучение и реализует 
программы карьерного роста, хорошо платит и заботится о сотрудниках), то она вправе 
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требовать от своих работников лояльности и ответственного отношения к работе. Высокая 
степень приспособляемости фирмы к конкурентной среде обеспечивается гибкостью форм 
контрактации персонала, интенсификацией труда квалифицированных работников и 
участием работников в распределении прибылей. Активная кадровая политика обеспечена 
представительством руководителя кадровой службы в правлении компании и направлена 
на удовлетворение потребностей компании рабочей силой, которая лояльна, стабильно 
функционирует и удовлетворена своим положением. Такая кадровая политика является 
основой для реализации конкурентоспособной стратегии и строится на взаимном учете 
интересов сторон и взаимной ответственности, а не на подчинении работников воле 
работодателя, в отличие от традиционных методов управления персоналом. 

В начале 70-х гг. в США возник нео-плюралистический (гуманистический) подход в 
управлении человеческими ресурсами. Он представляет собой компромисс между 
управлением персоналом (парадигма человеческих отношений) и управлением 
человеческими ресурсами. Превращение работников в собственников предприятия 
перевело отношения «работодатель - наемный работник» на новый уровень. 
Ответственность за создание конкурентных преимуществ фирмы взяли на себя сами 
работники, а их вовлеченность в дела корпорации достигается за счет таких факторов, как 
эффективная организационная коммуникация, высокая мотивация и гибкое руководство. 
В отношения взаимной ответственности на этом уровне включились также акционеры, 
органы государственной власти, потребители. Благодаря этому удовлетворение многих 
потребностей работников стало целью кадровой политики, а не средством к достижению 
других целей, как в остальных подходах кадрового менеджмента. Взаимная 
ответственность сторон, в свою очередь, обеспечивает рост эффективности компании. 
Реальное участие работников в проектировании рабочих мест и управлении качеством 
условий труда, выпускаемой продукции или предоставляемых услуг - все это создало 
совершенно новую систему на предприятии. Возникает атмосфера сотрудничества между 
работодателями и профсоюзами, переговоры между ними теперь приобретают более 
прагматичный характер. Признание интересов работников открывает перспективы для 
вовлечения их в процесс совместного принятия управленческих решений, взаимных кон-
сультаций, а также доступа к информации о делах предприятия, на котором они работают. 

Эти два подхода явно произросли из предшествующих парадигм - научной 
организации труда и человеческих отношений. При этом следует предполагать, что в 
наших организациях преимущественно представлены подобные системы, 
соответствующие первым двум культурам в силу исторического развития экономических 
отношений в целом. Однако уже появляются и занимают ведущие места на 
соответствующих рынках компании, применяющие распределение индивидуальной 
ответственности, а также перешедшие к командной работе. 

При рассмотрении практических путей реализации управления кадрами выделяются 
три основные модели кадрового менеджмента [xvii]: 

1. Менеджер по персоналу в качестве попечителя своих работников.  Он заботится о 
том, чтобы на предприятии обеспечивались здоровые условия труда и благоприятная 
морально-психологическая атмосфера. Эта патерналистская модель основана на социал-
реформистских идеях конца XIX - начала XX вв. и воплотилась в доктрине человеческих 
отношений. Должностной статус менеджера по персоналу в этой модели невысокий: это 
служащий с подготовкой в области социологии или психологии, помогающий линейным 
руководителям проводить эффективную политику компании в отношении наемных 
работников. 

2. Менеджер по персоналу как специалист по трудовым договорам. В больших 
организациях, использующих массовый низкоквалифицированный труд, у него двоякая 
роль: осуществление административного контроля над соблюдением наемными 
работниками условий трудового договора, учет должностных перемещений; 
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регулирование трудовых отношений в процессе переговоров с профсоюзами. Выполнение 
этих функций требует, как правило, юридической подготовки, которая обеспечивает ему 
достаточно высокий статус в организации. 

3. Менеджер по персоналу в роли архитектора кадрового потенциала организации. 
Он активно участвует в разработке и реализации долговременной стратегии компании. 
Его миссия - обеспечить организационную и профессиональную взаимосвязь составных 
элементов кадрового потенциала организации. Он входит в состав высшего руководства и 
имеет подготовку уже в новой области управленческого знания - управлении 
человеческими ресурсами. 

Отличие последней модели от двух предыдущих, традиционных, явно существенное. 
Однако для отечественных кадровых служб, овладевающих технологиями кадрового 
менеджмента, различие между традиционными методами управления персоналом и 
методологией управления человеческими ресурсами в известной степени носит условный 
характер. Поэтому обратимся к анализу зарубежного опыта, чтобы конкретнее выделить 
достоинства и недостатки этих двух направлений менеджмента. 

Несмотря на то, что различия даже внутри национальных традиций управления 
персоналом достаточно велики, можно выделить ряд характерных особенностей этой 
практики кадрового менеджмента, сложившихся и получивших распространение в XX 
столетии в компаниях развитых стран: 

1. Большое разнообразие применяемых подходов в управлении персоналом, 
обусловленное различиями в национальных, институциональных и организационных 
контекстах, привело к тому, что все еще не сформировались единая система 
профессионального знания и общая профессиональная идеология управления кадрами как 
управленческой дисциплины. 

2. Кадровая работа традиционно размещалась на периферии внимания 
руководителей компаний. Предельная роль специалистов по управлению персоналом 
заключалась в выполнении функции советника при руководстве, без фиксации 
непосредственной ответственности за разработку и реализацию стратегии организации. 
При этом финансовые и производственные обоснования, как правило, брали верх над 
предложениями кадровых работников, если они шли вразрез с общей стратегией развития. 

3. Специалистам по управлению персоналом с самого начала приписана роль 
защитника интересов рядовых сотрудников, что, по мнению их коллег-менеджеров, 
препятствовало достижению общих целей организации. 

4. Управление персоналом рассматривалось как деятельность, не требующая 
специальной подготовки; в отличие от других управленческих специальностей в ней часто 
достаточно применять соображения здравого смысла, и распространилось мнение, что 
любой опытный руководитель легко может выполнять функции менеджера по персоналу. 

5. Отсутствие профессиональной специализированной подготовки и 
соответствующей квалификации снижало авторитет кадровых работников в глазах 
начальства и линейных руководителей. 

На фоне радикальных перемен в корпоративном менеджменте за последние 
десятилетия поразительно выглядит факт, что управление персоналом, ранее 
представлявшее собой довольно обыденную и простую управленческую деятельность, 
переживает подлинный расцвет. Основная причина видится в том, что в практике 
кадрового менеджмента с 80-х гг. начала доминировать «архитектурная» модель.  

Происходящие изменения в корпоративном управлении в отечественной и 
международной практике являются стратегическими. Они вызваны глобализацией 
рынков и структуры промышленности, сдвигами в структуре рабочих мест и демографии 
рабочей силы, ориентацией на повышение доходов собственников, а также быстрыми и 
практически постоянными организационными и технологическими изменениями и 
охватывают не только бизнес в целом, но и организацию кадровой работы в компаниях: 
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1) В бизнесе это следующие изменения: 
• от иерархических и централизованных структур - к пластичным и 

децентрализованным, сетевым структурам; 
• от патриархальных моделей управления - к делегированию полномочий; 
• от ориентации на большие объемы и низкую себестоимость - к ориентации на 

качество, быстроту и нововведения; 
• от безошибочной работы — к ее измеряемым усовершенствованиям; 
•  от автономности и самообеспечения - к партнерству; 
• от закрытой организационной системы - к открытой системе. 
2) В сфере человеческих ресурсов компании: 
• от узкой специализации и ограниченной ответственности за порученную работу —  

к широким профессиональным  и должностным профилям; 
• от стандартной и запланированной карьерной лестницы - к гибкому выбору и 

широким возможностям профессионального развития; 
• от ответственности менеджеров за развитие персонала – к ответственности самих 

работников за собственное развитие; 
• от контроля над проблемами, которые возникают у работников, - к созданию 

возможностей для профессионального роста каждого работника; 
• от игнорирования обратной связи с подчиненными - к ее инициализации; 
• от сокрытия факторов успеха, информации о вакантных рабочих местах и отбору 

специалистов - к открытому обсуждению имеющихся вакансий, путей их заполнения и 
уровня профессиональной компетентности работников [xviii]. 

Д. Гест, британский специалист в сфере кадрового менеджмента [xix], считает, что 
кадровая политика компании должна обеспечивать: 

1) организационную интеграцию - стратегия управления человеческими ресурсами 
разработана и скоординирована, высшее руководство и линейные руководители 
принимают ее как «свою собственную» и реализуют ее в оперативной деятельности; 

2) высокий уровень ответственности всех работников компании – это подразумевает 
принятие ими базовых ценностей организации, а также настойчивую, инициативную 
реализацию стоящих перед ними целей в повседневной работе; 

3) функциональную интеграцию - вариативность функциональных задач, что 
предполагает структурную гибкость организационно-кадрового потенциала (адаптация к 
непрерывным организационным изменениям, социальным и культурным нововведениям), 
отказ от традиционного жесткого разграничения между различными видами работ, а 
также широкое использование разнообразных форм трудовых контрактов (полная, 
частичная и повременная занятость, субподряд и т.п.); 

4) высокое качество рабочих процессов и результатов, условий труда, а также самой 
рабочей силы. 

Эти целевые установки можно рассматривать как конкретизацию совместно-
творческой деятельности в практике современного кадрового менеджмента. Практически 
в каждой из перечисленных установок обнаруживаются характеристики творчества. Если 
элементы совместно-творческой деятельности воплощаются в жизнь современных 
организаций, то организационные системы обретают  совершенно уникальные черты.  

Методы управления человеческими ресурсами можно объединить в следующие 
наиболее значимые группы: 

- планирование человеческих ресурсов в соответствии с целями бизнеса; 
- система найма персонала (поиск и подбор, адаптация новых сотрудников); 
- система ротации персонала и кадровый резерв; 
- политика компенсации и мотивационные инструменты; 
- система аттестации (оценки); 
- система обучения; 
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- корпоративная культура; 
- обеспечение эффективного контроля процессов и результатов работы 

подразделения по управлению кадрами; 
- юридические консультации по вопросам управления персоналом. 
Технология управления человеческими ресурсами может создать синергетический 

эффект, если в компании соблюдаются (как минимум) следующие условия [xx]: 
- достаточно хорошо развита система адаптации к внешнему и внутреннему рынку 

труда (подготовка и переподготовка персонала, стимулирование профессионального роста 
и ротации кадров, планирование карьеры); 

- применяются гибкие системы организации работ (кружки качества, автономные 
рабочие группы); 

- используется система оплаты, позволяющая всесторонне учитывать персональный 
вклад (в том числе и самими работниками) и уровень профессиональной компетентности 
(знания, умения и навыки, которыми реально владеет работник); 

- поддерживается участие отдельных сотрудников и рабочих групп в разработке и 
принятии управленческих решений, касающихся повседневной работы; 

- существует система делегирования полномочий подчиненным; 
- функционирует разветвленная система коммуникаций, которая обеспечивает двух- 

и многосторонние вертикальные, горизонтальные и диагональные связи внутри 
организации.  

Даже поверхностный анализ может подтвердить, что большинство отечественных 
организаций сумели реализовать далеко не все из перечисленных условий. Это 
обусловлено рядом причин: 

- ситуация на рынке труда; 
- демографическая ситуация; 
- характер спроса на товары и услуги компаний-работодателей; 
- государственное законодательство и политика; 
- технологические изменения, затрагивающие товары/услуги компаний; 
- действия конкурентов на рынке труда и рынках сбыта товаров/услуг; 
- действия общественных организаций на рынке труда. 
Одна из таких причин – общее состояние рынка труда в Казахстане, 

характеризующееся рядом особенностей. 
За десятилетний период, с 2001 по 2010г. изменения в основных показателях рынка 

труда характеризуются ростом (Таблица 1) – численность экономически активного 
населения возросла на 15% (с 7 475,1 тыс.человек до 8 610,7), занятое население 
увеличилось на 21% (на 1415,4 тыс.человек), а наемных работников при этом – на 41% (с 
3 863,3 тыс.человек на 1 546,1 тыс.человек). Таким образом, видна тенденция к более 
широкому применению наемной рабочей силы на рынке. Этот факт служит косвенным 
основанием того, что также возрастает и необходимость в управлении возросшим числом 
сотрудников. Прямую основу такой необходимости составляет осознанная потребность 
самих организаций, поскольку расширение штата сотрудников постепенно будет 
требовать изменений, как в самой структуре организации, так и в механизмах принятия 
решений и особенно в управлении кадрами. Отсутствие осознания такой потребности и 
соответствующих изменений может привести, как показывает практика, к кризису роста 
компании в целом, что напрямую отразится на ее результатах. 
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Таблица 1. Изменения в показателях рынка труда в Республике Казахстан в период с 
2001 по 2010 гг., тыс.чел.  

 

Показатели 2001 г. 2010 г. изменение 

Экономически активное население 7475,1 8610,7 1 135,60 

Занятое население 6698,8 8114,2 1 415,40 

Наемные работники 3863,3 5409,4 1 546,10 

* Данные Агентства РК по статистике. Официальный сайт www.stat.kz 

 
В результате изменений в структуре экономически активного населения доля 

занятого населения возросла до 94,2% (Таблица 2), а доля наемных работников 
увеличилась с 57,7 до 66,7%, что подтверждается и абсолютными показателями 
изменений, приведенными выше. 

 
Таблица 2. Изменения в относительных показателях рынка труда в РК в период с 

2001 по 2010 гг., %. 
 

Показатели 2001 г. 2010 г. изменение 

Уровень экономической активности населения 70,2 71,2 1 п.п. 

Уровень занятости к экономически активному 
населению 

89,6 94,2 5 п.п. 

Доля наемных работников в численности занятых 57,7 66,7 9 п.п. 

* Данные Агентства РК по статистике. Официальный сайт www.stat.kz 

 
По данным за 2012г., указанные тенденции сохраняются. Численность экономически 

активного населения составила 8 981,9 тыс.человек, доля занятого населения из них – 
94,7% (8 507,2 тыс.человек), из которых 5 813,7 тыс.человек – наемные работники (или 
68,3%). 

О качестве возросшего количества работников на рынке труда можно косвенно 
судить по уровню образования (Таблица 3). Так, если в 2001г. доля лиц с высшим 
образованием составляла 17,3% (1 159,5 тыс.человек из 6 698,8), то в 2010г. высшее 
образование имели 2 161,4 тыс.человек, т.е. 26,6%, абсолютное увеличение составило 
более 1 млн. специалистов. Количество лиц со средне-специальным образованием 
возросло на 497,8 тыс.человек, что в отношении к общему числу занятых составило в 
2010г. 28,2% против 26,7% в 2001г. Это объясняет ситуацию недостатка технических 
работников практически во всех сферах экономики. 
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Таблица 3. Уровень образования населения в РК в 2001 и 2010 гг., тыс.чел. 
 

Показатели 2001 г. 2010 г. изменение 

Занятое население, из них имеют образование: 6698,8 8114,2 1 415,40 

высшее 1159,5 2161,4 1 001,90 

средне-специальное 1790,5 2288,3 497,80 

* Данные Агентства РК по статистике. Официальный сайт www.stat.kz 

 
Еще один интересный факт проявляется при рассмотрении сфер деятельности 

наемных работников (Таблица 4). Если в 2001г. доля наемных работников, занятых в 
государственных организациях составила 1 682,5 тыс.человек или 43,6% (наиболее 
весомая категория по сравнению с 1 445,0 или 37,4% занятых в негосударственных 
организациях и всего 12,6 и 6,3% нанятых соответственно физическими лицами и 
фермерскими хозяйствами), то в 2010г. преобладало число занятых уже в 
негосударственных организациях: 2 604,1 тыс.чел. (48,1%) против 1 796,5 тыс.чел. или 
33,2% сотрудников госорганизаций. Доля работающих у физических лиц и на фермерских 
хозяйствах изменилась незначительно: 12,7 и 6,0%, однако произошел рост абсолютного 
числа таких работников.  

Увеличение числа работающих в частном секторе экономики однозначно 
свидетельствует о необходимости применения инструментов управления кадрами и их 
развития по мере роста числа сотрудников компании, а также по мере изменения ситуации 
на рынке. 

 
Таблица 4. Количество занятого населения по видам организаций в РК в 2001 и 2010 

гг., тыс.чел. 
 

Показатели 2001 г. 2010 г. изменение 

Наемные работники, в т.ч. занятые: 3863,3 5409,4 1 546,10 

в государственных организациях 1682,5 1796,5 114,00 

в негосударственных организациях 1445,0 2604,1 1 159,10 

у физических лиц 495 686,7 191,70 

в крестьянских/фермерских хозяйствах 240,8 322,2 81,40 

* Данные Агентства РК по статистике. Официальный сайт www.stat.kz 

 
В сфере принятия кадровых решений в казахстанских компаниях существует ряд 

проблем различного уровня. Мы предлагаем систематизировать их по уровню принятия 
решений: 

1) проблемы, которые могут быть решены компаниями самостоятельно: 
- высокий уровень текучести кадров, 
- недостаточный уровень подготовленности молодых специалистов к полноценной 

трудовой деятельности, 
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- значительная потребность в высококвалифицированных кадрах, что служит основой 
для конкуренции между компаниями за сотрудников, 

- неравномерное распределение оплаты труда по отраслям экономики,  
- невысокий уровень эффективности применения мотивационных инструментов, как 

денежных, так и не материальных; 
2) проблемы, решаемые при помощи государственной  поддержки: 
- направленность развития экономики (преобладание крупных компаний и 

государственных оргаизаций, при слабом развитии среднего и малого бизнеса), 
- несоответствие системы образования потребностям предприятий – значительное 

число ВУЗов, занятых подготовкой специалистов гуманитарной направленности, и 
недостаток квалифицированных кадров со средне-специальным и техническим 
образованием, 

- демографическая ситуация, характеризующаяся не высоким уровнем рождаемости, 
неравномерной возрастной и региональной структурой населения, и способствующая росту 
дефицита рабочей силы. 

Для решения перечисленных вопросов компании, в первую очередь, должны 
прорабатывать собственные планы развития, чтобы принимать ситуацию в окружающей 
среде. Происходящие изменения на различных уровнях экономики затрагивают в первую 
очередь стратегию компании и превращают кадровые стратегии в ее ключевой элемент. 
Однако следует учитывать, что без ясно сформулированных стратегических целей 
компании и основных путей их достижения кадровая работа теряет свой смысл. И, если 
стратегия организации не разработана соответствующим образом, то менеджеру по 
персоналу приходится поэлементно собирать информацию о ее важнейших компонентах: 
ключевые факторы внешней и внутренней среды, стратегические направления, ожидаемые 
финансовые результаты, стратегические угрозы и риски, стратегии поведения на рынках 
сбыта, стратегии развития производства, сегментация жизненно важных рынков и основные 
тенденции их развития. Детализированная и постоянно обновляемая информированность о 
состоянии дел в организации, становится решающим элементом профессиональной 
деятельности специалиста по человеческим ресурсам. Без этого невозможно разработать и 
реализовать жизнеспособную кадровую стратегию, которая должна быть хорошо 
спланированным элементом бизнес-стратегии компании. 

Менеджеры по персоналу работают над привлечением в организацию и удержанием в 
ней работоспособных, высококвалифицированных, ответственных и талантливых людей, 
обеспечивая ей преимущества за счет уникальности человеческого потенциала и высокого 
уровня ответственности всех ее работников. Таким образом, менеджер по персоналу решает 
две стратегические задачи: 

1) создает конкурентные преимущества компании посредством повышения уровня 
ответственности ее работников, используя для этого средства управления корпоративной 
культурой. Сильная корпоративная культура позволяет привлекать и удерживать таланты, а 
плоды их труда создают высокую репутацию фирме, притягивают новых потребителей и 
высококвалифицированных работников; 

2) обеспечивает конкурентные преимущества  компании через наращивание ее 
человеческого потенциала, всемерно поддерживая рост профессиональной компетентности 
работников. Развитие человеческих способностей, центрирование на уровне 
профессиональной компетентности работников становится лейтмотивом деятельности не 
только кадровых служб, но и линейных руководителей. При этом одни компании включают 
вопросы повышения уровня компетентности персонала в качестве составных частей в 
любую разрабатываемую стратегию, другие — рассматривают эту проблему как 
возможность реализации специальной инициативной стратегии, органично дополняемой 
другими конкурентными стратегиями корпорации.  

В любом случае успех зависит от того, насколько тщательно на основе диагностики, 
проводимой кадровыми специалистами и линейными руководителями, будут составлены 
индивидуальные планы развития, которые призваны устранить сложившийся разрыв  

327



 

между растущими профессиональными требованиями (которые не всегда легко 
формулируются и, тем более стандартизируются) и существующим уровнем 
компетентности каждого работника. Составление этих планов основывается на моделях 
компетентности, разрабатываемых для каждой должностной позиции.  

При разработке этих моделей можно воспользоваться следующими подходами, 
каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны: 

• анализ деятельности наиболее выдающихся работников («звезд») позволяет 
раскрыть секреты их мастерства, хотя полученная при этом модель слишком привязана к 
специфике данного вида деятельности и имеет излишне сложную структуру; 

• сравнительный анализ многих образцов деятельности работников облегчает 
обобщение опыта и построение достаточно простых моделей, однако является трудоемким 
делом; 

• опрос экспертов приносит быстрые и статистически надежные результаты, но 
область применения их оказывается, как правило, ограниченной; 

• комбинирование моделей, заимствованных из других областей деятельности, дает 
возможность аккумулировать самый передовой опыт, однако он не всегда применим в 
рамках данной организации. 

Таким образом, при построении моделей компетентности следует сочетать 
имеющиеся подходы, чтобы получить приемлемые средства кадрового менеджмента. 

Модели компетентности, описывающие интеллектуальные и деловые качества 
работника, его навыки межличностной коммуникации, позволяют направлять развитие 
персонала в двух измерениях: 

1) приспособление к сложившейся в организации культуре (готовность всех 
работников компании демонстрировать ожидаемое от них эффективное поведение, что 
обеспечивается единством взглядов на профессиональную этику, потребителя товаров и 
услуг, механизмы принятия управленческих решений, ответственность за качество 
продукции и услуг);  

2) овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной работы в 
специализированной профессиональной сфере деятельности.  

Стратегические направления, как компонент стратегии компании, раскрывают пути 
достижения стратегических целей корпорации и определяются, в свою очередь, 
структурированным видением будущего организации (доля продаж и позиции на рынках, 
организационная структура, технологии основной и вспомогательной деятельности, стиль 
менеджмента, доминирующие организационные культуры, маркетинговая политика, 
профессиональные и персональные характеристики кадрового потенциала). 

Обеспечение реализации этих направлений в условиях возрастающей конкуренции на 
рынках квалифицированной рабочей силы является очень сложной задачей. Кадровые 
службы для ее эффективного решения должны обрести черты маркетинговых организаций 
и перестать функционировать как бюрократические структуры. Поэтому приоритетным 
стратегическим направлением деятельности кадровой службы оказывается преобразование 
организационной культуры (от преимущественно бюрократической - к 
предпринимательской). 

Следующее приоритетное направление - это пересмотр применяемой системы оплаты 
и стимулирования труда, а также системы распределения функций. Существующие системы 
ограничивают стратегическое мышление в сфере управления человеческими ресурсами, 
препятствуют успешной реализации современных кадровых стратегий, поскольку 
лимитируют свободу маневра менеджера по персоналу. 

Третье приоритетное направление — сокращение издержек, обусловленных как 
неэффективным использованием имеющегося кадрового потенциала, так и избыточными 
трудовыми ресурсами в корпорации. Кроме того, кадровые службы со своей традиционной 
манерой организации работы сами являются причиной излишних издержек. Налаживание 
эффективного взаимодействия со структурными подразделениями компании служит 
определенной гарантией сокращения таких издержек. 
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В целом, превращение кадровой службы из административной, занятой рутинной 
деятельностью, подсистемы поддержки «основных» структурных подразделений в 
надежного делового партнера внутри организации и за ее пределами представляет собой 
основное стратегическое направление развития кадрового менеджмента в XXI в. 
Фактически речь идет о создании принципиально новой технологии кадрового 
менеджмента — управлении движением и ростом человеческого капитала. Ее новизна 
состоит в том, что на динамику человеческого капитала воздействуют не традиционными, 
социально-институциональными (политическими, экономическими и правовыми) 
средствами, а инструментами, которые следует отнести к числу культурных институтов. 

Развитие корпоративного менеджмента привело к новой тенденции: «объектом» 
управления становится организационная культура компании, что порождает феномен 
корпоративной культуры. Соответственно, новейшие кадровые технологии ориентированы 
на такие факторы деятельности современных компаний, как социальный, культурный и 
моральный капитал. В связи с этим система корпоративного кадрового менеджмента 
должна интегрировать технологии: 

• управления репутацией как инструмента повышения морального авторитета 
(моральный капитал); 

•  психологического контракта как средства расширения и укрепления социальных 
связей на основе взаимного доверия (социальный капитал); 

• организационного научения как методической базы для освоения форм 
инновационного непрерывного образования (культурный капитал); 

• разработки и применения моделей компетентности в развитии кадрового 
потенциала (человеческий капитал). 

Уже сейчас передовые кадровые службы, ставшие командами профессионалов и 
транспрофессионалов, объединяют два контура сетей - внутренний (линейный и штабной 
менеджмент самой компании, внутренний рынок труда) и внешний (консультационные сети, 
система разнообразных рынков: труда, знаний, информационных и образовательных услуг). 
Эта глобальная тенденция, характеризующая современную профессиональную микро-
революцию, наблюдается и в нашей стране. Успешность такой трансформации в немалой 
степени зависит от создания в Казахстане соответствующей институциональной 
инфраструктуры в национальном масштабе.  

Обретение управлением человеческими ресурсами стратегического измерения делает 
кадровую политику более активной в отличие от пассивной и реактивной политики, 
характерной для традиционных моделей управления персоналом. Ответственность за 
реализацию более активной мировой политики возлагается также и на линейных 
менеджеров (руководителей структурных подразделений). Таким образом, работа 
руководителей всех звеньев интегрируется в систему кадрового менеджмента. Происходит 
переориентация системы кадрового менеджмента на индивидуальную работу с персоналом, 
а, следовательно, с доминировавших в управлении персоналом коллективных ценностей на 
индивидуальные. 
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Резюме 

В современных условиях развития рыночной экономики возрастает роль и значение 
экономического образования. В этой связи повышаются требования к качеству изучения 
экономических дисциплин. 

В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при изучении 
теоретических курсов, а также возможности их решения. Большое внимание уделяется 
анализу метода кейс-стади, его преимуществам, в плане соединения  теории и практики,  
развития творческих способностей, а также повышения уровня преподавания. 

 
В современных условиях развития рыночной экономики особенно актуальным 

является вопрос качественной подготовки высококвалифицированных специалистов, 
обладающих экономическими знаниями. Сегодня нет нужды  доказывать важность и 
необходимость изучения  вопросов экономики для студентов всех специальностей, 
включая технические, гуманитарные и иные.  Согласно международному опыту, 
экономическая теория  является значимой дисциплиной во всех ведущих университетах 
мира,  поскольку благодаря методологии и инструментам анализа социально-
экономических  процессов и явлений позволяет специалисту в любой области 
ориентироваться и принимать  правильные решения в сложном пространстве рыночной 
экономики. 

Одной из основных задач экономического образования является формирование 
экономического образа мышления, основой которого является глубокое изучение теории 
экономики. В этой связи уместно привести слова Джона Мейнарда Кейнса  еще в 1921 г. 
во «Введении» к серии Cambridge Economics Handbooks отмечавшего: «Экономическая 
теория не есть набор уже готовых рекомендаций, применимых непосредственно в 
хозяйственной политике. Она является скорее методом, чем учением, интеллектуальным 
инструментом, техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, приходить к 
правильным заключениям».[1] 

Следует отметить, что за достаточно длительный период  работы в условиях рынка, 
высшая школа накопила солидный арсенал методов преподавания экономических 
дисциплин,  включая совершенствование традиционных лекций и семинарских занятий, а 
также разработку интерактивных инновационных подходов к изучению экономики. Тем 
не менее, в данной области имеется  ряд проблем, успешное решение которых поднимет 
интерес к изучению теоретических дисциплин и будет способствовать повышению 
качества обучения. 

Одна из основных проблем – это разрыв между теорией и практикой. 
Многочисленные учебники по экономической теории содержат анализ моделей, которые 
не соответствуют реальной действительности. Сюда можно отнести следующее: 

-  изучение структуры совершенной конкуренции, удобной для рассмотрения 
основных закономерностей деятельности фирмы, но не встречающейся в чистом виде в 
современном рыночном пространстве;  

- модель U (unitary) – фирмы,  ориентированной на  производство  единственного 
продукта или услуги, тогда как для современного производства в большей степени 
характерна мультипродуктовая организация;  
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- концепция рационального поведения потребителя, знающего предельную 
полезность каждого блага  и максимизирующего свою выгоду, хотя  каждый человек 
индивидуально подходит к выбору благ и совершает покупки зачастую спонтанно или под 
воздействием рекламы. Более того, американский психолог  лауреат Нобелевской премии 
по экономике Д.Канемаен доказал, что рациональность – изначально не присуща 
человеку. 

Можно продолжить  приводить примеры отрыва теории от потребностей практики, 
что  покажет действительную глубину проблем, также можно утверждать, что учебник 
представляет основу для изучения предмета, а практические примеры и объяснения 
должен давать преподаватель. Вместе с тем, в современных условиях достаточно большое 
количество студентов обучаются дистанционно,  заочно, велика доля самостоятельной 
работы и у студентов очного отделения, поэтому  многие вопросы остаются не 
подкрепленными практическими примерами и вызывают негативное отношение у 
студентов к теоретическим дисциплинам. Более того, зачастую абстрактные  
искусственные модели, оказываются гипотетическими  и  неприменимыми в условиях 
экономической действительности. 

Выход видится в создании новых учебников и методических пособий по изучению 
предмета, включающих в себя анализ практических ситуаций, соответствующих реалиям 
современной экономики. К сожалению, имеющиеся дидактические материалы вследствие 
длительного временного лага от создания до выхода в печать, теряют свою актуальность, 
делая возможным лишь ретроспективный анализ. 

Безусловно, преподаватель теоретической дисциплины должен не просто объяснять 
теоретические модели, но и показывать их применение в практических ситуациях. Тем не 
менее,  в ряде  ситуаций следует  только обозначить основное направление решения 
проблемы, указав студентам, что   более детальное ее изучение   производится 
специальными дисциплинами, такими, как математика, статистика, бизнес-планирование 
и т.п.                            

Большое внимание  в экономической подготовке будущих специалистов должно 
уделяться формированию навыков решения экономических задач в практике 
повседневной жизни, когда необходимо осуществлять самостоятельный поиск, анализ 
социальной информации. Этого можно добиться, применяя  в обучении студентов 
кейсовый метод. Технология case-study в образовании была разработана в 20-х годах ХХ 
века  в обучении менеджменту в Гарвардской бизнес-школе. В мировой образовательной 
практике  метод кейс – стадии широко распространился в 70-80-х годах. О степени 
значимости его в современном образовании говорят следующие данные: в среднем, 
разбору типовых ситуаций в западных вузах посвящается 35-40% учебного времени. В 
школе бизнеса Чикагского университета на долю кейсов приходится 25% времени, в 
бизнес-школе Колумбийского университета - 30%, а в Уортонской школе бизнеса – 40%. 
Лидирует же по количеству часов, отводимых занятиям по этому методу, 
«первооткрыватель» ее – Гарвард. Рядовой студент за время учебы разбирает до 700 
кейсов [1, с. 62].  Данный метод нашел применение  и в советской высшей школе, когда  
ситуационный анализ выступал в качестве инструмента овладения методикой принятия 
управленческих решений. Безусловно, учитывая политическую ситуацию и 
идеологическое давление, вряд ли можно говорить о повсеместном развитии подобных 
оригинальных методик преподавания в СССР, поэтому бурное развитие кейс-метода стало 
происходить в середине  90-х годов в условиях формирования рыночной экономики и 
демократических преобразований общества.   

Метод кейс-стади  представляет собой  интерактивную технологию обучения 
студентов, на основе реальных или смоделированных ситуаций, возникающих в  процессе 
бизнеса, направленную в основном на приобретение навыков  самостоятельного анализа 
экономических проблем и поиск  путей их преодоления. Применение данного метода  
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представляется необходимым, поскольку он позволяет увидеть неоднозначность решения 
проблем в реальной жизни и возможность нахождения наиболее рационального их 
решения. Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы: теоретические 
знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их способность 
высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку 
зрения, и аргументировать свою. С помощью этого метода студенты и слушатели имеют 
возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, 
научиться работать в команде, применять на практике теоретический материал.  
Использование этого метода необходимо еще и потому, что он позволяет увидеть 
неоднозначность решения проблем в реальной жизни.[3] 

Различают  несколько видов кейсов: 
- практические кейсы, которые  должны отражать  реальные жизненные  ситуации. 

Как правило, они составляются на основе реальных  бухгалтерских   и финансовых 
документов, статистических данных, фактических ситуаций, имеющих место на практике. 
Например, можно  на основе данных  о финансовом состоянии какой-либо  известной 
фирмы, проанализировать  ее положение на рынке, определить существующие проблемы 
и предложить пути их решения. 

- обучающие кейсы, предполагающие анализ учебных ситуаций, обучение  методам 
расчета определенных показателей и обработки данных. Примером может быть 
рассмотрение различных видов спроса на товар, расчеты эластичности, издержек 
производства и т.п., - научно-исследовательские кейсы, позволяющие подключить 
студента к научной деятельности, самостоятельной разработке экономической проблемы. 
Образцом такого вида кейса может быть выполнение  курсовой работы. Основной целью  
в этом случае является создание и развитие навыков исследовательской работы, умения 
работать с научной литературой, делать  на основе ее изучения выводы и обобщения, а 
самостоятельно заниматься научной разработкой конкретной темы  экономического 
исследования. 

Отмечая безусловные достоинства  данного метода, следует предостеречь от ряда  
опасностей. Прежде всего, возможно, что  он станет восприниматься некоторыми  
преподавателями  как способ облегчения  их работы. Это возможно в том случае, если 
преподаватель  особенно не обременен поисками различных инновационных методик и, 
как указывает автор книги о кейс - методах Ю.П.Сурмин, не обладает методологической 
культурой. Поскольку,  если подготовка классической лекции занимает довольно много 
времени, требует мобилизации интеллектуальных ресурсов преподавателя, серьезного 
творческого переосмысления огромных массивов информации, то подготовка некоторого 
методического суррогата, который преподаватель называет кейсом, не составит особых 
усилий. [2.с.14] 

Другой момент связан с тем, что  вовлечение группы студентов в разбор кейса, 
может привести к тому, что некоторые из них будут довольно пассивны и решение станут 
«вытягивать», как всегда те,  кто наиболее заинтересован в изучении предмета. Поэтому 
при разработке материала следует досконально продумывать степень участия каждого 
студента в анализе  ситуаций. 

Безусловно, применения данного метода, разработка качественных кейсов требует  
дополнительной подготовки преподавателя, однако это позволит максимально 
реализовать и развить свои способности, расширить кругозор и совершенствовать 
методические приемы преподавания. Также  представляется возможным применение 
данного метода для  оценки знаний студентов, при разработке соответствующих 
критериев оценки. 

Как известно,  в настоящее время  широко применяется тестирование как 
универсальный метод оценки знаний студентов, как при промежуточной, так и при 
итоговой аттестации. Бесспорно, данный метод чрезвычайно удобен, оперативен и прост с 
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точки зрения  его организации для преподавателя. Нельзя отрицать его значение в плане  
систематизации знаний и тренировки памяти для добросовестных студентов. Тем не 
менее, повсеместное применение данного метода контроля приводит  к обесцениванию 
процесса получения глубоких теоретических знаний, понимания  причинно-следственных 
связей. К тому же, благодаря современному информационному пространству, развитию 
современных средств телекоммуникации достаточно легко получить ответы на тестовые 
задания. Все это приводит к снижению уровня подготовки специалистов, не способствует 
развитию способностей грамотно излагать свои мысли, рассуждать, отстаивать свою 
точку зрения.  Зачастую хорошо успевающие студенты затрудняются   при выборе 
правильного ответа, поскольку, как правило, тестовые задания по теоретическим 
дисциплинам гуманитарного профиля не всегда составлены однозначно, тогда как для 
слабых студентов метод случайного выбора ответа часто оказывается удачным.  

При всей своей популярности тестирование является достаточно неточным методом 
оценки знаний, поскольку выявляет только знание отдельных фактов. В этой связи 
представляется необходимым  применять  в сочетании с ним  и различные традиционные 
формы контроля знаний (коллоквиум, устный опрос, решение задач и т.п.),  
эффективность которых  в учебной деятельности доказана в течение длительного времени.  

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что, несмотря на обозначенные 
проблемы,  глубокое изучение  теории должно  иметь первостепенное значение, 
поскольку,  по словам П. Хейне: «именно теория придает экономической науке почти всю 
ее объяснительную и предсказательную силу. Без теории мы были бы вынуждены 
пробираться ощупью, вслепую, через сплетение экономических проблем, конфликтующих 
мнений и противоречащих друг другу практических рекомендаций». [1] 
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Образование – один из важных факторов конкурентоспособности, как отдельного 

гражданина, так и страны в целом. Казахстан за 21 год независимости добился 
впечатляющих результатов во многих отраслях. Однако развитие научно-технического 
прогресса, подготовка высококвалифицированных кадров остается острой проблемой для 
государства. Отечественные учебные заведения не могут предложить 
конкурентоспособную политику развития научно-исследовательских опытно-
конструкторских работ (НИОКР),основываясь лишь на собственном капитале и ресурсах. 
ВУЗам не хватает ресурсов для создания эффективной научно-исследовательской 
платформы, которая технически позволит осуществление НИОКР, а также для развития 
исследовательского потенциала обучающихся в учебном заведении, будь то студенты, 
магистранты или докторанты. Если рассматривать государственные программ, то стоит 
заметить, что государственной поддержки не достаточно для охвата всех потенциальных и 
стратегически важных образовательных направлений. Государственные ВУЗы имеют 
определенные привилегии в сфере финансовой поддержки по отношению к частным 
учреждениям образования. Но даже этот фактор не позволяет им проводить эффективную 
политику в этом направлении.  

Целью данной статьи является предложение принципиальной схемы, концепции 
решения проблемы привлечения средств в учреждения образования на примере 
Казахстанско-Немецкого Университета в Алматы. Одним из потенциальных и наиболее 
благоприятных решений данной проблемы автор считает концепцию Фандрайзинга. 

Фандрайзинг (от анг. сл. Toraisefund – увеличивать ресурсы) - процесс привлечения 
денежных средств и иных ресурсов (человеческих, материальных, информационных 
и т. д.), которые организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются 
необходимыми для реализации определенного проекта или своей деятельности в 
целом[1].По мнению Тарасов Б.А. Сложный термин понятие «фандрайзинг» образован из 
двух английских слов – fund (фонд, денежные средства) и rising (повышение, улучшение 
положения, прибавка к зарплате). Таким образом, ясно, чторечь идет о дополнительном 
финансировании, о взаимодействии с фондами, с помощью которых улучшается ситуация 
в той илииной области человеческой жизнедеятельности[2].Другими словами 
фандрайзинг подразумевает под собой то, как правильно привлекать в некоммерческую 
организацию (НКО) те или иные средства. Данная практика не новая. Обращаясь к 
истории, можно заметить, что такого рода процессы имели место быть и в более древние 
времена. К ним можно отнести меценатство, пожертвования на благо церкви и др.  

Стоит дать более конкретное пояснение под понятием фандрайзинга, как 
деятельности в ВУЗе. В системе дохода ВУЗа фандрайзинг понимается в первую очередь 
как доходы от пожертвований выпускников (англ. Alumnigiving) [3]. Это позволяет в 
дальнейшем полагаться на узкое определение в качестве рабочего. 
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В настоящее время фандрайзинг имеет очень большую популярность в США. Одним 
из наиболее распространенных фондов, осуществляющих такого рода деятельность, 
является фонд Била и Мелинды Гейтс. В США участвуют в сборе пожертвований и 
частные, и государственные ВУЗы. Почти каждый американский университет имеет 
собственный орган по привлечению средств согласно собственным нуждам. Интересным 
фактом является то, что в Европе фандрайзинг не имеет такой популярности. Например, 
средний объем собираемых фондов американского частного ВУЗа из десятки крупнейших 
в 3 раза превосходит фонды, получаемые Кэмбриджем и в 10 раз – Оксфордом [4]. Однако 
здесь стоит отметить тот факт, что пожертвования ВУЗу от выпускников напрямую 
зависят от качества образования. В Соединенных Штатах из 20 наиболее активных в 
области фандрайзинга ВУЗов наибольшую часть пожертвований получают учебные 
заведения, входящие в 50 лучших университетов по стране. Немаловажным фактом также 
является эмоциональная привязанность к университету. 

Для успешного функционирования фандрайзинга в казахстанском ВУЗе необходимо 
разработать такой механизм, который включал бы в себя следующее: 

 организация взаимодействия структурных подразделений ВУЗа, распределение 
между ними полномочий в рассматриваемой сфере; 

 методы и специфика работы с инвесторами (донорами); 
 процесс планирования фандрайзинга. 
В данной статье акцент ставится на построение организационной структуры 

фандрайзинга. Весь замысел создания организационной структуры фандрайзинговой 
деятельности в университете заключается в сосредоточении работы с клиентами 
(абитуриентами, студентами и выпускниками) в одном управлении. На данном этапе 
можно выделить три основных отдела такой организационной структуры: 

 объединение наставников; 
 отдел обеспечения воспитательной деятельности и фандрайзинга; 
 информационный центр (офис-регистратор). 
Данные три отдела можно рассмотреть в представленной ниже организационной 

структуре фандрайзинговой деятельности, которая предлагается М.В. Рыжковой к 
реализации в Национальном исследовательском Томском политехническом университете 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая организационная структура фандрайзинговой 

деятельности [5, 97] 
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Рассматривая данную структуру, следует отметить, что первые три ее звена не 
представляю особой важности в работе фандрайзинговой концепции. Ректор в 
фандрайзинговой деятельности имеет следующие обязанности: ежегодное обращение с 
объявлением стратегических целей фандрайзинга; продвижение и рекламирование 
фандрайзинга, участие в привлечении крупнейших доноров. Немало важно отметить и 
роль проректора по развитию. Данный пост в университете больше имеет западный 
характер. Деятельность проректора по развитию больше определяют и связывают с 
успехами выпускников (зачастую звание подобной должности звучит как 
AlumniandDevelopment).Отдельным элементом такой структуры М.В. Рыжкова ставит 
управление по работе со студентами и выпускниками. Объясняется это тем, что 
необходимо собрать все обеспечивающие функции по работе со студентами в один отдел. 
Данное подразделение носит больше коммуникационный характер, т.е. отвечает в первую 
очередь за координацию работы между ректором, проректором и другими отделами, 
задействованными в фандрайзинговой деятельности. Стоит отметить тот факт, что данное 
управление находится в подчинении как проректора так и объединения наставников. 
Объединение наставников представляет собой отдел, в котором сосредоточены все 
задействованные в фандарйзинговой деятельности лица университета. По степени 
важности в организационной структуре фандрайзинговой деятельности данное 
подразделение стоит на первом месте. Обращаясь к рисунку 1, можно отметит, что 
данный отдел имеет отношения подчинения со всеми напрямую задействованными 
подразделениями в фандрайзинге. К таким подразделениям относится отдел по 
обеспечению воспитательной деятельности и фандрайзинга. Данный отдел напрямую 
отвечает нуждам и потребностям объединения наставников. В сферу деятельности такого 
отдела попадает работа с абитуриентами, воспитательная работа со студентами и как 
следствие работа с выпускниками, т.е. фандрайзинг. Данный отдел можно считать 
основной движущей силой любой организационной структуры по фандрайзингу. Функции 
такого отдела определяются как разработка программы и мероприятий по сферам 
деятельности (не реже одного общевузовского мероприятия в месяц), координация 
деятельности при реализации программ всех вовлеченных подразделений ВУЗа, сбор 
предложений с наставников, студентов, выпускников, о мероприятиях на следующий год 
и выдвижение предложений по программе и мероприятиям на следующий год. Наряду с 
отделом по воспитательной работе и фандрайзинге расположен информационный центр 
или другими словами офис-регистратор. Данное структурное подразделение осуществляет 
полную коммуникацию начиная от абитуриента заканчивая выпускником с 
университетом. Более того, данный отдел ведет постоянный учет фандрайзинговой 
деятельности. В ведении данного отдела находятся актуальные базы данных 
абитуриентов, студентов и выпускников. Отслеживание работы Интернет-портала (веб-
сайта) ассоциации выпускников и студенческого совета также относится к компетенции 
данного отдела. Далее следуют наставники. Они представляют из себя основных 
работников, реализующих организационные функции в сферах деятельности 
предлагаемой выше структуры (рис. 1). Наставники занимаются воспитательной 
деятельностью как основной, однако стоит отметить тот факт, что уровень их заработной 
платы предлагается установить равным среднеуниверситетскому уровню с учетом 
ненормированного рабочего графика. Данная должность будет наиболее эффективна если 
сотрудники ее занимающий будет энтузиастом с большим опытом организаторской 
работы, и который может устанавливать психологический контакт со студентами. 
Предлагается также выделить старшего наставника, который будет оставлять за собой 
функции наставника и, дополнительно, будет координировать работу других наставников 
по ВУЗу. Наставник в предложенной структуре подчиняется заместителю директора 
(проректора) ВУЗа по учебной работе в вопросах касающихся успеваемости и работы по 
приему абитуриентов (связь 6, рис. 1), по вопросам размещения студентов в общежитиях, 
начисления стипендий, фандрайзинга или спонсорства. Также старший наставник 
подчиняется директору (проректору или финансовому директору) ВУЗа по экономической 
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и производственной деятельности (связь 7, рис. 1). Обычно наставника назначают на одну 
специальность с первого по пятый (в России) или по четвертый (в Казахстане, по 
программе бакалавриата) курс, а также на набор абитуриентов на эту специальность и 
работу с выпускниками данной специальности. Важно отметить, что наставник имеет 
возможность привлекать помощников из числа студентов старших курсов. В обязанности 
наставника можно включить проведение мероприятий в сферах деятельности, 
формирование фондов на осуществление мероприятий (предполагается, что 
первоначально эта деятельность должна финансироваться ВУЗом, а по мере продвижения 
социальной сети наставника он самостоятельно сможет формировать фонды в ВУЗе). 
Сохранение, поддерживание и формирование новых традиций, организация праздников, 
участие в конкурсах, агитация новых абитуриентов и поддержание связи с выпускниками, 
проведение групповых занятий, в соответствии с учебным планом и закрепленными 
кредитами также можно отнести к обязанностям наставника. К основной задаче такого 
сотрудника можно отнести завоевание доверия студентов, наставник должен знать все про 
студентов, держать связь с родителями, что практически означает стать членом семьи 
студента, что укрепит связь студента с ВУЗом в будущем. С другой стороны наставник 
должен быть лицом университета в глазах студента. Исходя из выше перечисленного 
можно заключить, что с помощью наставников университет формирует собственный 
социальный капитал, способствующий достижению самых разных целей ВУЗа. А это 
значит, что с наставниками должен заключаться долгосрочный контракт (10 лет и 
более).Общую цель работы наставника можно определить как привитие его студентам 
«неизбывного чувства вины» перед ВУЗом, которая будет выражаться во внутреннем 
уважительном отношении ко всему что связанно с университетом, а также в оказании 
полного содействия ВУЗу всеми доступными способами[5, 100]. Эффективность работы 
наставников можно определять как количество выпускников поддерживающих связь с 
ВУЗом  и регулярно принимающих участие в мероприятиях ВУЗа, отдача и объем 
привлеченных средств. Такой эффект не достижим за один год. Для развития сети 
наставнику необходимо время (не менее трех собственных выпусков студентов).Одной из 
последних функциональных единиц в предлагаемой структуре (рис. 1) Рыжкова 
определяет студентов старших курсов. Они представляют собой помощников 
наставников, участвуют во всех мероприятиях. Последней функциональной единицей 
является ассоциация выпускников (Alumni-club). Предлагается перевести часть 
традиционных функций ассоциации и ее рабочего комитета, а именно обязанности по 
ведению необходимой работы с выпускниками ВУЗа, планирование и составление 
программ в отдел по воспитательной работе и фандрайзинга. Таким образом, данный 
отдел расширяется и это подразумевает увеличение  штатных единиц в этой сфере 
деятельности. В ассоциации же остаются руководящие органы и правление. Они 
обращаются в отдел обеспечения воспитательной деятельности и фандрайзинга с 
инициативами о проведении разного рода мероприятий, а отдел в свою очередь 
полностью обеспечивает их разработку и реализацию под надзором и при взаимодействии 
с ассоциацией. Правление, в лице представителей ассоциации, регулярно участвует в 
собрании объединения наставников (связь 4, рис. 1) и обладают правом выдвигать 
инициативные проекты и, наравне со старшими наставниками, участвуют в деятельности 
ассоциации.  

Рассмотрев и описав предложенную Рыжковой организационную структуру, можно 
заметить, что она рассчитана на крупный региональный университет, каким является 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Если 
рассматривать организационную структуру фандрайзинга для Казахстанско-Немецкого 
Университета (КНУ), то необходимо сделать акцент на то, что университет очень 
маленький по количеству студентов, что в свою очередь заставляет упростить структуру 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Предлагаемая организационная структура фандрайзинговой 

деятельности в КНУ  
Примечание: составлено автором 
 
Первое, что следует отметить, отдел по фандрайзинговой деятельности предлагается 

обособить как отдельную организационную единицу, наравне с факультетами и другими 
административными отделами. Однако данный отдел, исходя из рисунка 2, имеет тесные 
связи с другими отделами КНУ. В первую очередь отдел по фандрайзинговой 
деятельности занимается работой с выпускниками, как основными донорами (связь 1, рис. 
2). Выпускники представлены ассоциацией (Alumni-club) в чьём руководстве находится 
фонд выпускников. Эти взаимодействия осуществляются по следующему принципу и в 
двух направлениях:  

 Если выпускнику необходимо какое-либо практическое исследование, то через 
отдел фандрайзинга он может его согласовать с учебной деятельностью университета и в 
случае одобрения со стороны факультета, заказать его выполнение с полным или 
частичным финансированием из фонда выпускников; 

 Если университет имеет готовый научно-исследовательский проект, требующий 
внешнего финансирования, то через отдел фандрайзинга он может получить необходимые 
средства из фонда выпускников, более того средства не всегда могут носить денежный 
характер. 

Оба эти принципа имеют отражение взаимосвязях 2, 3 и 4 (рис. 2). Отдел 
фандрайзинговой деятельности согласовывает интересы доноров (выпускников) и нужды 
университета, таки образом создавая взаимовыгодные отношения. Наставники 
необходимы университету именно на факультетах, чтобы разгрузить преподавательский 
состав. Они непосредственно следят за выполнением научно-исследовательских проектов 
носящих характер внешнего финансирования (связь 5, рис. 2).  

Также, как упоминала М.В. Рыжкова, отдел фандрайзинга занимается созданием 
социального капитала университета, другими словами воспитывает будущих доноров. Это 
можно проследить в связях 6 и 7. Взаимодействие с отдел по воспитательной работе со 
студентами заключается в самом названии отдела и длится все 4 года пребывания 
студента в университете. С отделом маркетинга взаимодействие осуществляется в рамках 
работы с абитуриентами. Привлечение новых студентов путем использования 
фандрайзинга является очень распространенным методом в европейских странах и США. 
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Работа с карьерным центром КНУ позволит отделу по фандрайзинговой деятельности 
осуществлять поиск новых доноров в лице крупных фирм (связь 9, рис. 2). А для 
эффективной работы карьерному центру необходимо вести «горячий» контакт с 
выпускниками (связь 10, рис. 2). 

Отдельно следует выделить работу информационного центра как «нервной системы» 
всей деятельности отдела по фандрайзингу. Именно благодаря ему поддерживается отдела 
связь начиная с абитуриентов заканчивая выпускниками (связь 8, рис. 2). 

Представленная на рисунке 2 организационная структура отражает все необходимые 
отделы для организации фандрайзинга в КНУ. На данный момент в КНУ необходимо 
организовать всего три отдела: Отдел фандрайзинговой деятельности, отдел наставников 
при факультетах и ассоциацию выпускников с последующим созданием фонда 
выпускников. 

Таким образом, опираясь на выше описанную структуру, можно утверждать, что 
ресурсы для создания отдела фандрайзинговой деятельности в КНУ есть. Выгоды от 
ведения такой деятельности получают все лица и отделы, принимающие участие или 
задействованные в организации. Данная статья не является законченным исследованием в 
области фандрайзинга для КНУ, а представляет собой первый этап в разработке общей 
концепции внедрения и развития фанрайзинга в КНУ. 
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DIE  SPRACHAUSBILDUNG  IN  KASACHSTAN  
 

A. Bizhkenova56 
abizhkenova@mail.ru 

 
Die Frage der Erreichung der vollwertigen sprachlichen Ausbildung gehört heutzutage in 

den Kreis der Probleme, mit denen sich jedes Land unseres großen Planeten beschäftigt. Die 
Bedeutung der Sprache in der modernen Welt nimmt immer zu. Wir sind alle 
Kommunikationsteilnehmer und kommunizieren miteinander dank den Sprachmitteln und der 
Kultur. E.A.Michaleva bestimmt die Sprachkenntnisse wie „die wichtigste Komponente des 
intellektuellen Vermögens der Mitarbeiter“ auf heutigem Arbeitsmarkt.  

In der Fachliteratur, die den Problemen der sprachlichen Ausbildung gewidmet ist, wird sie 
als Wert anerkannt, der von drei Ebenen gemessen wird: 

· von dem Staat; 
· von der Gesellschaft; 
· von der Person selbst [1,101]. Und damit lässt sich nicht streiten, weil die Ausbildung im 

sprachlichen Bereich einen Menschen in eine entwickelte Persönlichkeit verwandelt und seine 
soziale und wirtschaftliche  Freiheit erweitert. Im Rahmen der neuen konzeptuellen Grundlagen 
wird die moderne sprachliche Ausbildung durch “besondere persönliche Charakteristika 
determiniert, die einen Menschen befähigen, bereit sein, ständigen Informationsaustausch mit 
seiner Umgebung unternehmen zu können und dabei in seinen Taten flexibel und frei zu 
bleiben“ [zitiert nach: 1,100]. 

Also die sprachliche Ausbildung verliert die Aktualität nie, weil sie praktisch grenzenlos 
sei. Das Sprach- und Kulturwissen lässt sich immer vervollkommnen nach Wunsch durch das 
weitere Studium anderer Sprachen und anderer Kulturen. Das ist praktisch ein endloser Prozess 
und kann als Lifelong learning bezeichnet werden. 

 Kasachstan als polyethnischer Staat hat auf heutigen Tag alle Möglichkeiten für die 
Entwicklung eines mehrsprachigen Raumes. „Das Gesetz über die Staatssprache“ ist, wie die 
Forscher nachweisen, eines der demokratischsten unter  den ähnlichen Gesetzen, die von den 
Republiken der ehemaligen Sowjetunion verabschiedet worden sind [2]. Das Gesetz 
reglementiert von Anfang an das Recht aller Sprachen auf Entwicklung und aktives 
Funktionieren neben  der Staatssprache und der Sprache des offiziellen Verkehrs – Russisch. 
Besonders   in den Orten mit dichter Besiedelung der Völkerschaften. In Kasachstan werden gute 
Gelegenheiten für Sprachenerlernen und Sprachenverbreitung geschaffen.  

Gleichzeitig wird die heutige Situation im Lande durch solche Charakterzüge 
gekennzeichnet wie  intensive Herausbildung des nationalen Selbstbewusstseins, Steigerung von 
Interesse  zur nationalen Kultur sowie auch zur staatlichen Sprache.  

Unter der Bedingung der steigenden Gesellschaftsdemokratisierungsprozesse wichtig ist 
für den hochausgebildeten Menschen nicht alleine berufliche Kompetenz zu besitzen, sondern 
auch obligatorisch ein hohes Niveau der gesellschaftlich integrierten politischen Kultur zu 
demonstrieren. Dabei wurde von dem  Präsidenten N.Nasarbajev in  seinen Reden vor der 
Assemblee des Volkes von Kasachstan mehrmals betont, dass unter den Kasachstanern 
unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit immer fester der Gedanke wird über die 
besondere Wichtigkeit der Aufbewahrung und die Notwendigkeit der Achtung der kasachischen 
Sprache. „Zurzeit ist Kasachisch als Geschäftssprache in Atyrau, Zhambyl, Ksyl-Orda, 
Südkasachstan Gebieten eingeführt. In diesen Gebieten beobachtet man hohes Niveau der 
Beherrschung der kasachischen Sprache von den Vertretern anderer Nationalitäten“ [3].  

Herausragende Rolle in der sprachlichen Ausbildung einer Person, inklusive 
Kenntnisvermittlung von Kasachisch, spielen eindeutig die Mittelschulen und die Hochschulen. 
Diese Institutionen übernehmen neben der Belehrung auch Funktionen der Erziehung und des 
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Werdeganges der neuen Generation. Das Hauptziel ist das Großziehen eines konkurrenzfähigen 
Absolventen, der   mindestens  drei Sprachen - Kasachisch, Russisch und Englisch – beherrscht, 
vollständige kommunikative Fähigkeiten besitzt, auf Bewahrung; Wiederherstellung und 
Multiplizieren des nationalkulturellen Schatzes orientiert ist.      

Wenn wir den statistischen Angaben  über die Zahl der Lernenden auf Kasachisch und 
anderen Sprachen in Kasachstan verfolgen, dann können wir folgende Information aus 
verschiedenen Quellen herausziehen [4]. 1999/2000  von 3,5 Millionen Schülern der Republik 
Kasachstan 1,6 Millionen haben  auf Kasachisch (50,6 %) gelernt,  1,5 Millionen auf Russisch 
(45 %), 80 Tausend auf Usbekisch (2,3 %), 23 Tausend auf Uigurisch  (0,6 %), 2,5 Tausend auf 
Tadschikisch (0,07 %) und mehr als Tausend auf anderen Sprachen. Nach den Angaben 2009 
von 2,546 Millionen Lernenden in den staatlichen Schulen haben auf Kasachisch 1,543 
Millionen (60,6 %) gelernt, auf Russisch – 0,904 Millionen (35,5 %), auf Usbekisch  0,079 
Millionen. Die Zahl der Schulen mit Kasachisch als Grundsprache nimmt langsam zu.    

Die Anzahl der Vorschuleinrichtungen mit dem Erlernen der kasachischen Sprache betrug 
in Jahre 2000 nicht mehr als 25% (1158) von gesamter Anzahl der ähnlichen Organisationen im 
gesamten Staat (1,5 Millionen – Russischlernende (45%), 80 000 - Usbekischlernende (2,3%), 
23000 – Uigurischlernende (0,6%), 2,5 Tausend – Tadschikischlernende (0,07%) und mehr als 
Tausend lernten andere Sprachen). Die Studentenanzahl, deren Studium auf ihrer Muttersprache 
läuft (auf Kasachisch), betrug im Jahre 2000 etwa 32% (85300) und die Studentenanzahl der 
russischen Abteilungen – etwa 68% (181000).  

Nach den Angaben, die im Jahre 2009 veröffentlicht wurden, studierten aus der gesamten 
Anzahl der Hochschullernenden (634 000) auf Russisch – 322000 (50,7%) und auf Kasachisch – 
302 000 (47,6%), auf Englisch – 10000 (1,6%).  

Vom Studienjahr 2001/2002 bis zum Studienjahr 2005/2006 nahm die Zahl der Schulen, 
deren Lernprozess auf Russisch lief, auf 303 ab, die Zahl der gemischten Schulen, wo der 
Lernprozess auf Russisch und Kasachisch lief, verringerte sich auf 5, wobei die Zahl der 
kasachischen Schulen nahm auf 46 zu. Die Anzahl der Hochschullernenden, deren Studium auf 
Kasachisch ging, ist in derselben Periode von 31,5% auf 42,6% gestiegen.   

Nach den Angaben zum 26. Oktober 2009 hatten 61% kasachstaner Schüler und 48% 
Studenten ihren Lernprozess auf Kasachisch gehabt. 

 Im Jahre 2010 betrug die Anzahl der Schulen, wo die Unterrichtsführung von allen 
Fächern auf Russisch lief, etwa 30%. 

Die Statistische Agentur der Republik Kasachstan berichtet, daß am Anfang des Lernjahrs 
2011-2012 die Zahl von Studenten, deren Lernprozess auf Kasachisch stattfindet, beträgt 
319 940 Menschen, d.h. etwa 52 %. 

Jugendliche in Kasachstan begreifen, daß die Bildungsstipendien ohne Kenntnisse der 
Staatsprache nicht erreichbar sein können und die Karriere in staatlichen Ämtern, im 
Servicebereich oder im Bereich der Rechtswissenschaft und Gerichtswesen nicht geleistet 
werden kann. 

Die Sprachsituation in Kasachstan kann heute als Bi- oder Polylinguismus gekennzeichnet. 
Das soziale Leben fordert Polylinguismus, d.h. die Kenntnisse der kasachischen, russischen, 
englischen Sprachen, sowie der Muttersprache. In der Nahperspektive werden die Kennnisse von 
zwei oder sogar drei Fremdsprachen erforderlich. Der Rektor von Moskauer staatlichen 
linguistischen Universität Frau Halejeva I.I. ist überzeugt, daß „der zukünftige Ideologe Europas 
und Weltalls ein vier, fünf oder noch mehr Sprachen beherrschender junger Mann wird, 
unabhängig von seinem Berufsbereich“ [8]. Nämlich müssen zur Zeit alle Kasachstaner nach 
solchem Wissen streben, denn das Fremdsprachenbeherrschen ist das Merkmal vom hohen 
Ausbildungsgrad. Die Notwendigkeit des Fremdsprachenerlernens in heutiger Zeit ist schwer zu 
überschätzen.  Immer mehr Menschen streben danach, daß sie verschiedene Fremdsprachen an 
den Universitäten, in den Colleges, in den Fortbildungskursen, manchmal sogar selbständig 
beherrschen versuchen.    

Also, stellen wir uns die Frage: Welche Möglichkeiten hat der Jugendliche in Kasachstan 
um seine sprachliche Kompetenzen und Interessen zu befriedigen? Geben wir uns Mühe den 
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Sprachausbildungsweg eingehender zu betrachten. Die Basis der sprachlichen Vorbereitung 
bekommen die Kinder in den Mittelschulen. Die sprachlichen Fächer sind Russisch und  
Russische Literatur, Kasachisch und Kasachische Literatur, Fremdsprache. Außerdem hat jede 
Schule die sogenannte schulische oder gymnasiale Komponente. Man ergänzt damit das Erlernen 
solcher Schulfächer wie literarisches Schaffen,  sprachliche Kompetenz, erste und zweite 
Fremdsprache. Um nicht weit von der Realität zu bleiben, haben wir versucht, zwei gültige 
Stundenpläne für laufendes Schuljahr 2012-2013 hinsichtlich der sprachlichen Fächer einer 
Analyse zu unterziehen. Als Beispiel wurden nicht linguistische Gymnasien mit zwei Sprachen – 
Kasachisch und Russisch genommen. Aus ethischen Gründen werden die Schulnummern, die 
uns liebenswürdig diese Informationen zur Verfügung gestellt haben, nicht erwähnt. In der Regel 
werden die Lernenden in solchen Schulen in 10.-11. Studienjahren auf zwei Richtungen geteilt:  
gesellschaftlich-humanitäre und naturwissenschaftlich-mathematische nach der Wahl der 
Schüler. Also, der Stundenplan einer durchschnittlichen Mittelschule / des Gymnasiums gemäß 
dem Mittelschulbildungsstandard hat die unten in der Tabelle angeführten Zahlen der 
Wochenstunden für Sprachfächer: 

 

Klasse 

Russisch Kasachisch Fremdsprache: 

Russ. 
Literar 
Isches 

Schaffen 
(Gymn. 
Komp.) 

Rus- 
sisch 

Russische 
Literatur/ 
Aufsätze 

verschiedene
r Genres 
(Gymnas. 
Komp.) 

Kasa- 
chisch 

Kasachi- 
sche 

Literatur 
Englisch 

Deutsch/ 
Franzö- 

sisch 

Vorschulvorbereitung 
0    3 St.    

Primärstufe 

1 7 St./   3 St.  
2 St. (Gymn. 
Komponente) 

 

2  4 St. 4St. 3 St.    
3  4 St. 4 St. 4 St.    
4  4 St. 4 St. 4 чSt    

Sekundärstufe 

5  3 St. 
3 St. / 1 St. 

(Gymn. 
Komponente) 

5 St. 1 St. 
2 St. + 1 St. 

(Gymn. 
Komponente) 

2 St. 

6 

/ 1 St. 
(Gymn. 

Kompone
nte) 

3 St. 2 St. 5 St. 1 St. 
2 St. + 1 St. 

(Gymn. 
Komponente) 

2 St. 

7  2 St. 3 St. 5 St. 1 St. 2 St. 2 St. 

8  2 St. 2 St. 5 St. 1 St. 
2 St. + 1 St. 

(Gymn. 
Komponente) 

2 St. 

9  2 St. 

2 St. /1 St. 
(Gymn. 
Kompo- 
nente) 

5 St. 1 St. 

2 St. + 1 St. 
(Gymn. 
Kompo- 

nente) 

2 St. 

10-11 Klassen 
 Gesellschaftlich-humanitäre Richtung 

10  2 St. 2 St. 4 St. 2 St. 4 St.  
11  2 St. 3 St. 4 St. 1 St. 2 St.  

 Naturwissenschaftlich-mathematische Richtung 
10  1 St. 2 St. 4 St. 1 St. 2 St.  
11  1 St. 2 St. 4 St. 1 St. 2 St.  
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Aufgrund der Tabelle ist es leicht zu bestimmen, daß der allgemeine durchziehende 
wöchentliche Umfang von Russisch auf allen Bildungsstufen in der naturwissenschaftlichen und 
mathematischen Richtung 64 Stunden und in der gesellschaftlich-humanitären Fachrichtung 67 
Stunden beträgt. Kasachisch lernt man im durchgehenden Regime mit dem Umfang von 54 
Stunden in der naturwissenschaftlich-mathematischen Fachrichtung und von 55 Stunden - in der 
gesellschaftlich-humanitären Fachrichtung. Der Umfang des Fremdsprachenerlernens in einer 
Woche beträgt  30 Stunden in der naturwissenschaftlich-mathematischen Richtung, dabei in der 
gesellschaftlich-humanitären Richtung – 32 Stunden.  Daraus folgt, daß die sprachlichen 
Disziplinen mit dem Umfang von 148 Stunden in der naturwissenschaftlichen und mathematischen 
Richtung, dabei in der gesellschaftlich-humanitären Richtung – von 154 Stunden unterrichtet 
werden. Wenn der Anteil von sprachlichen Lehrfächern im Lernplan allgemein betrachtet wird, 
dann betragen sie in der Primarstufe 41 % von gesamter Fächeranzahl, in der Sekundarstufe – 
33%, in der Abschlussstufe der naturwissenschaftlich-mathematischen Richtung – 25,6 % und der 
gesellschaftlich-humanitären Richtung – 31,7%. Auf solche Weise ist der Rückgang des Umfangs 
von sprachlichen Disziplinen präzise zu sehen. Selbst wenn wir nur eine Wochenstundenzahl in 
Betracht nehmen. 

Nach entsprechenden mathematischen Berechnungen war Folgendes festzustellen: die 
gesamte Anzahl der Unterrichtsstunden während der Bildung im gesellschaftlich-humanitären 
Bereich beträgt 13469 Stunden, darunter  gelten 5831 Stunden für die sprachliche Vorbereitung, 
das macht 43% der gesamten Schulbildung. Im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich 
beträgt das Stundensoll 13440 Unterrichtseinheiten, darunter 5156 Stunden oder 38% nehmen 
sprachliche Fächer. In ihrer Gesamtheit scheinen diese Angaben solide zu sein. Aber sobald diese 
Zahl in Bestandfächer zerlegt wird, bekommt das Ergebnis nicht so faszinierende Lautung.  

   So z.B., werden fürs Kasachischerlernen nur 1992 Stunden oder nur 15% vom gesamten 
Fachumfang während aller elf Jahre der Mittelschule im gesellschaftlich-humanitären Bereich 
ausgesondert. Im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich noch weniger – 1822 Stunden, 
d.h. 13,5% von gesamter Fächeranzahl.  

Russisch wird mehr gelernt – 2622 Stunden oder 19% vom gesamten Disziplinenumfang im 
gesellschaftlich-humanitären Bereich. Dabei im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich 
werden fürs Russischerlernen - 2389 Stunden oder 18%  aller Fächer gewidmet.  

Elend ist die Situation mit der Fremdsprache, deren Umfang für die ganze Periode der 
Schulbildung nur 1217 Stunden beträgt, d.h. 9% von gesamter Fächeranzahl im gesellschaftlich-
humanitären Bereich.  Und im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich beträgt der Umfang 
des Fremdsprachenunterrichts 945 Stunden,  was nur 7 % von anderen Disziplinen ist. 

Momentan ist es klar, warum unsere Schüler nicht überall gleich Kasachisch, Russisch und 
Fremdsprache beherrschen. Die existierende Tendenz des Rückgangs vom Umfang des 
Fremdsprachenerlernens im Lernplan gilt als Hauptursache vom langsamen und unterbrochenen 
Beherrschen der Staatssprache und der Fremdsprache junger Generation Kasachstans.  Wir wollen 
betonen, daß die Fachschulen mit vertieftem Fremdsprachenerlernen nicht gerechnet wurden.  

Heutzutage kann  eigentlich jeder, der danach strebt, eine Fremdsprache lernen. Bei dem 
Wunsch die staatliche Sprache besser zu beherrschen, kann man die Schule mit Unterrichtssprache 
Kasachisch besuchen. Nach den Angaben der offiziellen Website astana.kz  vom Januar 2013 aus 
70 Schulen der Hauptstadt   unterrichten 24 Schulen oder 34%  auf Kasachisch.  

Neben den allgemeinen nichtlinguistischen Mittelschulen funktionieren auch Schulen mit 
vertieftem Fremdsprachenerlernen.  Als Beispiel kann man das deutsche Gymnasium in Astana 
nennen. Hier wird nicht nur Deutsch vertieft erlernt, sondern auch manche Fächer gesellschaftlich-
humanitärer Richtung werden auf Deutsch unterrichtet. Deutsch wird in der Grundschule 2 bis 4 
Stunden in der Woche unterrichtet, in der Sekundarstufe 5 bis 7 Stunden. Dazu kommen noch 
Geschäftsdeutsch, Landeskunde und deutsche Literatur hin. In einigen Schulklassen wird  auch 
Erdkunde auf Deutsch vermittelt.  

Die nächste Stufe der sprachlichen Ausbildung in Kasachstan  ist die Hochschule. Für 
diejenige, die eine Fremdsprache als Grundbasis der weiteren beruflichen Tätigkeit auswählen, gibt 
es eine große Auswahl der linguistischen Hochschulausbildung: man kann Pädagogik, Philologie, 
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Journalistik, Dolmetschen etc. studieren. Die Fachrichtungen des Bachelors  «Russisch und 
russische Literatur», «Kasachisch und kasachische Literatur», «Russische Philologie», 
«Kasachische Philologie», «Fremdsprache: zwei Fremdsprachen», «Dolmetschen und 
Übersetzen», «Fremdsprachliche Philologie», «Orientkunde» und andere leisten gründlich die 
ausgewählte Fremdsprache zu lernen und mit deren Hilfe sich die beruflichen Kompetenzen 
anzueignen. Jede Hochschule plant  selbstständig auf 80% die Ausbildungsprogramme. Bei dem 
Wunsch die Nachhochschulbildung zu erwerben, steht den Hochschulabgängern 
Masterstudiengang und Doktorstudium zur Verfügung.    

Übrigens wenn es um  Ausbildungsprogramme der nichtsprachlichen Fachrichtungen geht, 
wird hier die ständige Tendenz zur Abkürzung des praktischen Unterrichts für Erlernen der 
kasachischen, russischen und Fremdsprachen gezeigt. Es gibt heutzutage die Meinung, dass diese 
Fächer nicht so wichtig im Vergleich zu berufsorientierten Fächern sind. Wenn wir uns  die 
Programme und die Studienpläne der Hochschulen ansehen, können wir sofort den Grund der 
schwachen linguistischen Vorbereitung der Studenten feststellen. Die Stundenzahl für eine 
Fremdsprache bleibt immer weiter sehr bescheiden. Damit kann man nicht einmal einen 
fremdsprachlich kompetenten Fachmann vorbereiten.   In der Regel sind das nur zwei Kredite pro 
Semester. Dazu ist die Struktur des Stundenplanes so aufgebaut, daß sich das Erlernen einer 
Fremdsprache hauptsächlich auf zwei erste Studiengänge erstreckt, dies führt zu fühlbaren 
Auseinandersetzungen der sprachlichen Ausbildung und der berufsbetreffenden Bildungsstufen (5-
8 Semester).  Deswegen sind  wir fest in der Meinung, dass es schon Zeit gekommen ist, die 
Veränderungen in die Hochschulbildungsstandards, Programme und Stundenpläne der 
nichtsprachlichen Fachrichtungen einzutragen. Das ist in erster Linie für staatliche Sprache und 
Fremdsprache aktuell.  

Um kompetente, mindestens drei Sprachen beherrschende Gesellschaft zustande kommen zu 
lassen, muss sprachliche Ausbildung in Kasachstan folgenden  Kriterien entsprechen: 

- systematisch sein, mit zielgerechten und korrekt gestellten Aufgaben; 
- bilanziert sein, mit Ermöglichung von vielseitiger Entwicklung der Sprachfähigkeiten; 
 - ununterbrochen sein, da die Sprache ständiges und pausenloses Üben fordert; 
- durch die selbständige Arbeit an der Sprache unterstützt sein. 
Zum Schluss lässt sich feststellen: das Oben aufgezählte sei gerade die Richtlinie für die 

allgemeine Sprachenpolitik der progressiven Gesellschaft, die vor sich besonders hohe Ziele stellt 
und nach der langhaltigen und ständigen Entwicklung strebt. 

  
Literaturverzeichnis: 
 
1. Michaljova E.A. Yasykowoe obrasovanie kak sostawljajutschaja ekonomitscheskogo 

kapitala litschnosti na sowremennom rynke // Fundamentalnye issledovanija. – 2008. – № 7 – 
Seite. 100-102 

2. Sakon Respubliki Kasachstan "O Yasykah Respubliki Kasachstan" (11 Juli 1997) 
3. Nasarbaev N.A.  Sbornik Dokladov na 1-10 sessijah Assamblei narodov Kasachstana. – 

Astana, Elorda, 2005. – S.432. 
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Языковая_политика_в_Казахстане 
5. Pavljutschenko S.E. K voprosu obutschenija vtoromu inostrannomu jasyku v srednej 

schkole //www.bigpi.biysk.ru/spb/eng/viewpage.php?page_id=10 
6. Bizhkenova A. Inojasytschnaja podgotovka v sisteme professionalnogo obrasovanija 

gosudarstwennych slushatschich.-Astana, 2010.-140 s. 
7. Sultanbekov Zh. Istorija nazionalnyh kulturnyh zentrov juzhnyh regionov Kasachstana. 

(1991-2008 jj.).-Avt.kand. diss.- do.gendocs.ru/docs/index-169724.html  
8. Gutarjova N.J. Yasykowoe obrasovanie i puti ego raswitija v Rossii // Philologitscheskie 

nauki. Woprosy teorii i praktiki., № 1 (5) 2010, Teil 1.-S.112-114 
9. Galskova N.D., Ges N.I. Teorija obutschenija inostrannym ysykam.     
Lingwodidaktitscheskaya metodika. М.: ACADEMIA, 2007. 234 s. 
 

344



 

DIE  ROLLE DER  HOCHSCHULEN BEI  DER  UMSETZUNG DER BILDUNG 
FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (ESD) 

S. Kalygulova57                  
skalygulova@aol.com  

M. Usmanova  
narfertim@mail.ru 

 
Abkürzungen: 
ESD oder BNE – (Aus)Bildung für nachhaltige Entwicklung  
"Baltic 21E." – baltische Länder im 21. Jahrhundert 
 
Die Aufgabe der Ausbildung von Fachkräften und Studenten auf dem Gebiet der 

nachhaltigen Entwicklung haben vor allem die Bildungseinrichtungen in den verschiedenen 
Ländern. Allerdings besitzen die Schlüsselrolle bei der Bildung von ESD die Hochschulen. Der 
Paragraph 20 der  ESD-Strategie lautet: "Hochschulbildung soll einen wesentlichen Beitrag zur 
ESD bei der Herstellung  angemessener Kenntnisse und Kompetenz leisten."  

In der Moderne haben die Hochschulen enorme intellektuelle Ressourcen, und sie sind in 
der Lage, eine führende Rolle bei der Vorbereitung zu der Lösung von nationalen Problemen zu 
übernehmen, wie bei dem Übergang von Gesellschaft zur nachhaltigen Entwicklung. Sie haben 
die Fähigkeit,  eine harmonische Transformation traditioneller Bildung in das  System  für 
nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, auf der Grundlage, wie bereits erwähnt,  von breiten  
interdisziplinären Wissens, das  auf einen integrierten Ansatz für die Entwicklung von 
Gesellschaft, Wirtschaft und die Umwelt  basiert. 

In der "Agenda 21" in Kapitel 36 wird betont,  dass die internationale Gemeinschaft 
Spezialisten braucht, die bereit sind ,  alle  komplexeren Probleme bei der Entwicklung der 
Umwelt zu beschließen und die Veränderungen bei dem Übergang zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft anzusprechen. Dazu muss man spezielle Programme für Schulen und Universitäten 
erarbeiten, einschließlich Konzeptentwicklungen und Umwelt in allen Bildungsprogrammen mit 
der Analyse der Ursachen, die  große Probleme schaffen. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte auf die Ausbildung zukünftiger Führungskräfte 
geschenkt werden. "In der ESD-Strategie wird ausgeschrieben, dass "Hochschulbildung einen 
wesentlichen Beitrag  zur ESD bei dem Prozess der Gestaltung angemessener Kenntnisse und 
Kompetenz leisten soll."  

Moderne Universitäten sind die Basis für die Ausbildung der Fachleute neuer Formation, 
die fähig sind, systematisch und strategisch zu denken, angemessene Kreuz-Entscheidungen zu 
treffen, eine aktive Bürgerposition einzunehmen, und  die aktuellen Probleme adäquat zu lösen, 
die mit dem Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung verbunden sind. Die Notwendigkeit  
solcher Fachkräfte  ist auch heute stark zu spüren, und in der Zukunft ist sie  zu erhöhen. 

Hochschulabsolventen – Fachkräfte, die in verschiedene Sektoren der Wirtschaft arbeiten, 
sollten in der Lage sein, die Interessen und die Notwendigkeit der Versorgung einer nachhaltigen 
Entwicklung der Gesellschaft zu berücksichtigen,  die Fähigkeiten der  Prognosen (Planung) 
einer solchen Entwicklung zu haben, oder zumindest ein Modell des regionalen sozial-
wirtschaftlichen und ökologischen Systemen zu erstellen, und auf dieser Grundlage Prognosen 
der wirksamen sozio-ökonomischen und ökologischen Entwicklung zu erarbeiten.  

Der Verband der europäischen Universitäten hat auf der Grundlage der Beschlüsse der 
Konferenz von Rio-92 die Universitäts-Charta für nachhaltige Entwicklung (Genf, 1994) 
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angenommen. Sie wurde von den Präsidenten mehr als 250 europäischer Universitäten 
unterzeichnet. 

Dieses Dokument erklärt, dass "Universitäten interdisziplinäre, auf der Grundlage der 
Zusammenarbeit aufgebaute Bildungs-und Forschungsprogramme fördern, Die nachhaltige 
Entwicklung ist Teil ihrer zentralen Mission.. Universitäten führen die ökologische Sicht in all 
ihrer Arbeit ein. Sie gründen  die  Schulungsprogramme, die den globalen Herausforderungen 
von Umwelt und der Entwicklung gewidmet sind,  und  die die Lehrer, Forscher und Studenten, 
unabhängig vom Profil ihrer Lehre und Forschung einbeziehen." 

Im Oktober 1998 hat in Paris die erste Weltkonferenz über « Die Hochschulbildung im 21. 
Jahrhundert» stattgefunden. In einer Ansprache an die Staaten, Regierungen, Parlamente und 
anderen Leitungsgremien hat sie empfohlen,  Hochschulen als Katalysator für das gesamte 
Bildungssystem zu betrachten und verwenden. Im Auftrag des Sekretariats der UNESCO wurde 
ein Vortrag  gehalten zum Thema "Universitäten als wichtige Teile der Bildung für eine 
nachhaltige Zukunft: Änderungen im Denken, Interdisziplinarität, Erstellen von Datenbanken, 
die Datenübertragung von neuen Erfahrungen ", in dem an die Hochschulen eine führende Rolle 
in der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung gegeben wurde. 

Ein erfolgreiches Beispiel für die folgende Tätigkeit von Universitäten im Gebiet der 
nachhaltigen Entwicklung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein Programm der 
baltischen Universitäten.  Sie begannen ihre Arbeit,  nach der in Stockholm  2000 
stattgefundenen Sitzung der Bildungsminister der Länder  um die Ostsee  (Dänemark, 
Deutschland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Russland, Finnland und Schweden). 
Im Jahr 2002 entstand die Agenda zum  XXI. Jahrhundert auf dem Gebiet der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung im Territorium des Ost Sees - "Baltic 21E." 

Das internationale Programm «Baltische Universitäten»  ist ein inter-universitäres 
Programm, das 14 Länder und 170 Hochschulen  bei der Forschung und Lehre für eine 
nachhaltige Regionalentwicklung im Einzugsgebiet der Ostsee zusammenbringt. Das Programm 
wird von der Universität Uppsala koordiniert (Schweden). An dem Programm teilnehmende 
Universitäten führen gemeinsame Seminare und Konferenz durch, verwenden gemeinsame 
Lehrmaterialien – spezielle Handbücher mit der Thematik  nachhaltige Entwicklung und 
verschiedene Techniken des Fernunterrichtes. Die Unterrichte werden durchgeführt aufbauend 
auf den Erfahrungen der Hochschulen der gesamten Region Im Rahmen dieses Programms 
entwickelte Handbücher werden für Vorträge an den Universitäten in vielen Ländern, auch in 
einigen Universitäten unseres Landes, verwendet. 

Es sollte besonders darauf hingewiesen werden, dass bei der Neuausrichtung des gesamten 
Bildungssystems, einschließlich der Hochschulbildung, die Erfordernisse einer nachhaltigen 
Entwicklung bei der Einführung von Elementen der ESD in das bestehende Bildungssystem  der 
Betrag der erforderlichen Bemühungen nicht unterschätzen werden sollte. Dies gilt nicht nur für 
die Ausbildung der verschiedenen in ESD einbezogenen Branchen der Wirtschaft,  sondern auch 
im Hochschulbereich, vor allem bei der  Ausbildung der Lehrkräfte, um den Transfer von 
Wissen in das Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten, insbesondere auf der Ebene 
der schulischen Bildung. In der ESD-Strategie stellt man fest, dass "eine angemessene 
Erstausbildung und Umschulung von Lehrern und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 
eine wichtige Bedeutung für  den  Erfolg der ESD haben. Mit dem Bewusstsein und neuen 
Wissen über nachhaltige Entwicklung sind die Lehrer in der Lage, effizienter zu arbeiten und 
durch eigenes Beispiel zu lehren." 

Die größte Schwierigkeit für Wissenschaftler und Pädagogen, die im Bereich von BNE in 
der Entwicklung von Lern-und Lehrmitteln tätig sind,  besteht darin,  dass der  Mehrheit der 
Studenten und Schüler nicht die philosophische Grundlage für den Übergang zu einer 
nachhaltigen Entwicklung zu erklären ist. Sie müssen ein breites Wissen besitzen, das es erlaubt, 
spezifische und akzeptable Entscheidungen zu treffen zur Sicherstellung der  nachhaltigen 
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Entwicklung, ausgehend von der Ebene der Schule und dem Alltag im Klassenzimmer, der 
Familie, der Gemeinde und bis zur  Gesellschaft im Allgemeinen. 

In diesem Stadium ist eine der großen Herausforderungen bei der Entwicklung von ESD 
Lehrern zu helfen, die Ideen und Ziele der nachhaltigen Entwicklung in ihre eigenen Programme 
zu integrieren. Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieser Aufgabe spielt das System der 
Weiterbildung der Lehrer und Universitätsprofessoren, deren Programme und Kurse unbedingt 
einen Abschnitt über Methoden und Technologien der Umsetzung von BNE in 
Bildungseinrichtungen auf den entsprechenden Ebenen umfassen. Sicher, dies ist eine sehr 
schwierige Aufgabe. Aber die Gesellschaft hat keine andere Lösung des Problems. Es ist 
dringend notwendig,  den Menschen beizubringen, besser zu verstehen, was mit unserer Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft geschieht, und optimale Lösungen für die Probleme zu finden, im 
Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft und der Natur, einschließlich für  heute, und für die  
langfristige Zeit. 

So ist bei der Einführung von Elementen der ESD  die Gestaltung einer neuen Art von 
Bildung erforderlich. Zu berücksichtigen ist die Tatsache, - wenn moderne Ausbildung in erster 
Linie auf den Transfer von Wissen sich konzentriert, dass die neue Bildung im Interesse der 
nachhaltigen Entwicklung ein Erlebnis und die Erfahrung der ökologischen Tätigkeiten durch 
Spiele, Simulationen, interaktive Lehrmethoden ist, die Erfahrungen der Wahrnehmung und das 
Verständnis durch Maßnahmen und durch die Suche nach praktischen Lösungen ausdrückt. Die 
Verbreitung von interaktiven Methoden sollte die Inhalte und Methoden für ESD bestimmen, 
sowie seiner Zeit bei der Entstehung des Klasse-Lernsystems von Jan Amos Comenius war eine 
Revolution in der Lehre und schuf eine moderne Schule. 

Es ist ratsam, um Bildung einer nachhaltigen Entwicklung zu gewährleisten, auf der 
Anwendung neuer Ansätze und Methoden aufzubauen. Sie müssen alle  positiven Dinge 
absorbieren, dass ihnen das traditionelle System der Ausbildung gab, aber mit einem neuen 
methodischen Rahmen, mit dem Ausbau der Informationstechnologie-Funktionen kombiniert mit 
den Traditionen und der Kultur der Gesellschaft. Die Wichtigkeit der Veränderung des Ansatzes 
liegt in der Tatsache, dass viel von dem, was für den Lernprozess erforderlich ist,   mehr 
außerhalb der  Schulen, Hochschulen und Universitäten geschieht. Es wird ein Lernen, das in 
anderen Strukturen und sozialen Einrichtungen stattfindet, das heißt, wo der Bürger einen großen 
Teil der Lebenserfahrung und der praktischen Wissen erhält. 

Es erscheint eine Frage, ob bei solchem Ansatz  das Lernen in der Schule und die Rolle des 
Lehrers, der die Kenntnisse beibringt,  die eigenen Wert nicht verringern. Natürlich nicht. 
Nämlich das schulische Umfeld ist das wichtigste Element dafür, dass ESD das Verhalten des 
Schülers bei der Bildung seiner aktiven Lebensposition und den moralischen Qualitäten 

und des umweltfreundlichen Bewusstseins reflektiert. 
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РАЗРАБОТКА  ИНТЕРАКТИВНЫХ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ   
WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ  НА  ОСНОВЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

  
             Р. Аккозиева58  

 rimmakz@mail.ru 
К. Токешева59 
kn_tok@mail.ru 

 
Стратегически важная задача подготовки востребованных в индустрии, бизнесе и в 

науке ИТ-профессионалов должна решаться на основе создания эффективной открытой 
национальной системы ИТ-образования, динамично развивающейся в ногу с мировым 
научным и технологическим прогрессом, с тенденциями развития мировой ИТ – 
индустрии. В каждой дисциплине выделяются базовые знания, без которых  невозможно 
формирование высококлассного специалиста в той или иной отрасли. Динамично 
изменяющаяся ИТ-отрасль требует обновления знаний в этой отрасли с появлением новых 
спецификаций, стандартов, версий программного обеспечения и инструментальных 
средств. Сложность ситуации в подготовке ИТ-специалистов заключается именно в этом. 
Необходимо овладение базовыми, основополагающими знаниями и изучение новых 
направлений и технологий. 

Мир информационных технологий изменяется очень быстро, и все мы придаем 
большое значение приобретению новых навыков. Однако избавление от старых привычек 
не менее важно. Мы привыкли считать Web – приложение чем-то вроде повествования, в 
ходе которого пользователь переходит от одной страницы к другой по 
предопределенному сценарию. Хороший интерфейс должен быть незаметен для 
пользователя. Также как  появляются новые направления в науке на стыке двух известных 
наук, к примеру, биоинформатика, так и появляются новые технологии, соединяя давно 
изученные приемы и технологии. Это еще интереснее, взглянуть по новому на изученные 
технологии и получить перспективные результаты. В рамках дисциплин Web- дизайн, 
Интернет-технологии и других дисциплин, посвященных Web – программированию, 
разработке и созданию динамичных Web – приложений изучается язык клиентских 
сценариев – JavaScript. Но несколько лет назад никто не мог предположить, что этот язык 
явится основой новых идей и возможностей. Без знаний JavaScript невозможно изучить 
новые технологии – AJAX и jQuery. В данной статье речь пойдет об AJAX – 
Asynchronious Java Script and XML.  

AJAX (англ. Asynchronous Javascript and XML) – способ построения интерактивных 
пользовательских web-приложений посредством фонового обмена информацией браузера 
с сервером. Термин AJAX обозначил Джесси Джеймс Гаррет в 2005 году. Первыми 
приложениями, использующими данную технологию, стал сервис карт Google Maps и 
почтовый клиент Gmail. AJAX стал особенно популярен после использования его 
компанией Google в сервисах Gmail, Google Maps и Google Suggest. 

AJAX - это способ построения веб-приложений на основе объединения целого ряда 
технологий: 

 HTML (XHTML) и CSS для представления информации; 
 DOM, используемый через JavaScript, для динамического отображения и 

взаимодействия с представляемой информацией; 
 Объект XMLHTTPRequest для асинхронного обмена данными с веб-сервером. 

(при этом в качестве формата данных при обмене часто выступает XML, но могут 
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использоваться и другие форматы, включая HTML, обычный текст, JSON или даже 
бинарные форматы как EBML) 

Использование AJAX для раскрутки сайта позволяет улучшить его юзабилити 
(приложения становятся более удобными и быстрыми для посетителей), 
функциональность и внешний вид страниц. 

Самым большим плюсом использования технологии Ajax является возможность 
связываться с веб-сервером без перезагрузки самой веб-страницы. Это создает 
впечатление беспрерывности работы сайта. Такая возможность пересылки и приема 
данных из сервера без обновления всей страницы возможна благодаря использованию 
объекта XMLHttpRequest, который является центральной частью всей технологии Ajax. С 
помощью этого объекта и происходит вся черновая работа по общению с веб сервером. 
Также немаловажной составляющей в Ajax является JavaScript. Написание программного 
кода осуществляется помощью JavaScript. Поэтому тем, кто собирается всерьез заняться 
изучением Ajax следует особое внимание уделить изучению именно JavaScript. 

Основные принципы: 
1) Динамическое обращение к серверу: 
 ХMLHttpRequest; 
 Динамическое создание дочерних фреймов; 
 Динамическое создание тега <script>; 
2) Динамическое обновление страницы за счет использования DHTML 
Преимущества: 
 Экономия трафика пользователя (вместо обновления всей страницы, 

загружается ее небольшая изменившаяся часть); 
 Уменьшение нагрузки на сервер; 
 Приближение web - интерфейса к оконному интерфейсу; 
 ускорение реагирования интерфейса на команды пользователя; 
 Возможность реализовать приложения, похожие Google Maps. 
Недостатки: 
 Отсутствие интеграции со стандартными инструментами браузера ( может не 

работать кнопка назад); 
 Динамически загружаемое содержимое недоступно поисковым системам; 
 Учет статистики посещаемости неадекватен; 
 Повышается нагрузка на клиента. 
Несмотря на эти недостатки, технология Ajax набирает популярность, учитывая свои 

многие преимущества. Главное не злоупотреблять и использовать Ajax только там, где это 
необходимо. Следует использовать Ajax в модулях сайта, которые используются как 
дополнительные, вспомогающие модули (для достижения специальных эффектов). 
Основные, жизненоважные модули сайта следует осуществлять с помощью классических 
способов веб - дизайна и веб - разработки.  

По функциональности AJAX-библиотеки можно разделить на: 
- Компонентно-ориентированные 
Реализуют отдельные визуальные компоненты для реализации на странице, такие 

как форма ввода текста с автодополнением, валидация форм, progress bar и др. 
- Универсальные 
Предоставляют уровень абстракции для более удобной работы с AJAX. Позволяют 

реализовывать свою функциональность. 
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Рис1. -  Сравнение традиционной модели взаимодействия в веб-приложениях и 

AJAX 
 
На самом деле идея сделать веб-приложения более похожими на обычные 

приложения в смысле пользовательского интерфейса не нова и такие возможности уже 
давно могли быть реализованы с помощью различных технологий: Adobe Flash, Java 
Applets, Microsoft ActiveX и т.д. Однако, все они не получили очень широкого 
распространения из-за того, что использовали частные закрытые решения отдельных 
фирм, требовали установки дополнительного программного обеспечения и не имели 
достаточной переносимости между платформами. AJAX лишен этого недостатка. Хотя 
AJAX не требует установки дополнительного программного обеспечения, для его работы 
все-таки необходимо, чтобы в браузере был включен JavaScript, поэтому чтобы 
приложения были по-настоящему переносимыми, это необходимо предусмотреть. В 
настоящее время для обхода этого недостатка были добавлены средства в ряд библиотек 
для поддержки AJAX и выработаны определенные техники для поддержки пользователей 
с выключенным JavaScript-ом. Другие недостатки AJAX связаны с удобством 
использования - нарушается работа кнопки «Назад» браузера и возможность делать 
закладки на определенное состояние приложения. Для обхода этих недостатков также 
разработаны и применяются различные техники. Технология AJAX и вопросы связанные с 
разработкой таких приложений в настоящее время очень популярны в среде веб-
разработчиков и дизайнеров и быстро развиваются. Так, например, в следующих версиях 
браузера Mozilla планируется добавить более продвинутую поддержку XML в движок 
JavaScript. Это будет способствовать переходу на XML-формат для обмена данными в 
AJAX-приложениях (в настоящее время более удобными оказываются простые текстовые 
форматы). Постоянно открываются какие-либо новые аспекты связанные с этой 
технологией, отмечаются различные достоинства и недостатки. Но уже сейчас можно 
сказать, что AJAX прочно занял свое место на огромном количестве сайтов. Внедрение 
AJAX идет полным ходом как на любительских сайтах, так и на крупных сайтах, 
обслуживающих миллионы запросов ежедневно. 

 
Источники: 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/AJAX 
http://www.ajaxpatterns.org/Ajax_Frameworks 
http://www.ajaxinfo.com/default~area~components.htm 
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В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно- воспитательного процесса [1]. 

 Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, 
иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический 
менталитет. 

Традиционные способы информации – устная и письменная речь, телефонная и 
радиосвязь уступают место компьютерным средствам обучения, использованию 
телекоммуникационных сетей глобального масштаба. 

Полная интеграция в мировое образовательное пространство требует поднятия 
системы образования на международный уровень. 

Возрастает роль и значение современной системы образования, которая должна быть 
приведена в соответствии с потребностями развития Казахстана. Эти изменения должны 
происходить в условиях новой методологии образования, структуры и содержания для 
поэтапного вхождения системы образования страны в мировое образовательное 
пространство. Для этого необходимы глобальные тенденции обновления философии и 
методологии образования, поисков более эффективной модели образования.  [2]. 

Проблемы повышения эффективности, создания технологий обучения, выбора 
наилучших вариантов обучения и воспитания волновали представителей передовой 
педагогической мысли еще с древних времен, которые внесли определенный вклад в 
оптимизацию процесса обучения, внедрения педагогических технологий обучения 
(Коменский Я.А., Песталоцци, Бабанский Ю.К. Монахов В.М., Шепель В.М. и др.). 

Анализ научно-педагогической литературы позволил нам выявить, что в поиске 
эффективных путей обучения движущими силами являются противоречия между 
существующим научно-методическим, теоретическим уровнем подготовки и все 
возрастающими требованиями к уровню профессиональной деятельности учителя. 

При существующем положении многие учителя испытывают следующие неудобства 
в своей профессиональной деятельности в современных условиях: 

а) нерациональное использование времени при подготовке к предстоящим занятиям; 
б) чувство неудовлетворенности при взаимодействии с учащимися в поиске или 

создании эффективных условий для перевода их из состояния объекта в состояние 
субъекта; 

в) недостаточность обоснованных аргументов (объяснений) по тем или иным 
проблемам учебно-воспитательного процесса во время дискуссий с коллегами. 

                                                            
60	Назгуль Аужанова  -  Жетысуский государственный университет им. Жансугурова	
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Исходя из этих противоречий, воспринимая педагогическую технологию как 
разработку приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, 
повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и применения 
приемов и материалов, а также оценки применяемых методов, мы выделили 
существенные признаки педагогической технологии: а) диагностическую цель 
образования; б) результативность; в) экономичность; г) алгоритмируемость (возможность 
предполагать); д) проектируемость; е) корректируемость.  

Система образования, являясь социальным институтом общества, во многом 
отражает уровень развития этого общества и требования, которые оно к ней предъявляет.  

Последние годы характеризовались значительными изменениями в области науки и 
техники, экономики и политики, в демографических и социальных структурах как в 
нашей стране, так и за рубежом. Определенные изменения происходили и в образовании, 
согласно традиционной практике реформирования, направленной главным образом на 
совершенствование и модернизацию образовательного процесса [3]. 

С начала 90-х годов казахстанская система образования подвержена значительным 
реформам, связанным с изменением индивидуального сознания, рынка труда и спроса на 
образовательные услуги. Реконструкция социально-политической системы настоятельно 
потребовала организационно-структурных изменений, пересмотра социального заказа, 
идеологических и стратегических установок. 

Обусловленные объективными и субъективными причинами, структурные 
изменения, образовательной системы Республики Казахстан отмечены основными 
тенденциями: во-первых, появлением новых видов образовательных учреждений; во-
вторых, появлением негосударственных образовательных учреждений, особенно гибко 
реагирующих на образовательный спрос населения. 

Традиционная школа в большинстве своем претерпела значительные изменения. Для 
современной школы реформирование складывалось по организационно-правовым формам 
в: 

 провозглашение лицеев, гимназии, бакалавриата; 
 государственных и негосударственных образовательных учреждений; 
 специализации по программам эстетического, лингвистического, технического 

и другими направлениям. 
Ключевой фигурой реформирования образовательной системы выступает учитель 

как творец педагогического процесса, как носитель и субъект общей и профессиональной 
культуры. Так возникает проблема обновления педагогического образования, его 
идеологии, содержания, технологии. 

Учитель как субъект педагогического процесса является главным действующим 
лицом любых изменений в системе образования. Процессы кардинальных преобразований 
в современной школе требуют от учителя переориентации его деятельности на новые 
педагогические ценности, адекватные характеру педагогического творчества. 

В условиях быстроменяющегося мира и увеличения потоков информации 
фундаментальные предметные знания являются обязательной, но не достаточной целью 
образования. Обучающиеся должны овладевать не просто суммой знаний, умений, 
навыков, на что была направлена система образования (знаниецентризм). Гораздо важнее 
и сложнее привить обучающимся умения самостоятельно добывать, анализировать 
информацию для максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества 
(компетентность) [4]. 

Новыми подходами системы образования в современных условиях являются: 
- обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения; 
- совершенствование нормативной правовой базы функционирования национальной 

системы образования на основе дальнейшей демократизации управления образованием; 
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- воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, 
уважения к правам и свободам человека; 

- обновление содержания и структуры образования на основе отечественных 
традиций, мирового опыта и принципов устойчивого развития; 

переход на 12-летнее среднее общее образование, реструктуризацию системы 
профессионального образования и подготовки кадров; 

- создание целостной трехступенчатой модели подготовки кадров (бакалавриат – 
магистратура – докторантура), основанной на аккумулирующей кредитной системе 
обучения;  

- повышение качества подготовки высококвалифицированных и 
конкурентоспособных кадров для всех отраслей экономики; 

- интеграция с мировым образовательным пространством, создание национальной 
системы оценки качества образования, формирование единой образовательной 
информационной среды; 

- совершенствование учебно-методического и научного обеспечения 
образовательного процесса, укрепления материально-технической базы системы 
образования; 

- повышение социального статуса педагогических работников, совершенствование 
финансового, кадрового обеспечения системы образования, подготовка менеджеров 
образования; 

- обеспечение баланса государственного, общественного и личностного интересов в 
системе многоуровневого непрерывного образования  

    Учебный процесс должен быть направлен на: 
- формирование потребности и умение самостоятельно добывать и применять знания 

на практике, целенаправленное и систематическое приобщение к научным способам 
познания; 

- развитие ученика как личности и субъекта деятельности, формирование 
ценностных жизненных ориентиров; 

- воспитание уважения к национальной культуре, формирование открытости по 
отношению другим культурным истокам; 

- формирование основных понятий рыночной экономики и качества, умения их 
применять на практике; 

- обеспечение предпрофильной подготовки на ступени основного общего и 
профильного обучения на ступени среднего общего образования. 

Новый государственный общеобразовательный стандарт среднего общего 
образования будет устанавливать систему национальных целей образования, 
ориентированного на результат в виде базовой компетенции выпускников.  

Для реализации вышеперечисленных новых подходов в системе образования одним 
из необходимых условий является внедрение новых педагогических, информационных и 
здоровье сберегающих технологий обучения. 

Для того чтобы исследовать факторы внедрения педагогических технологий, мы 
считаем, что необходимо, прежде всего, определить понятие «педагогическая 
технология». 

 Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Поскольку 
педагогический процесс строится на определенной системе принципов, то педагогическая 
технология может рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий, 
направленных на последовательное осуществление этих принципов в их объективной 
взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога. В этом состоит и отличие 
педагогической технологии от методики преподавания и воспитательной работы. Если 
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понятие «методика» выражает процедуру использования комплекса методов и приемов 
обучения и воспитания безотносительно к  деятелю, их  осуществляющему, то 
педагогическая технология предполагает присовокуплении к ней личности педагога во 
всех ее многообразных проявлениях. Отсюда очевидно, что любая педагогическая задача 
эффективно может быть решена только с помощью адекватной технологии, реализуемой 
квалифицированным педагогом. В настоящее время в педагогический лексикон прочно 
вошло понятие педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении 
существуют большие разночтения. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 
мастерстве, искусстве [5, 6]. 

Педагогическая технология – совокупность Психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств; она есть  организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного 
процесса (В.П. Беспалько). Педагогическая технология – это описание процесса 
достижения планируемых результатов обучения (И.П. Волков). Технология – это 
искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния 
(В.М. Шепель). Технология обучения – это составная процессуальная часть 
дидактической системы (М. Чошанов). Педагогическая технология – это продуманная во 
вех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов). Педагогическая технология – это 
системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО) [7, 8]. 

В нашем понимании педагогическая технология является содержательным 
обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных авторов 
(источников). 

Понятие «педагогическая технология» Г.К.Селевко представляет тремя аспектами: 
научным: педагогические технологии – часть педагогической науки, изучающая и 

разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические 
процессы; 

процессуально-описательным: описание процесса, совокупность целей, содержания, 
методов и средств для достижения планируемых результатов обучения; 

процессуально-действенным: осуществление технологического процесса, 
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 
педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, 
исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, 
принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 
обучения.  

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике  им 
употребляется на трех иерархических соподчиненных уровнях: 

Общепедагогический уровень: общепедагогическая технология характеризует 
целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на 
определенной ступени обучения. 

Частнометодический уровень: частнопредметная педагогическая технология 
употребляется в значении «частная методика», т.е. как совокупность методов и средств 
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для реализации определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного 
предмета, класса, учителя. 

Локальный уровень: локальная технология представляет собой технологию 
отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических и 
воспитательных задач.  

Понятие педагогическая технология частнопредметного и локального уровней почти 
полностью перекрывается понятием методик обучения; разница между ними заключается 
лишь в расстановке акцентов. В технологиях более представлена процессуальная, 
количественная и расчетная компоненты, в методиках – целевая, содержательная, 
качественная и вариативно-ориентировачная стороны. Технология отличается от методик 
своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих «если». 
Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда методики входят в состав 
технологий, а иногда, наоборот, те или иные технологии – в состав методик обучения. 

Имеются подходы, несколько сужающие  понятия педагогической технологии, 
низводящие ее до  «искусства прикосновения к личности», научно обоснованного 
воздействия на ребенка в контексте ее взаимодействия с окружающим миром (Н.Е. 
Щуркова и др.).  

Педагогические технологии могут быть представлены как технологии обучения 
(дидактические технологии) и  технологии воспитания. В.В. Пикан выделяет наиболее 
существенные признаки таких технологий: 

 технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе 
ее лежит  определенная методологическая, философская позиция автора. Так, можно 
различать технологии процесса передачи знаний и технологии развития личности; 

 технологическая цепочка педагогических действий, операций, коммуникаций 
выстраиваются строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму 
конкретного ожидаемого результата; 

 технология предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и 
учащихся на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и 
дифференциации, оптимальной реализации человеческих и технических возможностей, 
диалогического общения; 

 элементы педагогической технологии должны быть, с одной стороны, 
воспроизводимы любым учителем, а с другой – гарантировать достижение планируемых 
результатов (государственного стандарта) всеми школьниками; 

 органической частью педагогической технологии являются диагностические 
процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов 
деятельности. [9].  

Соответственно этапам решения педагогической задачи вне зависимости от их 
содержания и временных рамок можно различать взаимосвязанные общие и частные 
технологии. К общим относятся технологии конструирования, например процесса 
обучения и его осуществления. Частные – это технологии решения таких задач обучения и 
воспитания, как педагогическое стимулирование деятельности учащихся, контроль и 
оценка ее результатов, и более конкретных – типа анализа учебной ситуации, организации 
начала урока и др. 

Таким образом, в соответствии с целостным подходом при разработке и реализации 
проекта педагогического процесса как системы необходимо стремится к обеспечению 
органического единства всех его компонентов, имея в виду, что изменения в одном из них 
автоматически вызывают изменения других. Педагогическая технология в отличие от 
методики предполагает разработку содержания и способов организации деятельности 
самих воспитанников. Она требует диагностического целеобразования и объективного 
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контроля качества педагогического процесса, направленного на развитие личности 
школьников в целом. 

Зарождение идеи технологии педагогического процесса связано, прежде всего, с 
внедрением достижений научно-технологического прогресса в различные области 
теоретической и практической деятельности. Нужно отметить. Что у истоков 
технологизации в педагогике стоял А.С.Макаренко. В своей всемирно известной 
«Педагогической поэме» он писал, что «наше педагогическое производство никогда не 
строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди». Он 
считал, что именно поэтому у нас просто отсутствуют все важные отделы педагогического 
производства: технологический процесс, учет операций, конструкторская работа, 
применение конструкторов и приспособлений, нормирование, контроль, допуски и 
браковка. 

Противники идеи технологизации в педагогике считают недопустимой вольностью 
рассматривать творческий, сугубо интимный, как они считают, педагогический процесс 
как технологический. 

Любая деятельность, отмечает В.П.Беспалько, может быть либо технологией, либо 
искусством. Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства все 
начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала. Любое  
планирование, а без него не обойтись в педагогической деятельности, противоречит 
экспромту, действиям по интуиции, т.е. является началом технологии. 

Массовое внедрение педагогических технологий исследователи относят к началу 
1960-х гг. и связывают его с реформированием вначале американской, а затем 
европейской  школы. К наиболее известным авторам современных педагогических 
технологий за рубежом относятся Дж. Кэролл, Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хамблин, Г.Гейне, 
В. Коскарелли. Отечественная теория и практика осуществления технологических 
подходов к образованию отражена в научных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, 
А.Г. Ривина, А.Н. Ланда, Ю.К. Бабанского и др. [10]. 

В настоящее время педагогические технологии рассматриваются как один из видов 
человековедческих технологий и базируются на теориях психодидактических, социальной 
психологии, кибернетики, управления и менеджмента. 

Первоначально многие педагоги не делали различий между технологией обучения. 
обучающей технологией и педагогической технологией. Термин «педагогическая 
технология» использовался только применительно к обучению, а сама технология 
понималась как обучение с помощью технических средств. В настоящее время 
педагогическую технологию понимают как последовательную, взаимосвязанную систему 
действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или планомерное и 
последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического 
процесса. Такое представление о педагогической технологии предполагает: 

 возможность разработки различных выверенных педагогических технологий 
специалистами, имеющими высокий уровень теоретической подготовки и богатый 
практический опыт; 

 возможность свободного выбора педагогических технологий в соответствии с 
целями, возможностями и условиями взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся 
[11]. 

Таким образом, педагогическая технология означает системную совокупность и 
порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей. 
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Концепция устойчивого развития содержит в себе три взаимосвязанных компонента, 
три составляющие: экономическую, экологическую и социальную. 

В основе  устойчивого экономического развития  лежит экосбалансированная 
экономика. Переход к экологически сбалансированному экономическому развитию 
является необходимым условием для построения устойчивого развития. Устойчивое 
развитие на основе традиционной экономики не возможно, т.к. в его основе лежит 
концепция неограниченного роста.  

В основе экологической составляющей устойчивого развития лежит сохранение 
устойчивого функционирования всей экосферы в целом, на уровне необходимым для 
реализации потребностей человечества. Экологически устойчивое развитие предполагает 
организацию жизнедеятельности, при которой выбросы загрязняющих веществ не должны 
превышать ассимиляционной способности экосистем. Особое место в рамках 
экологически устойчивого развития занимает сохранение биоразнообразия и качества 
компонентов окружающей среды (воды, воздуха, почв и др.) на уровне, обеспечивающем 
сохранность жизни и здоровья человека. 

Основными целями устойчивого социального развития являются повышение уровня 
и качества жизни человечества, создание равноправного общества, ликвидация нищеты, 
снижение безработицы, расширение продуктивной занятости и содействие социальной 
интеграции. Особая роль отводится свободному участию человека в общественных делах, 
влияющих на сферу его жизнедеятельности, что крайне важно для демократии и 
социального развития.  

Для достижения целей устойчивого развития важную роль играет образование, 
направленное на понимание и принятие населением целей и задач устойчивого развития 
государства. Образование должно содействовать формированию моделей поведения, 
необходимых для новой культуры устойчивого развития, оно должно стать каналом для 
передачи новых знаний и навыков. Смена отношения кыргызстанцев к проблеме устойчивого 
развития будет способствовать переходу государства к «зеленой» экономике путем повышения 
осведомленности, заинтересованности и расширения участия общественности в разработке 
государственной экологической политики. Техническое и профессиональное образование и 
обучение должны обеспечить компетенции и знания, необходимые для перехода к 
ресурсосберегающей экономике. На техническом уровне результатом образовательной 
деятельности станут квалифицированные специалисты, необходимые для перехода к парадигме 
устойчивого развития.  

Законодательная база Кыргызской Республики (КР) для обеспечения 
образования для устойчивого развития (ОУР).  

1. Специализированного закона по ОУР в Кыргызстане нет, но основой для  
продвижения принципов ОУР служит Концепция  непрерывного экологического  
образования (принята  17 сентября 2003 г. на основании приказа Министерства 
образования и культуры решением коллегии МОиК  и приказом Министерства Экологии 
и Чрезвычайных ситуаций). Она была разработана группой специалистов различных 
образовательных уровней с участием неправительственных организаций. Концепция 
определяет конструктивные принципы, намечает основные направления развития 
экологического образования и должна служить основой определения содержания 
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нормативных документов, т.е. стержневых линий государственного стандарта, учебных 
программ и обязательного минимума содержания образования по экологии, создания на 
его базе учебно-методического комплекса, подготовки педагогов, специалистов.  

2. Государственная доктрина образования  КР (принята в августе 2000 г. Указом 
Президента Кыргызстана), которая  устанавливает стратегию и тактику образования на 
период до 2025 г., является основой для разработки нормативных правовых актов, 
программных документов в этой области 

3. Закон КР  «Об образовании" № 92 от 30 апреля 2003 г. как принцип отмечается 
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей в 
сочетании с национальным культурным богатством, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, патриотизма и уважения к правам и свободам человека. Эколого-
натуралистическое  образование упоминается в законе  только в качестве одного из 
направлений внешкольного образования.     

4. Национальный План действий по образованию Кыргызской Республики, 
разработанный в рамках Даккарского соглашения 2000 г. (утвержден Правительством КР 
от 30 июля 2002 г.).  

В 1997 г. положение о всеобщем экологическом образовании было включено в 
«Концепцию экологической безопасности Кыргызской Республики» (утверждена Указом 
Президента КР от 23 ноября 2007 г. № 506). Концепция определила основные направления 
повышения экологического образования: 1. Формирование системы непрерывного 
экологического образования путем внедрения вопросов экологии и устойчивого развития 
в учебные программы всех уровней образования;  2. Подготовка специалистов, 
переподготовка и повышение квалификации кадров в области экологии для всех уровней 
системы обязательного и дополнительного образования; 3. Внедрение новых и улучшение 
существующих общеобразовательных и специальных учебных планов/программ по 
экологии, способствующих более глубокому пониманию экологических  проблем и 
необходимости рационального природопользования;  4. 

Вопросы  экологического образования частично нашли свое отражение в следующих  
национальных  документах:  

 Закон КР "Об образовании" № 92 от 30 апреля 2003 г. 
 Законы КР "Об охране окружающей среды" и "Об экологической экспертизе" 

(1999 г.) 
 Концепция непрерывного экологического образования Кыргызстана, (принята 

коллегией Министерства Образования и Культуры КР  17 сентября 2003 г.) 
 Президентская образовательная программа "Кадры XXI века" (Указ Президента 

КР от 11 сентября 1995 г. № VП-218) 
 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики (2013-

2017 гг.) (принята в январе 2013 г.)  
 Повестка дня на XXI век Кыргызской Республики – Программе действий до 

2010 года (завершена) 
 План действий и стратегия по сохранению биоразнообразия. 
В Плане действий и стратегии по сохранению биоразнообразия (БР) выделены 

следующие вектора деятельности: разработка и поддержка постоянной программы по 
экообразованию; разработка и проведение кампании по информированию общественности 
о законах, касающихся БР; активизация деятельности по возрождению национальных 
традиций, культуры, связанной с сохранением БР; оказание поддержки национальным и 
международным дням окружающей среды. 

Реализация ОУР в средней и высшей школах Кыргызстана.  
На основе Закона КР «Об образовании» школы имеют право использовать 

дополнительный образовательный компонент, позволяющий вводить в учебный процесс 
изучение предмета «Экология». В республике около 20 школ работают по 
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специализированным экологическим программам. В отдельных школах нового типа 
осуществляется изучение экологизированных курсов физики, химии, биологии, географии 
учащимися 7-11 классов и альтернативных курсов «Природа и Человек», 
«Человекознание», «Здоровый образ жизни». 

В учебных курсах среднего школьного звена преобладающими являются курсы 
"Ботаники" и "Зоологии", которые, в основном, посвящены знакомству школьников с 
животным и растительным миром, что явно недостаточно  для 
полноценного  экологического образования.  

Министерством образования и культуры Кыргызстана (МОиК) в 1998 г. утверждена 
Региональная Программа по экологии для общеобразовательных школ и школ нового 
типа, которая не применяется в связи с отсутствием необходимых учебных пособий. 
Предмет «Геоэкология» внесён в учебный план общеобразовательных школ по 
инициативе МОНиК. Однако и здесь следует отметить, что эти курсы не подкреплены 
учебно-методическими пособиями. 

Для средней школы в республике издаются учебники и учебно-методические 
пособия по вопросам ОУР, благодаря деятельности международных проектов и 
общественных организаций. В частности, пособие для учителей  «Школа Устойчивого 
Развития»; «В мастерской предмета «Экология»» (под общ. ред. В.А. Коротенко – Б., 
2003); «Бытовая Экология» (ЭД «БИОМ»); «Жалпы экология» (Кулназаров Б.); учебник 
для 9-го класса  «Основы экологических знаний» (Суюнбаев М Романовский В. Мамытова 
А.); «Экология в школе»; «Учителю об озоновом слое»; «Учителю о стойких 
органических загрязнителях»; «Устойчивое развитие эколого-экономических систем» 
(Родина Е.М.); «Климат и окружающая среда» (под общ. ред. Родиной Е. М.); «Теоретико-
методологические и прикладные аспекты устойчивого развития (на примерах ЦА и 
Кыргызстана)» (Родина Е.М.); Основы геоэкологии: учебник для 11 класса средней школы 
(Осмонов А. – Б.,1999). 

 Разрабатываются и тиражируются  различные мультимедийные ресурсы по 
различным аспектам  ОУР (CD, DVD, видеофильмы и др.). 

Однако в большинстве случаев изданных материалов по вопросам ОУР не 
достаточно для охвата всех образовательных учреждений  республики.  

Перспективные вопросы высшего экологического образования были разделены на 
два уровня: 

 общее высшее экологическое образование 
 подготовка специалистов экологического профиля. 
С 1994 г. учебная дисциплина «Экология» («Основы экологии») была введена в 

качестве обязательной в образовательные стандарты подготовки бакалавров и 
специалистов практически всех направлений и специальностей. В ряде случаев курс 
экологии присутствует в другой обязательной дисциплине – «Концепция современного 
естествознания». 

С 1994 г. в  десяти ВУЗах Кыргызстана началась подготовка специалистов-экологов 
по направлениям: «Экология и природопользование», «Защита окружающей среды», 
«Природообустройство». Выпуск молодых специалистов в 2000 г. превысил 550 человек, 
но трудоустройство выпускников экологов по специальности не превысило 8%. Большая 
часть трудоустроенных – это учителя-экологи, остальные приняты на работу в городские 
и областные управления охраны окружающей среды. 

В 1996 г. была подготовлена и утверждена типовая программа по «Основам 
экологии» для всех направлений и специальностей ВУЗов (кроме специальностей 
экологического направления). В этом же году при Кыргызском Государственном 
Национальном университете была учреждена кафедра ЮНЕСКО по экологическому 
образованию, деятельность которой осуществлялась в рамках Президентской 
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Образовательной Программы «Кадры XXI века», в соответствии с приоритетами 
Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики. 

В высшей школе внедряются специальные программы и курсы по предметам: 
 «Устойчивое развитие эколого-экономических систем» для студентов 

экономического направления в Кыргызско-Российском Славянском Университете 
 «Основы устойчивого природопользования» для студентов–юристов в 

Кыргызско-Российском Славянском Университете и др. 
Однако практическая реализация системы высшего экологического образования 

связана с серьезными трудностями из-за отсутствия квалифицированных 
специалистов,   научно-педагогических кадров высшей квалификации, отсутствием 
материально-технической и научной базы. Создание учебно-методического объединения 
университетов Кыргызстана по направлениям «Экология и природопользование» и 
«Защита окружающей среды» позволяет, хотя и медленно, но решать эти вопросы. 

В качестве единичных проектов реализованы: работа сети «Школы Кыргызстана за 
сохранение биоразнообразия и Устойчивое развитие»; проект Экологического Движения 
«БИОМ» и британской общественной организации «FSC» при поддержке фонда 
«Инициативы Дарвина» по разработке внедрению образовательного модуля по УР в трех 
вузах Кыргызстана. 

Проблемы.   Одновременно с определенными успехами, достигнутыми в области ОУР, 
можно выделить целый ряд проблем характерных для Кыргызстана.   

Одним из самых серьезных вопросов в развитии экологического образования, остается 
разность  в  понимании  сути  экологического  образования  между  представителями 
государственной  системы  образования  и   взглядами  представителей  общественных 
организаций. Если  государственная  система  образования в лице Министерства образования 
зачастую до сих пор  отождествляет  "экологическое  образование"  с  наукой "экология",  то  
специалисты  из  неправительственных  организаций расшифровывают это понятие скорее как  
образование  для  окружающей  среды.  

Соответственно, в первом случае  акцент делается на познавательную часть 
(закономерности и  принципы),  а  во  втором  на  привитие соответствующих  понятий, навыков 
и моделей поведения.  

В  Кыргызстане, к  сожалению,  еще не разработана  современная  модель непрерывного  
экологического  образования  и  воспитания  на  всех  ее  ступенях.  Так  в  сфере начального 
образования  ощущается  острый  дефицит  методических разработок  для  данной  возрастной  
группы,  недостаток  научно-популярной  литературы, современных  средств  видео-  и  аудио  
сопровождения  образовательных  программ,  остро чувствуется  отсутствие  целенаправленной  
поддержки  со  стороны  государства  и общественности. До сих пор нет сквозной программы по  
экологическому образованию,  которая  охватывала  бы  все  возрастные  группы .  Эксперты 
указывают  на  отсутствие  структурированной  информации  по  вопросам  биоразнообразия  и 
экологической  ситуации  в  республиках. Школьные  курсы  природоведения (4-5  классы),  
ботаники  и  зоологии  (6-8  классы),  являющиеся  основными  образовательными курсами  в  
Кыргызстане,  в  которых  есть  отдельные элементы образования  для окружающей  среды,  в  
основном  посвящены  знакомству  школьников  с  животным  и растительным миром. А знания 
о флоре и фауне республики, а тем более о видах, которые следует охранять и бережно к ним 
относиться,  зачастую  практически  отсутствуют.  Учебники  и  учебные  пособия, 
сохранившиеся с советских времен, не отражают специфику животного мира и экологической 
ситуации в Кыргызстане.   

Практически  повсеместно  задерживается  введение  специальной   дисциплины 
«Экология»  в  школьные  программы,  в  качестве  отдельного,  полноценного  курса.  Низок  и 
уровень интеграции экологических знаний в другие предметы системы среднего образования.  

Проблемной остается ситуация с подготовкой и переподготовкой квалифицированных 
кадров для ведения систематической работы в плане экообразования.   
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Недостаточно  используется  опыт  школьных  учителей-новаторов  по  экологическому 
воспитанию  и  образованию.  Ограничен  доступ  к  современным  формам  и  методам 
экологического  образования,  имеющиеся  программы  не  достаточно  интерактивны,  и 
зачастую не учитывают экологическую, экономическую и социальную специфику тех стран, в 
которых они внедрены.   

Важным  остаются  и  вопросы  создания  образовательных  материалов  на  кыргызском и 
других языках  народов Кыргызстана. Все эти проблемы усугубляются из-за отсутствия  
современных программ  в области методики преподавания экологического образования;  
отсутствия современных  аудио,  видеотехники,  компьютеров,  Интернета на факультетах и 
кафедрах, выпускающих специалистов  экологов; нехватки  финансирования  для  создания  
материально-технической  и  учебно-методической базы и др.  

Таким образом, в Кыргызстане  еще многое предстоит сделать, для того чтобы 
образование действительно способствовало созданию основ для устойчивого развития. 
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К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНЫХ РЕСУРСОВ В ГОРОДСКОМ ШАМАНИЗМЕ 
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Анализ социальных проблем, с которыми имеет дело «городской шаманизм» в 

Ташкенте требует внимания к социальному процессу и анализу структур и систем 
основанных для их относительной стабильности. Главным в этом процессе является 
постепенные социальные изменения, за последние 20 лет, в условиях изменяющихся 
общественных формаций. Согласно принципу манчестерской школы, где теория 
«конфликта» и его разрешение поддерживает, иначе говоря, стабильность системы через 
нарушение и повторное установление определенных связей среди членов сообщества. 
Например, спектр проблем, которые интересуют горожан Ташкента при обращении к 
сверхъестественным силам, весьма разнообразен, и охватывает далекие друг от друга 
сферы деятельности, как например здоровье, финансовое благосостояние, семейное 
благополучие, вопросы о будущем. В образе жизни и мировоззрении современного 
городского населения сохранились ощутимые элементы ранних форм общественного 
развития, как и мифологическая этиология проблем дошедшие до нашего времени. 
Учитывая, что в Средней Азии,  весь уклад жизни, характер отношений, как в обществе, 
так и в семье, определялись феодально-патриархальными традициями [1], определявшими 
не только природу человека, но и его сознание, образ жизни и нравственный облик. Вера 
занимала значительное место в жизни человека и тем самым предполагала особенную 
силу во взгляде на себя и на мир. Сегодня вера является двигателем для мощных 
бессознательных фантазий, которые Фрейд описал, как иллюзии наполнители, наиболее 
потребных желаний человека. Необходимо искать выразительное созвучие к пониманию 
веры и способов, которые поддерживают её. По степени, духовного состояния личности и 
его веры в свою силу предотвратить разрушение эффективно-адаптивного равновесия; 
или выражения личностью симптоматичной дезинтеграции или тревоги можно полагать о 
его духовной адаптации, и является ли она психиатрически патологической. Патология 
веры наиболее драматически выражена в организованных религиозных группах, культах, 
сектах. Изучение таких патологических комплексов находится на периферии клинических 
исследований и поэтому для нас необходимым является концентрирование внимания на 
форме психопатологии, которая соотносится с работой по специфичным случаям, 
особенно в контексте индивидуальной психотерапии и психоанализа. Человек использует 
свою веру в комплексе идей, в качестве двигателя для выражения невротических 
недостатков и конфликтов, чтобы идентифицировать модели симптоматического и 
характерологического выражения с их духовной феноменологией. Комплексы идей, 
склонны работать, как двигатели для выражения невротических тенденций. Эти модели 
невротических злоупотреблений комплексами духовных идей могут быть поняты в образе 
некоторых знакомых невротических типов, наиболее часто встречающиеся в медицинской 
практике. Ассимиляция человеком комплекса идей, которые представлены на языке 
индивидуальных невротических конфликтов, отражает специфичный психодинамичный 
результат, который охватывает внутренний мир человека и его образ вовлечения во 
внешний мир. Мало кто из нас живет без помощи или поддержки веры, ценностей и 
отношений которые направляют нашим выбором и определяют модели нашего поведения. 
Эти верования, ценности и отношения являются главными утверждениями того, что мы 
считаем правдой, даже без достаточной очевидности. И они являются значительными и 
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часто очень мощными мотивационными силами в жизни населения большого города. Вера 
часто выполняют позитивную функцию [2], обеспечивая стабильность и усиление для 
столкновения с превратностями и трагедиями жизни. К сожалению, выяснилось, что она 
может также являться причиной невротических трудностей и мучений. В последнем 
положении она, как раз становится объектом для терапевтического исследования и 
оценки. С другой стороны социальный прессинг и тяжелые индивидуальные  
психологические испытания чаще признаются причинными факторами, но большинство 
психиатров все, же признают преобладание эволюционных сил и социальное 
приспособление, как антропологически очевидными. Многие специалисты говорят о 
депрессии личности, как об аффективном психозе характеризующимся меланхолией, 
возбуждением, волнением, тревогой. Относительно же истерической формы депрессии 
принято считать, что страдающий человек использует базовую плеяду защиты 
характеризуемых репрессией внутренних источников управления и отрицание внешней 
информации. Переживание внешнего мира во многом состоит из эмоциональных условий, 
с небольшой долью логического определения или ясности. Истерическая структура 
личности может варьировать от относительно интегрированного, зрелого и 
функционального уровня до более примитивной, недифференцированной модели с жестко 
ограниченной интегративной возможностью и замедленным функционированием. В 
целом же истерические черты могут быть обнаружены и в более ярких патологических 
формах. Силверман предполагает, что ответ заключается в окружающей обстановки где 
психосоциальный ответ человеку в его культуре является определяющим фактором 
признания. В нашей, индустриальной культуре человек испытывает распространяющиеся 
повсюду беспокойства, ощущение обесценивания как человека и изгнанника. Силверман 
выводит концепцию [3] необходимых и последовательных стадий ведущих 
психосоциальному кризису: 

1) предпосылки страха, чувства бессилия и поражения, вины; 
2) озабоченность изоляции, отчужденности; 
3) сужение внимания и само-инициирование ощущения лишения; 
4) сплавление высших и низших соотносимых процессов, состояний; 
5) познавательная реорганизация. 
Исходя из этого, следует, что критическое переживание в сложных жизненных 

ситуациях служит адаптивной целью, обеспечивая точный перевод произвольной, 
эффективной и работоспособной реальности между личной необходимостью, личным 
восприятием и требованиями окружающей обстановки. Имея, применение в 
психосоциальной и культурной теории, эта конструкция должна соотноситься с 
эффективной координацией между свойством вещей в данной культурой и различным 
восприятием этих свойств человеком страдающим. 

Элементы урбанистической практики «городского шаманизма» социологически 
определяются как ритуал, обряд которого производится, чтобы привести к какому-то 
конкретному условию или изменению сверхъестественного, в основном в ответ на 
специфические обстоятельства, проявляющегося как кризисоподобные или 
неблагоприятные. Известно, что в случаях социального, экономического или 
индивидуального стресса люди обращаются к использованию традиционных средств из их 
культурного прошлого [4]. Особенность состоит в том, что оно применяет к 
физиологическому расстройству метод, очень близкий к психотерапевтическому или 
психоаналитическому методу. В обоих случаях цель состоит в том, чтобы перевести в 
область сознательного мышления внутренние конфликты и помехи которые до тех пор 
были неосознанными. Либо потому, что они были подавлены иными психическими 
силами, либо потому что происходящие процессы по природе своей носят не 
психический, а органический или даже механический характер. Равно в обоих случаях 
внутренние конфликты и внутренние помехи исчезают не в силу самого того факта, что 
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человек постепенно приобретает действительное или предполагаемое знание их, а в силу 
того, что это знание делает возможным особого рода переживание. При этом конфликты 
реализуются в такой последовательности и в такой плоскости, которые способствуют их 
беспрепятственному течению и разрешению. Такая ситуация называется в психоанализе - 
отреагированием. В этой ситуации человек может восстановить и выразить исходную 
ситуацию, до тех пор остававшуюся неосознанной. Непременным условием является 
непреднамеренное вмешательство психоаналитика, который благодаря двойному 
механизму переноса представляется человеку действующим лицом его конфликтов, 
причем реальным действующим лицом. Эти черты характерны и для «городского 
шаманизма» где устанавливается непосредственная связь с сознанием (и опосредованная с 
подсознанием) человека. В этом и состоит роль заклинания, заговора, ритуала в 
собственном смысле этого слова. Считается, что психопатологические расстройства 
можно передать только с помощью символов, а эти символы в свою очередь являются 
словесными метафорами. Действительно действия в «городском шаманизме» кажутся 
точным эквивалентом лечебного метода психоаналитика, при котором произведена 
полная инверсия. Принято считать что, шаманство, как и ряд его технических приемов 
самого древнего религиозного и целительского искусства [5], происходит из 
палеолитической эры [6]. Гипноз является универсальным и распространенным методом 
подсознательного воздействия на действия и мысли человека. Несомненно, что одним из 
приемов, используемых в «городском шаманизме» присутствуют и элементы 
гипнотического воздействия на убеждение людей, проявляемое в их вере. Дело в том, что 
в гипнозе присутствует невропатологический элемент, так как в момент гипноза 
активируется особая часть мозга и гипнотический транс отличается от обычного 
сознательного транса [7]. Суть заключается в том, что когда человека гипнотизируют, он 
воспринимает все автоматически. Если кто-то внушит, что боль нереальна и преодоление 
конфликта, возможно, то человек и будет в это верить как, будто сам это и знал. Главное 
нужно понимать, что боль реальна, однако психологический фактор и надежда могут 
изменить восприятие боли. Поскольку согласно современной точке зрения отдельных 
ученых [8] сама мысль о восприятии кризиса или проблемы может создавать опасность 
для жизни. Кризисы возникают среди современных урбанизированных жителей и 
предполагают существование неких универсальных психосоциальных паттернов. 
Трансперсональные кризисы могут быть тем более ново-признанными формами 
постоянных развивающихся кризисов. Более того, ряд  исследований ученых определил 
процесс интеграции специфических паттернов традиционных подходов к лечению в 
современной медицине [9]. 

С точки зрения психоанализа и терапии «городской шаманизм» вероятно 
единственное, что помогает преодолеть человеческие муки изоляции, отчуждённости, 
чувства бессмысленности и существующей виной за потерянные возможности. Реальной 
патологией в современном городе является человеческое самоуничижение, уменьшение 
собственного значения. И преодоление этого достигается обогащением личности 
любознательностью и увлечением, расширением интереса находясь в поисках 
естественной простоты, закрепляя и скрепляя личность через уединение и установление 
личности в безмятежности духовности через функцию ритуала «городского шаманизма». 
Здесь идентифицируется прошлое и настоящее, конфликты и ошибки, чтобы помочь 
человеку преодолеть и возвыситься над ними для разрешения своих конфликтов. 
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