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I ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ  
на VI Ежегодной студенческой научной конференции  

«СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА» 

28.02.2014 
 

СЕКЦИЯ I  
Структурные изменения для решения экономических, экологических 

и социальных проблем 

___________________________________________________ 
«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ 

 

 

Бабенко Вера 
Университет Международного Бизнеса (UIB) 

Факультет «Экономика и учет» 
3 курс, журналистика 

vera_inkognita@mail.ru 
Научный руководитель: доцент UIB Павленко В.Н. 

 
 

Резюме 
В современных условиях «зеленая экономика» становится жизненной 

необходимостью. В течение нескольких десятилетий над этой концепцией работают 
исследователи разных стран мира. Казахстан активно поддерживает идеи  «зеленой 
экономики» и устойчивого развития. 

Концепция «зеленой экономики» стала предметом исследования группы студентов 
UIB. Нами был запущен проект «GreenEcoClan UIB». Результаты экспресс-опроса 
показали, что повышение информированности населения является актуальной проблемой. 
Целевая аудитория проекта – студенты, школьники, работающая молодежь. Создан сайт 
green-eco.clan.su.  

В Казахстане разработка новой стратегии развития только начинается. Каждая страна, 
исходя из своих специфических особенностей, ищет пути перехода к «зеленой 
экономике». Поддержка молодежью данной концепции чрезвычайно важна с точки зрения 
будущего развития Казахстана. На этой основе молодежь получит новые возможности 
развития, перспективные направления  в выборе специальностей. Уже в студенческие 
годы молодежь может подключаться к разработке решений экологических проблем,  
искать инновационные подходы. 

*** 
Казахстан начинает разработку государственной стратегии перехода к «зеленой 

экономике», которая рассматривает природу не как ресурсы, а как капитал. Процесс 
применения экологических стандартов в бизнесе только начинается и требует PR-
сопровождения. Необходимо привлечь внимание общества к данной проблеме. Важно 
разъяснять цели и назначение «зеленой экономики» молодежи. Интересы молодых 
специалистов, студентов и старших школьников сосредоточены на проблемах 
профессионального роста, трудоустройства и карьеры, как важного условия 
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самореализации в общественной, семейной и личной жизни. Перед молодежной 
аудиторией нужно раскрыть перспективы развития «зеленой экономики» – активная 
разработка альтернативных источников энергии, «зеленых» видов транспорта, технологий 
переработки отходов, развития экотуризма и т.д. Эту задачу решают средства массовой 
информации, форумы, конференции, «круглые столы». Группой студентов Университета 
Международного Бизнеса был запущен проект «GreenEcoClan UIB» с целью повышения 
информированности студентов, школьников и работающей молодежи о «зеленой 
экономике». Задачами данного проекта являются: формирование у целевой аудитории 
позитивного мнения о данной стратегии развития, расширение информационного поля, 
создание в Интернете площадки для обмена информацией и обсуждения данной темы.  

Концепция «зеленой экономики» - итог поисков и размышлений ученых всего мира о 
путях достижения устойчивого развития. Прогресс традиционной экономики привел 
человечество к многочисленным проблемам: загрязнение воды и воздуха, утрата 
биоразнообразия, нехватка пресной воды, изменение климата, дефицит природных 
ресурсов. Сторонники концепции считают, что неограниченный экономический рост 
нарушает деятельность экосистемы, что отрасли производства должны не расходовать, а 
сохранять природный капитал, уменьшая экологические угрозы. 

Доклад о «зеленой экономике», подготовленный экспертами Программы ООН по 
окружающей среде (2011 г.) показывает, что новая экономика может стать двигателем 
роста, способствовоать созданию достойных рабочих мест и ликвидации хронической 
нищеты. Инвестиции в объеме всего лишь 2 % мирового ВВП в развитие ключевых 
секторов «зеленой экономики» могут привести к более высоким темпам роста ВВП в 
целом и на дущу населения, обеспечить переход к низкоуглеродистой и 
ресурсосберегающей экономике [1].  

Академик В.И. Вернадский еще в прошлом веке рассматривал человечество, как 
живое вещество, неразрывно связанное с материально-энергетическими процессами 
Земли. В последней прижизненной публикации «Несколько слов о ноосфере» (1944 г.) он 
писал: «Понятие «биосферы», т. е. «области жизни», введено было в биологию Ламарком 
в Париже в начале XIX в., а в геологию Э. Зюссом в Вене в конце того же века. ...В нашем  
столетии биосфера получает совершенно новое понимание. Она выявляется как планетное 
явление космического характера. …Лик планеты - биосфера - химически резко меняется 
человеком сознательно и главным образом бессознательно. …Ноосфера - последнее из 
многих состояний эволюции биосферы в геологической истории - состояние наших дней. 
Ход этого процесса только начинает нам выясняться из изучения ее геологического 
прошлого в некоторых своих аспектах [2]. 

В начале 70-х годов ХХ века ученые Римского клуба впервые опубликовали 
результаты своих исследований с использованием ЭВМ по глобальному моделированию. 
Чтобы избежать катастрофы, авторы рекомендовали концепцию «нулевого роста» – 
возвращение к простому воспроизводству людей и машин. На первых порах их идеи 
подверглись жесткой критике. Но с тех пор проблемы глобального моделирования 
неизменно привлекают внимание общественности.  

В книге «Мировая динамика» (2003) Д. Форрестер сделал попытку дать 
количественные оценки общих глобальных процессов, происходящих на Земле. В 
результате анализа ситуации автор делает вывод о том, что локального подхода к 
экологической проблеме недостаточно. Система «человек — окружающая среда» стала 
столь сложна, ее внутренние связи столь многообразны и запутаны, что локальные 
воздействия могут привести человечество к самым неожиданным результатам, вплоть до 
тотальной катастрофы. «Наши сегодняшние действия фундаментальным образом влияют 
на будущее» [3].  

В 2007 г. на русском языке вышла книга Донеллы Медоуз, Денниса Медоуза и 
Йоргена Рандерса «Пределы роста. 30 лет спустя». Авторы вновь подчеркнули: 
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«Экономика должна быть средством, а не целью деятельности. Это она должна служить 
на благо человеческого общества и окружающей среды, а не наоборот» [4]. 

И по последним прогнозам, опубликованным в журнале «Nature» Энтони Барноски, 
профессором интегративной биологии Калифорнийского университета (2012), Земля 
подходит к критической точке изменения климата, природа утрачивает свое 
биоразнообразие, и к 2025 уже половина поверхности планеты будет изменена человеком. 
Пути назад, к пригодной для жизни планете, уже не будет. «Это будет новый мир в 
биологическом смысле, – отмечает Э. Барноски, – Это может произойти за период смены 
нескольких поколений» [5].  

Южная Корея стала первым государством, которое заявило о реализации концепции 
«зеленого» роста в качестве национальной стратегии. Был принят пятилетний план (2009–
2013 гг.) и создана Президентская комиссия по «зеленому» росту. Китай определил на 
2011–2015 г.г. стратегические направления: изменение климата, экономия ресурсов, 
кругооборот в экономике, охрана окружающей среды и восстановление экосистем, охрана 
водных ресурсов и предупреждение стихийных бедствий, производство энергии за счет 
возобновляемых источников. Стратегические планы Японии в области «зеленых» 
инноваций направлены на создание 1,4 млн. новых рабочих мест. Инвестиционные 
приоритеты Ирландии – вопросы транспорта, управления отходами, изменения климата, 
научных исследований в области окружающей среды, а также устойчивой энергии, 
приоритеты Дании – конкурентоспособное сельское хозяйство и пищевая 
промышленность [6]. Бо́льшая часть инвестиций в возобновляемые источники энергии 
приходится на Бразилию, Китай и Индию [1]. 

Опыт этих стран говорит о том, что не существует универсальных рецептов перехода 
к зеленой экономике. Каждая страна действует исходя из своих специфических 
особенностей: природного и культурного наследия, уровня развития, приоритетных целей, 
характера рынка и системы управления.  

По инициативе России в 2009 г. был создан Международный независимый 
аналитический центр Фонд «Посткрзисный мир». Опрос 303 экспертов из 63 стран мира 
проводился в феврале – мае 2013 г. и был посвящен их видению будущего мира в 
перспективе до 2050 г. [7]. 

По сообщению Радио ООН (02.10.2013), Казахстан намерен стать движущей силой 
«зеленой экономики». Кроме того, Казахстан неоднократно избирался членом Совета 
управляющих ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде). На 26-й и 27-й сессиях 
Совета управляющих ЮНЕП вопросы «зеленого» развития стали ключевыми темами. В 
«Стратегии-2050» подчеркивается, что мощный импульс к переходу страны на «зеленый» 
путь развития должна дать предстоящая выставка ЭКСПО-2017 в Астане, переход на 
альтернативные и возобновляемые виды энергии. Создана международная организация 
«Зеленый мост». Также предусматривается реализация проекта Green4 на базе четырех 
городов-спутников вокруг Алматы. Шестнадцатого октября в южной столице состоялся 
VIII гражданский форум «Зеленая экономика» - выбор Алматы». 

Алексей Брагин, эксперт ОФ «Зеленое будущее», считает, что ключевыми секторами 
для перехода к зеленой экономике в Казахстане могут быть:  

- уменьшение вырубки деревьев и восстановление лесов: это экономически 
целесообразно само по себе, а также положительно влияет на сельское хозяйство и 
уровень жизни сельского населения; 

- «озеленение» сельского хозяйства, то есть использование экологически безопасных 
методов работы, таких как эффективное использование воды, широкое использование 
органических и природных удобрений, оптимальная обработка почвы и комплексный 
контроль над вредителями; 
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- «озеленение» водного сектора: уменьшение спроса на воду за счет развития 
«зеленой экономики» в сельскохозяйственном, промышленном и муниципальном 
секторах; 

- развитие хозяйства мелких собственников:  оно могло бы стать самым эффективным 
способом увеличения количества доступного продовольствия, снижения бедности и роста 
рынков для «зеленых» продуктов; 

- «озеленение» энергетического сектора требует перехода к инвестициям в чистую 
энергетику: использование биомассы, ветростанций и малых ГЭС, автономных солнечных 
фотоэлектрических устройств;  

- развитие туризма способствует росту местной экономики и повысит потенциал 
занятости; 

- повышение эффективности использования энергии возможно за счет модернизации 
старых домов, а также распространения энергопассивных домов [8]. 

На бытовом уровне с «зеленой экономикой» связывается участие граждан в охране 
окружающей среды, распространение таких понятий, как «зеленые товары», «зеленое 
строительство», эколандшафты, «чистые технологии», «зеленый образ жизни» и др. 

Несмотря на прилагаемые международным сообществом усилия по осуществлению  
новой стратегии, население Казахстана еще мало информировано о содержании «зеленой 
экономики». К тому же, проявляется определенная узость понимания данной концепции: 
она не сводится к развитию лишь альтернативных источников энергии. В нынешней 
экономической ситуации в Казахстане «зеленые технологии» часто воспринимаются как 
дорогостоящие и неактуальные Проблемами являются финансирование, квалификация и 
опыт специалистов, несовершенство законодательства и экономических механизмов, 
коррупция. 

Мы провели в Интернете экспресс-опрос о том, знают ли студенты и школьники, что 
такое «зеленая экономика». Опрос показал, что из 266 респондентов 104 чел. считают, что 
они понимают значение этого термина (39,1 %), не знают - 84 чел. (31,6 %) и 
предполагают, что он может означать 78 респондентов (29,3 %). Уже в ходе опроса 
школьники и студенты задавали вопросы о содержании «зеленой экономики». 

В январе 2014 года группой студентов UIB специальности «Журналистика» был 
запущен проект «Green Eco Clan UIB».  

Цель проекта:  повышение уровня информированности молодежи и формирование 
молодежного движения в поддержку «зеленой экономики».  

Задача: создание базовой площадки на территории Университета Международного 
Бизнеса для продвижения идеи «зеленой экономики» в студенческие массы.  

Миссия: сохранение зеленого облика планеты, развитие рынка зеленой экономики, 
осознанное использование природных ресурсов.  

Видение: развитие зеленой экономики на территории Казахстана, студенчество всей 
страны как база зеленого будущего. 

Подготовительный этап проекта занял более трех месяцев. Мы поэтапно изучали 
содержание концепции, ее информационный фон, в том числе публикации в СМИ, 
рассматривали проблемы, которые могут возникнуть при ее реализации, PR-технологии, 
которые можно использовать в ходе осуществления проекта. Были созданы группы, 
ответственные за подготовку информационных материалов, за исследования, за работу в 
социальных сетях, за поиск спонсоров, за дизайн сайта, лого, слоган и т.д.  

Задачами группы дизайнеров были: разработка логотипа с объяснением его 
символики и замысла, разработка фирменного стиля (шрифты слогана, сам слоган, 
баннеры, раздаточный материал, отличительные знаки), формы участников проекта, 
подготовка дизайна логотипа на футболках, блокнотах и т.д. Информационная группа 
занималась: подготовкой и рассылкой пресс-релиза, написанием статей-аргументаций, 
наполнением интернет-пространства (блоги, твиттер и т.д.), отслеживанием ситуации в 
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СМИ по данной теме. Группа исследователей подготовила анкеты для опроса фокус-
групп. Задавая вопросы, мы стремились выявить уровень информированности молодежи 
по теме исследования, их отношение к проблемам экологии, готовность поддерживать 
принципы «зеленой экономики». Ведется поиск спонсоров проекта. Задачей 
координаторов было создание обложки проекта (цели, задачи, видение, миссия) и 
сведение результатов работы групп в единое целое. Также координаторы проводили 
обсуждение в группе основных этапов выполнения работы.  

Учитывая цели данного проекта, одной из важнейших задач стала разработка 
информационной концепции. Был дан тщательный анализ целевой аудитории. Базовыми 
ценностями молодежи являются: образование, профессиональный рост; карьера, деньги, 
власть, статус; гармоничное развитие; любовь, семья, здоровье. В соответствии с этим, 
основными потребностями являются: безопасность, выживание; самовыражение; 
признание, уважение; физические потребности. Концепция «зеленой экономики» вполне 
соответствует таким ценностям и потребностям молодежи, как стремление к 
гармоничному и устойчивому развитию, здоровью и безопасности. 

Основными целевыми группами являются школьники, студенты, работающая 
молодежь. Работа с ними будет способствовать и привлечению внимания общества в 
целом к данной проблеме.  

За время осуществления проекта для школьников был подготовлен материал для 
публикации в республиканской детской газете «Дружные ребята», для студенческой 
аудитории были подготовлены материалы в газете «UIB Today». Студенты университета 
принимали участие в сборе вещей для «Магазина добра» команды Enactus UIB (вторичное 
использование вещей как пункт зеленой экономики). Разосланы пресс-релизы на русском 
и казахском языках и партнерские предложения. Опубликованы статьи: 

- «Точка невозврата» пройдена?» – республиканская газета «Литер» [9]; 
- «Флэшмоб-фест «Сохраним Кок-Жайляу для потомков!» прошел в Алматы» – газета 

«Литер» [10]; 
- «На Кок-Жайляу – в рюкзаке у папы, на санках, на коне, пешком…» – 

республиканская газета для детей «Дружные ребята» [11]. 
Подготовлены материалы студентов UIB: эссе Алексея Ашихмина об экологических 

проблемах, статья Романа Лукьянчикова о проекте ГЛК «Кок-Жайляу» для публикации в 
«UIB Today». В дальнейшем планируется составить и опубликовать на сайте 
интерактивную схему «Зеленое мышление – зеленая экономика – зеленая планета», по 
ссылкам разместить имеющиеся материалы; подготовить презентации и ролики по 
проблеме, разместить в Интернете в свободном доступе, разослать по школам; 
разработать концепции «зеленой вечеринки», развития экотуризма среди молодежи.  

Таким образом, по результатам работы над проектом мы можем сделать следующие 
выводы: 

Поддержка молодежью концепции «зеленой экономики» чрезвычайно важна с точки 
зрения будущего развития Казахстана. Данная концепция вполне соответствует базовым 
ценностям и потребностям молодого поколения. PR-сопровождение процесса 
утверждения экологических стандартов в бизнесе позволит донести до молодежи 
необходимую ей информацию о перспективах, которые раскрывает «зеленая экономика». 
На этой основе сформируется осознанное отношение к проблеме «зеленой экономики». 
Молодежь сможет увидеть новые возможности развития: выбор специальностей, 
связанных с проблемами экологии (очищение воздуха, транспорт, «чистая» 
сельхозпродукция, возобновляемые источники энергии, переработка отходов, развитие 
экотуризма). Уже в студенческие годы молодежь должна видеть перспективные 
направления - подключаться к разработке решений проблем в соответствии со своими 
интересами, искать инновационные подходы. Из доступных источников информации 
студент начнет выделять то, что касается конкретно его.  
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Кроме того, все граждане, в том числе и представители молодежи, должны понимать 
важность решения экологических проблем на уровне своего села, города, региона, иметь 
активную гражданскую позицию. Нужен ли Алматы экологически чистый транспорт? 
Строить ли лыжные трассы на Кок-Жайляу? Стоит ли вырубать здоровые деревья и 
убирать опавшие листья с газонов? Можно ли использовать атомную энергию в 
сейсмоопасном районе? Целью PR-сопровождения является формирование  у 
студенчества позитивного мнения о «зеленой экономике» и создание информационного 
поля, позволяющего оценивать поступающую информацию, поддерживать или отвергать 
те или иные проекты, участвовать в обсуждении проблем (на общественных слушаниях, в 
социальных сетях и др.)  и принятии решений по экологическим вопросам. 
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В наши дни остро стоит вопрос экономии и эффективного использования 

энергетических ресурсов, используемых для энергетического обеспечения 
технологических производств и зданий. Это необходимо не только тля экономии 
топливно-энергетических ресурсов, но и для уменьшения выбросов  и других 
парниковых газов в атмосферу. Для населения, в свою очередь, это значительная 
экономия на коммунальных выплатах, для государства – экономия ресурсов и повышения 
производственной эффективности предприятий. Одним из методов достижения 
энергоэффективности является использование децентрализованных систем 
электроснабжения, таких как солнечные панели и ветровые генераторы. В последнее 
время они находят все более обширное применение в промышленности и повседневной 
жизни. 

*** 
За основу данной работы был взят третий этаж Казахстанско-Немецкого 

университета, корпуса на ул. Пушкина. Была измерена мощность всех потребителей 
электроэнергии на этом этаже, и вычислено количество потребляемой ими 
электроэнергии. Исходя из полученных результатов, были составлены таблицы 
«Энергетической нагрузки» для всех кабинетов третьего этажа университета. На основе 
полученных материалов были построенные предположительные  графики энергетической 
нагрузки аудиторий в течение обычной учебной недели прошедшего летнего семестра. 
Они показывают потребляемую энергетическую мощность в любой момент времени 
рабочего дня третьем этажом здания КНУ. 

На крыше здания имеется децентрализованная система электроснабжения, а именно 
установленные солнечные панели, использующие фотовольтаику – метод выработки 
электроэнергии, использующий фоточувствительные элементы для преобразования 
солнечной энергии в электрическую. Энергия, полученная солнечными батареями 
передается на инвертор, где преобразуется переменное напряжение частотой 50 Гц, 
которая, в свою очередь, может быть передана в сеть. Были сняты данные о выработки 
электроэнергии этими панелями за год, с учетом всех потерь, что позволило измерить 
возможный вклад данного источника питания в электроснабжение здания, и сделать 
выводы о положительных сторонах и недостатках использования возобновляемого 
источника электроэнергии в реальных условиях. К положительным сторонам относятся: 
неисчерпаемость источника энергии – Солнца; его доступность; источник энергии 
абсолютно бесплатен. Но у этого типа децентрализованных систем электроснабжения есть 
и свои недостатки, такие как дороговизна солнечных панелей, довольно низкий КПД, 
зависящий от времени суток и метеорологических условий, относительная сложность 
установки, эксплуатации и ремонта оборудования.  

Было рассчитано, что при использовании децентрализованной системы 
электроснабжения, она может обеспечивать от 8 до 26% потребляемой этажом мощности, 
в зависимости от времени года и погодных условий. Несомненно, это достаточно большая 
экономия, и со временем, затраты на приобретение и монтаж установки окупятся, и будут 
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помогать экономить средства университета и государства. Ведь если потребляется 
меньшее количество энергии из централизованной сети, то на электростанции необходимо 
сжечь меньшее количество топлива, чтобы обеспечить электроэнергией всех 
потребителей, и, соответственно, уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. 
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Резюме 
В статье «Анализ цен на био продукты в условиях зеленой экономики» автор дает 

определение органическим продуктам, описывает процесс сертификации био продуктов. 
Дана краткая характеристика условий выращивания органических растений, ухода за 
животными и птицами, а также процесс производства органических продуктов. 
Проанализированы цены на яблоки и мясо, обычного и органического происхождения в 
трех странах: Германия, США и Казахстан. Даны выводы и рекомендации для успешного 
развития биоагрохозяйства в Казахстане. 

*** 
Продукты с приставкой  Био в Казахстане, в настоящее время находятся на начальном 

пути своего развития, несмотря на то, что  на западе развитие данной отрасли, началось 
еще в 60 годах прошлого века, а в настоящее время продукты с приставкой био или 
органик находятся на пике своей популярности.  В связи с тем, что все больше людей 
начинают задумываться о своем питании и вести здоровый образ жизни, в Казахстан 
начали завозить товары с приставкой «био».  

Тема статьи «Анализ цен на биопродукты в условиях зеленой экономики» является 
актуальной, в связи с тем, что биопродукты становятся популярными в Казахстане, но их 
производство находится только на начальном этапе. Данная статья может помочь снизить 
себестоимость биопродуктов произведенных в Казахстане.   

Целью данной статьи является анализ цен на био продукты.  
Задачами, которые поставил перед собой автор, при написании данной статьи, 

являются:  
- объяснить что такое биопродукты; 
- описать принятые в мире системы сертификации качества биопродуктов; 
- провести сравнительный анализ цен биопродуктов; 
- сделать выводы для Казахстана.  
Что такое био продукты? Органические продукты (от англ. organic food, также 

биопродукты, Органик) — продукция «органического» сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) 
синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, 
искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически 
модифицированных продуктов (ГМО) [1]. Такие продукты могут иметь такие маркировки: 
ECO, BIO или Organic. Такую маркировку может получить только та компания, которая 
успешно прошла сертификацию. Сертификация включает в себя различные тесты почвы и 
воды на содержание в них пестицидов, уровней переработки на соответствие стандартам 
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качества. Также существует ежегодный контроль агропредприятий производящих 
биопродукты по состоянию почвы, использования посевного материала, анализ 
выращенных растений и физического состояния скота и птицы, контроль и учет 
покупного сырья, материалов для производства. Контроль проходит не только почва, 
растения, скот, но и упаковка, транспортировка, обработка и розничная торговля. В 
настоящее время большинство стран мира имеют собственную систему регулирования 
органического сельского хозяйства, которая включает в себя контроль методов 
производства, переработку, упаковку и хранение продукции. Образцы готовой продукции 
тестируются по 250 - 400 пунктам, начиная с тестов на отсутствие пестицидов и тяжелых 
металлов и заканчивая оценкой внешнего вида и вкусовых качеств продукта [2].    

О прохождении сертификации, говорит специальный логотип, который 
производители органической продукции наносят на упаковку продукта. На данный 
момент единой маркировки органических продуктов нет, и каждая страна имеет свой 
собственный логотип. К  примеру, во Франции, которая является одной из первых 
европейских стран, которые ввели национальный знак для экологических продуктов 
питания, Агентством АВ (agriculture biologique), являющимся официальным био-
производителем во Франции, с 1 января 2008 года наносится логотип, в виде зеленого 
квадрата с латинскими буквами «АВ» [2].      

В США органические продукты маркированные логотипом  USDA organic ( United 
stated Department of Agricuture) содержат не менее 95% экологически чистых натуральных 
компонентов [2].    

В 2001 году Федеральное министерство по защите прав потребителей, 
продовольствия и сельского хозяйства Германии представило национальную маркировку - 
Bio-Siegel (Экологическая печать), обозначающую  продукты предприятий, 
придерживающихся требований постановления ЕС. Она представляет собой 
шестиугольник, с обозначениям «Bio» внутри [3].     

1 июля 2010 года была введена единая маркировка для стран Европейского Союза, 
при этом, если у страны имеется свой собственный логотип, логотип ЕС должен быть 
нанесен рядом. Данный логотип представляет собой лист со звездами, как на флаге 
Европейского союза [3].     

В настоящее время существует три международных систем качества органических 
продуктов: 

- EU Regulation 2092/91 (EC 834/2007); 
- Codex Alimentarius Guidelines for Organically produced food 1999/2001; 
- IFOAM Basic Standards (IBS). 
Дочерняя организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства 

(ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке 
продовольственных стандартов, международная организация Codex Alimentarius 
Commission была создана а 1963 году. Эта организация поставила перед собой следующие 
цели:  

- защита здоровья потребителей и обеспечение добросовестной торговой практики в 
торговле пищевыми продуктами; 

- содействие координации всех пищевых стандартов, проводимой международными 
правительственными и неправительственными организациями. 

Данной организацией были выпущены стандарты органического сельского 
хозяйства Codex Alimentarius Guidelines для земледелия в 1999 году, а в 2001 г. Эти 
стандарты пополнились нормами для продукций животноводства [4].    

Неправительственная международная организация International Federation of Organic 
Agricultural Movements (IFOAM) была создана в 1970 году, а в 1980 году ею были 
опубликованы первые стандарты качества, являющиеся базовыми для создания 
государственных стандартов и различных инспекций [5].    
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В 1991 году была создана европейская система регулирования в сфере органического 
сельского хозяйства EU Regulation 2092/91, которая была обновлена 1 января 2009 года 
новой версией EC 834/2007, которая отменила предыдущую версию.  

В соответствии с вышеописанными стандартами качества, органические культуры 
должны быть выращены: 

 Без химических минеральных удобрений, пестицидов и искусственно полученных 
добавок, а также различных гербицидов, фунгицидов;  

 Без генной инженерии, радиоактивного облучения, дезинфекции семян;  
 Использование  возобновляемых ресурсов, сохраняющих почвы и водные ресурсы;  
 Поддержка или улучшение качества почвы путем компостирования, севооборота, 

использования гумуса и выбора растений, подходящих для климата;  
 Только механические способы борьбы с сорняками и вредителями. К примеру, 

используются хищные насекомые для борьбы с вредителями; 
 Земля свободна от химических добавок, пестицидов в течение трех лет до посева 

органических культур [6].     
Условия содержания птиц и животных, являющихся источниками органических 

продуктов, таких как яйца, молочные продукты, мясо, являются следующими: 
 Птицам и животным не дают антибиотики и гормоны роста. Если же органические 

животные болеют, то им дают антибиотики, но после этого они теряют статус 
органических животных;  

  Скот и птица находятся на свободном выгуле;  
 Гуманный убой скота; 
 Только экологичный корм;  
 Любая биопродукция никогда не тестируется на животных [6].    
Процесс производства органических  продуктов по стандартам качества:  
 Без искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов, стабилизаторов, 

консервантов, усилителей вкуса; 
 Обогащение витаминами и минералами, только по закону – Детское питание 

должно быть обогащено витаминами; 
 Процесс производства более трудоемкий, так как в большинстве случаев, все 

делается вручную;  
 Может подвергаться вакуумной обработке и мгновенной заморозке; 
 Обработка ультразвуком, химическая консервация запрещены; 
 Экологичная упаковка – биоматериалы: бумага, стекло, жесть и биопластик, не 

вступающие во взаимодействие с содержимым упаковки; 
 Короткий срок хранения, из-за того, что не используются различные пестициды, 

продлевающие срок хранения [6].    
Для наглядного пояснения разницы между обычными продуктами и биопродуктами в 

цене, автор провели исследование на примере американского интернет магазина 
www.freshdirect.com и немецкого онлайн магазина www.rewe-online.de. Оба интернет 
магазина ориентированы на среднестатистического покупателя и оба продают как 
обычные продукты, так и био продукты.  

 
Таблица 1 – Сравнение цен обычных яблок и биояблок в Германии и США 

Страна Обычные яблоки биояблоки Разница в цене

Германия  €/ кг 2,49 2,99 20%

США $/кг 4,99 5,99 20%

Источник: Интернет магазины: www.rewe-online.de [7], www.freshdirect.com[8].
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Таблица 1 показывает, что стоимость биояблок в магазине на 20% выше, чем 
стоимость обычных яблок. В тенге стоимость  обычных яблок в Америке составляет  923 
тенге за килограмм при курсе 185 тенге за доллар.  А стоимость биояблок составила при 
том же курсе 1108 тенге за килограмм. В Германии при курсе 250 тенге за килограмм 
стоимость обычных яблок равна 622 тенге за килограмм, а биояблок – 748 тенге за 
килограмм. Разница при этом составляет 20 %, что соответствует 185 тенге для Америки, 
и 126 тенге для Германии. Для Казахстана данные цены даже для обычных яблок сильно 
завышены, так как средняя цена яблок составляет 300 тенге. Для сравнения, в Астане 
открылся магазин биопродуктов и цена на яблоки составляет 780 тенге за килограмм, что 
почти в 3 раза превышает  цену обычных продуктов [9].         

 
Таблица 2 – Сравнение цен обычного мяса и био мяса в Германии и США 

Страна Обычное мясо  биомясо  Разница в цене 

Германия  6,58  7,98  21%  

США  8,99  10,99  22%  

Источник: Интернет магазины: www.rewe-online.de [7],  www.freshdirect.com[8].  

 
Таблица 2 показывает, что стоимость биомяса в магазине на 21-22% выше, чем 

стоимость обычного мяса. В тенге стоимость обычного мяса в Америке составляет 1663 
тенге за килограмм при курсе 185 тенге за доллар. А стоимость биомяса составила при 
том же курсе 2033 тенге за килограмм. В Германии при курсе 250 тенге за килограмм 
стоимость обычного мяса равна 1645 тенге за килограмм, а биомяса – 1995 тенге за 
килограмм. Разница при этом составляет 20 %, что соответствует 370 тенге для Америки, 
и 350 тенге для Германии. Для Казахстана данные цены даже для обычного мяса сильно 
завышены, так как средняя цена мяса составляет 1400 тенге. Для сравнения, магазин био- 
продуктов в Астане предлагает мясо за 4290 тенге за килограмм, что в 3 раза превышает 
цену обычных продуктов [9]. 

Почему, такая большая разница? Себестоимость био продуктов намного, повышается. 
Причины высокой себестоимости:  

Оплата труда производственным рабочим. Биопродукты изготавливаются или 
выращиваются в ручную, так как если они будут изготавливаться при помощи машин, то 
тогда эти продукты не могут называться биопродуктами. Отсюда следует, что издержки 
на оплату труда возрастают в несколько раз; 

 Затраты на поддержание  экологического статуса; 
 Меньший объем производства, в виду, того что все делается вручную; 
 Больший объем затрат по уходу за органическими культурами или животными, 

потому что нужно поддерживать идеальные условия выращивания фруктов и овощей или 
содержания животных. К примеру, для получения экологичного молока, надо постоянно 
менять пастбища для коров, чтобы из земли проросла трава с определенным количеством 
полезных веществ, которые придают молоку полезные и вкусовые качества; 

 Экологичная упаковка; 
 Транспортировка биопродуктов, в виду краткого срока хранения, при 

транспортировке используется только самый дорогой вид транспортных перевозок - 
самолет;  

 Специальные условия хранения биопродуктов;  
 Более долгий период созревания растений, в виду этого, нет возможности 

получения нескольких урожаев в год;  
 Короткий срок хранения продуктов. 
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Также, можно отметить, что увеличение производства био продуктов,  влияет на 
уменьшение объема производства обычных продуктов, что в свою очередь сокращает 
объемы использования различных пестицидов и других ненатуральных добавок.  
Сокращение объемов использования приведет к сокращению производства этих веществ, 
что положительно повлияет на экологию в целом.  

На примере вышеизложенного, можно резюмировать, что при введении в Казахстане 
биоагропредприятий, а также предприятий занимающихся внедрением биопродукции, 
можно  сделать следующие нововведения, при которых стоимость биопродуктов  не будет 
увеличена более чем на 30%:  

- Увеличение посевных площадей, а также размеров загонов для животных, 
несмотря на то, что в западных странах используются маленькие посевные площади, для 
уменьшения издержек и ввиду того, что есть возможности увеличения посевных 
площадей для биопродуктов; 

- Улучшение качества продуктов; 
- Увеличение квалифицированных кадров;  
-  Снижение налогов для предприятий, занимающихся биопродукцией, для того, 

чтобы стимулировать рост производства биопродукции. 
Таким образом, можно снизить уровень безработицы, так как при введении био- 

продукции потребуется большее количество рабочих, чем при автоматизированном 
производстве. 
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Реформирование банковской системы в Казахстане началось в эпоху перестройки, 
когда только зарождались признаки реформаторства в экономическом и политическом 
плане, когда пришло окончательное понимание невозможности сохранения старых 
принципов хозяйствования, реальные изменения произошли только после подписания 
декларации «О государственном суверенитете» и приобретения собственной национальной 
валюты [1]. 

Условно весь процесс реформирования банковско-финансовой системы можно 
разделить на три этапа: 

− 1987-1991гг. – становление двухуровневой банковской системы; 
− 1991-1995гг. – финансовая реструктуризация; 
− 1995-2001гг. – операционная реструктуризация; 
− 2001г. - настоящее время – стабилизация банковской системы. 
Первый этап (1987-1991годы) – зарождение как таковой банковской системы, 

характеризующиеся становлением новых рыночных отношений и обретением 
независимости. 

Первые рыночные преобразования произошли в 1988 году, после принятия Закона «О 
кооперации», заложившего основные принципы рыночных отношений в отношении 
банковской деятельности и появления первых коммерческих банков. Нарушенная структура 
стабильных межотраслевых и межреспубликанских связей, ранее формировавшихся под 
воздействием единого командного центра, поставила перед объективной необходимостью 
создания альтернативного финансового механизма, способного обеспечить в новых 
рыночных условиях достаточное функционирование предприятий, пересматривающих свои 
хозяйственные взаимоотношения через плоскость выгодности. Учредителями таких банков 
становились независимые предприятия, кооперативы, ассоциации – новые субъекты 
развивающейся рыночной экономики. Создание этими субъектами коммерческих банков 
преследовало две цели:  

− разнообразить банковские услуги, повысить оперативность удовлетворения  
потребностей предприятий в заемных средствах и сделать систему кредитования более 
гибкой и мобильной по сравнению с той, которая существовала в специализированных 
банках; 

− обособить от централизованного государственного перераспределительного процесса 
оборот финансовых ресурсов рыночных субъектов. 

Однако следует отметить, что все эти, на первый взгляд, положительные динамичные 
процессы развития экономической ситуации в стране носили стихийный характер, 
неподкрепленный соответствующей законодательной базой. Закон 1988 года «О 
кооперации» уже не отвечал новым рыночным отношениям хозяйствования, являясь 
слишком общей в формулировке, четко не определявших функций коммерческих банков и 
их взаимодействие с центральным банком. 

За период 1991-1992 год число банков увеличилось с 72 до 150. Своего самого высокого 
роста коммерческие банки достигли в 1993 году, когда их количество увеличилось до 204 
единиц [1]. 
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Таким образом, этот этап характеризуется резким экстенсивным ростом банковской 
системы, подчас неконтролируемым государством. В результате, обычным делом банковской 
деятельности являлись нарушения простых правил проведения банковских операций, что 
увеличивало коэффициент риска на заемщика и автоматически уменьшало показатели 
ликвидности данного банка, приводивший в последствии к его банкротству и ликвидации. 

С введением национальной валюты 15 ноября 1993г. можно говорить не только о 
развитии самостоятельного денежно-кредитного рынка, но и о начале второго этапа развития 
банковско-финансовой системы Казахстана, характеризующегося становлением независимой 
банковской системы, позволившей республике вырабатывать и проводить собственную 
валютно-финансовую политику. И уже начиная с 1994 года реализация денежно-кредитной 
политики Национальным Банком стало осуществляться различными инструментами. 

Реально политика стабилизации стала претворяться в жизнь с июля 1994 года. В апреле 
1994 года минимальный размер уставного капитала банков возрастает до 0,5 млн. долларов и 
в дальнейшем еще несколько раз пересматривается в сторону увеличения. Также лицензии 
были отобраны у большинства мелких банков, неспособных выполнять экономические 
нормативы Национального Банка, в частности за неспособность увеличить свой собственный 
капитал в соответствии с уровнем инфляции. В этот период была распространена практика 
объединения нескольких мелких банков в один крупный. 

Результатом явилось сокращение числа банков уже в 1994 году до 184 единиц, а в 1995 
году, на который пришлось наибольшее число сокращений, численность банков уменьшилось 
еще на 54 единицы [1]. 

Для дальнейшей программы стабилизации в свете монетарной политики Правительству 
Казахстана необходим был надежный финансовый институт в лице БВУ. Так, в начала 1995 
года был взят курс на дальнейшее реформирование банковского сектора, основной целью 
которого была оптимизация банковского сектора до количества способного качественно и 
надежно обеспечивать страну денежными ресурсами. Этот период открывает новый, третий 
этап банковской реформы суверенного государства. 

Для осуществления этого решения в марте 1995 года было принято два Указа Президента 
РК, которые имели силу закона, «О банках и банковской деятельности» и «О Национальном 
Банке Республики Казахстан», которые действуют и поныне с некоторыми изменениями и 
дополнениями. 

В целом, в течение 1995-1997 годов все регулирование было нацелено на соблюдение 
БВУ норм безопасного поведения создания стимулов и условий для внутренней 
реорганизации банка. В 1995 году НБ РК усилил надзора за коммерческими банками и позже 
отобрал лицензии из-за недостатков в работе у 54 банков. Третий этап характеризуется 
операционной реструктуризацией.  

В целом, нужно отметить, что на данном этапе проводимая политика Правительства 
показала свою эффективность и результативность. Цели, поставленные на тот момент – 
стабилизация уровня инфляции и создание эффективной банковско-финансовой структуры, 
выполнены [1]. 

В большей степени усилилось доверие населения к банковской системе, о чем говорит 
постоянно растущий рынок депозитов. Если в 1999 голу депозиты резидентов выросли на 
72% и составили 293 млрд. тенге, то с начала 2001 года депозиты резидентов выросли еще на 
2,8% и, по состоянию на первое марта, достигли 301,2 млрд. тенге. 

Такому росту депозитов, конечно, способствовала принятая в конце 1999 года система 
обязательного коллективного страхования вкладов физических лиц в БВУ РК, где 
обязательное страхование вкладов физических лиц осуществляет Казахстанский фонд 
гарантирования вкладов физических лиц с уставным капиталом в 1 миллиард тенге, 
участниками которого уже стали 19 наиболее крупных банков Казахстана. 

 Четвертый этап развития банковской системы республики Казахстан  берет свое начало с 
2004 года и продолжает развиваться до сегодняшнего дня. Данный период рассматривается 
как интеграция банковской системы Казахстана в мировой экономике. Однако его можно 
поделить на два подпункта это докризисный и посткризисный. Докризисный период начался 
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в 2004 году и закончился только спустя четыре года, а посткризисный период продолжается 
по настоящее время.  До наступления кризиса 2004-2008 гг. рост показателей банков второго 
уровня по параметрам развития банковской системы и макроэкономическим показателям 
улучшался. И в связи с этим можно сказать, что банковскую систему республики Казахстан 
можно назвать, как доминирующий и динамично развивающий сектор экономики страны. В 
Казахстане банковский кризис случился на фоне ипотечного кризиса США в октябре-ноябре 
2007 года. Последствиями мирового финансового кризиса для банковского сектора стало 
существенное ухудшение качества активов, резкое сокращение темпов роста банковской 
системы и снижение доходности банков второго уровня. Стоить заметить, что до кризиса 
динамичен рост совокупных активов банков, а в 2008 составил 87,9% от ВВП, в условиях 
кризиса было снижение активов и  на 2012 год составляет 42,6% от ВВП. В посткризисный 
период не произошли никакие изменения и до сегодняшнего продолжается стагнация. То же 
самое и касается ссудного портфеля к ВВП, так как объем ссуд значителен в активах банка. 
Следует заметить, что рост депозитов клиентов до кризиса к ВВП составил от 33,8% до 
48,3%. А на 2012 год этот показатель опустился до 26,3%. К 2010 году рост ссудного 
портфеля 56,8% и депозитного портфеля 45, 8 обусловлен переоценкой их в иностранной 
валюте в результате девальвации тенге в феврале 2009 года. Можно сказать о том, что 
банковская система республики Казахстан до сих пор не преодолела кризис. В период 
кризиса произошло резкое сжатие банковской системы  и темпов роста. В посткризисном 
периоде проявляются признаки стабильности в банковском секторе. Почти за девять месяцев 
выросли активы и на 2012 год они составляли 4,8%. Темпы ВВП стали выше, так как зависят 
от мировых цен на природные ресурсы. 

Кризис негативно повлиял на развитие сегментов банковского сектора и их доля активов 
уменьшилась, как крупных так и крупнейших банков. Казахстанские банки выработали меры 
для смягчения воздействия кризиса: ужесточение кредитной политики; повышение ставок на 
кредиты; отказ от дальнейших заимствований; реструктуризации внутренних и внешних 
обязательств. 

Правительством РК была принята антикризисная программа на 2009-2010 годы. Меры, 
принятые банками, правительством РК, НБРК, АФН позволили избежать коллапса 
банковской системы [1]. 

На 1 февраля 2010 года  была утверждена «Концепция развития финансового сектора 
Республики Казахстан». Документ призван определить основные направления дальнейшего 
развития финансового сектора в посткризисный период.  

 

Рисунок 1 – Структура и динамика совокупных активов банков 
(источник [1]) 
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Как видно из рисунка 1 в период кризис и посткризисный период изменилась 
структура в активах, так объем ценных бумаг увеличился в два раза и на 1.10.2012г. 
составляет 1,9 трлн. тенге. Также увеличились  активы по статье «Наличные деньги, 
аффинированные драгметаллы и корсчета» в полтора раза и на 1.10.2012г. составляет 1,5 
трлн. тенге. В кризис в два раза были увеличены объемы кладов, размещенные в других 
банка - на депозитах Национального Банка. Произошло замещение кредитного портфеля 
на инвестиционный. Однако, в связи с принятыми мерами НБРК произошло уменьшение 
данных вкладов.  

По кредитованию банковский сектор РК очень медленно выходит из стагнации, рост 
ссудного портфеля составил 6,8% с начала текущего года. В структуре ссудного портфеля 
банков второго уровня  наибольшую долю занимают займы юридическим лицам - 61,2%, а 
займы физическим лицам составляют - 21,2%, займы субъектам малого и среднего 
предпринимательства -15,7%, операции «Обратное РЕПО» - 0,5% [2]. 

В настоящее время главной проблемой для банковского сектора Казахстана является 
качество активов банков второго уровня. На 2012 год объем и доля стандартных кредитов 
в ссудном портфеле снизилась и составила 3,2 трлн. тенге или 27,3 %. Следует отметить, 
что займы в категории «сомнительных» кредитов достигли пикав 2007 году и на конец 
того же года составила 58,7%. В период кризиса вырос объем «сомнительных» кредитов и 
доля в ссудном портфеле увеличилась в 9 раз. На ухудшение состояния кредитного 
портфеля указывает рост «безнадежных» кредитов, они составили почти 22% ссудного 
портфеля на 2012 год. 

Проблемным моментом и на сегодняшний день остается для казахстанских банков это 
объемы просроченных и реструктурированных кредитов, которые остаются все еще 
значительными [2]. 

На данный момент банки сконцентрированы на урегулировании проблемной 
задолженности, особенно по кредитам, выданным корпоративному сектору. 

По основной деятельности, а именно кредитованию, банковский сектор крайне 
медленно выходит из стагнации. Однако невысокие темпы кредитования экономики 
обусловлены низким доверием кредиторов к потенциальным заемщикам, а также низким 
качеством ссудного портфеля банков. 

Основная борьба развернулась за лояльность внутренних вкладчиков, их доля в 
фондировании банковского сектора  становится значительной. Также в связи с 
недоступностью  внешних заимствований и стабилизации уровня доходности. 

На конец 2013 года стоимость активов многих банков выросла, таких как АО «Qazaq 
Banki» на 225,3%, АО «AsiaCreditBank» на 88,9% и АО «Delta Bank» на 87,3%. А активы 
таких банков как АО «Казкоммербанк» на 2,8%, АО «Казинвестбанк» на 5,2% и АО «АТФ 
БАНК» на 9,3% упали, что негативно сказалось на банковской деятельности банка. 

В конце 2014 года АО «Казкоммерцбанка» и АО «БТА Банка» объединяться с целью 
создать крупнейший банк Казахстана. По состоянию на 30 сентября 2013 года активы БТА 
Банка составили 1,609 триллиона тенге (10,4 миллиарда долларов), собственный капитал 
296 миллиардов тенге (1,9 миллиарда долларов), чистый доход - 24,1 миллиарда тенге 
(155 миллионов долларов) [2]. 

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших частных банков в Казахстане и 
Центральной Азии и является лидером по размеру активов на казахстанском рынке. По 
данным на 30 сентября 2013 года активы составили 2,635 триллиона тенге (эквивалент 
17,1 миллиарда долларов). Банк предоставляет широкий спектр услуг через филиальную 
сеть отделений в 45 городах по всему Казахстану [3]. 

После проведенной корректировки курса тенге экономический рост в 2014 году будет 
составлять около 7%. А уровень инфляции будет составлять 6-7%. Эффект от девальвации 
на банковский сектор будет не прямой, так как открытая валютная позиция банков 
ограничена регулятором, а через качество активов. Внешний долг банковской системы 
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снизился с 39,5 млрд. долларов перед девальвацией 2009 года до 11,5 млрд. долларов в 
конце 2013. 

Валютная позиция банков в основном ликвидная, так как  банки накопили достаточно 
долларов для обслуживания еврооблигаций. Основным эффектом девальвации является 
повышение нагрузки на заемщиков, у которых валютные кредиты или же они обеспечены 
недвижимостью, стоимость которых снизилась [3]. 
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                                    Резюме 

В статье рассматривается возможности и причины перехода Казахстана к зеленой 
экономике, рассмотрен международный опыт Германии и Южной Кореи. 
Главным объектом исследования в данной работе выступает основная проблема 
Казахстана - дефицит воды и ее загрязнение, в том числе причины послужившие этому и 
возможные пути решения этой проблемы. Актуальность обусловлена тем, что переход к 
«зеленой» экономике  приобретает все большую популярность и вызывает масштабный 
интерес среди многих стран мира, в том числе  и в Казахстане. 

Ключевые слова: «зеленая экономика», «коричневая экономика», стратегия, водные 
ресурсы, дефицит, загрязнение. 

 
*** 

Казахстан обладает богатейшими природными ресурсами и занимает  одиннадцатую  
позицию среди наиболее энергоемких стран мира, в связи с тем, что экономика 
Казахстана находится в зависимости от нефтяного сектора, горнодобывающей и тяжелой 
промышленности. Актуальность развития «зеленой экономики» связана с развитием за 
последние столетия «коричневой» экономики и ее технологиями, что спровоцировало 
планетарное изменение климата и поставило человечество перед угрозой глобальной 
катастрофы.  

«Зеленая экономика» - это такая экономика, которая не наносит вред окружающей 
среде, повышает благосостояние людей и обеспечивает устойчивое развитие, как 
отдельных стран, так и мира в целом. Зеленая экономика охватывает вопросы сельского 
хозяйства, утилизации отходов, водные проблемы и т.д. Это касается практически всех 
сфер нашей жизнедеятельности.  
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Sticky Note
слово Резюме - по центру
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Для перехода к «зеленой экономике» необходимо учитывать международный опыт 
различных стран, так как эта задача для нашей страны является абсолютно новой. 
Отдельные страны имеют очень успешный опыт на национальном уровне - это  Южная  
Корея, Германия, Швеция, Норвегия, Канада, США и др. Казахстан же  намерен 
использовать опыт Германии и Южной Кореи. 

Южная Корея - первая страна, которая объявила реализацию концепции «зеленого» 
роста в качестве национальной стратегии. Основное внимание в рамках этой стратегии 
уделяется трем элементам: промышленности, энергетике и инвестициям. Стратегия 
нацелена на сохранение масштабов производительной экономической деятельности при 
минимальном использовании энергетических и иных ресурсов, принятие мер для 
превращения инвестиций в природоохранную деятельность в движущую силу 
экономического роста.  

По данным ОЭСР, инвестиции в «зеленую» экономику составили 9,3 миллиарда евро, 
которые пошли на разработку «зеленых» видов транспорта, альтернативных источников 
пресной воды, технологий переработки отходов. Еще 19,3 миллиарда евро потрачены на 
сокращение налогов для бизнеса, занятого развитием парков, озеленением, обустройством 
рек в городах страны. 

Германия – страна, которая использует различные солнечные элементы, ветряные 
мельницы, автомобили, которые удовлетворяют высоким экологическим стандартам и 
составляют значительную часть германского экспорта. Население Германии стремится 
сделать свою продукцию столь высокого качества, что бы она могла конкурировать с 
продукцией всех стран мира. Основой вектора зеленого развития в Германии, является 
увеличение занятости в сфере услуг, причем именно в инновационных сферах, что 
способствует снижению нагрузки на окружающую среду. 

Таким образом, опыт данных стран, свидетельствует - что «зеленая» экономика 
обеспечивает устойчивый экономический рост на инновационной основе, так как это 
способствует переходу к «умной» экономике посредством поиска путей эффективного 
использования природных ресурсов, а так же способствует снижению рисков от таких  
глобальных угроз, как изменение климата и дефицит водных ресурсов. 

Наиболее острой экологической проблемой Казахстана является недостаток водных 
ресурсов и их загрязнение. Это одна из глобальных проблем, поскольку вода - особый вид 
энергии, не имеющая альтернатив. Не случайно в решениях всемирной Конференции по 
устойчивому развитию РИО+20 доступ к чистой питьевой воде определен как один из 
ключевых проблем перехода к «зеленой» экономике [1]. 

Общие водные ресурсы рек Казахстана в среднем составляют 100,5 км3.Из них всего 
половина применима к использованию. Так, 29 % объема воды затрачивается на 
экологические и санитарные нужды, 9%- на транспортные и энергетические, 12 % на 
фильтрационные и другие виды потерь [2]. 

С каждым годом в республике все более ухудшается обстановка с обеспечением 
населения чистой питьевой водой. Почти 20 % жителей Республики Казахстан 
потребляют воду, не соответствующую нормативным стандартам качества. Продолжается 
процесс загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, основной причиной 
которых является сброс в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных 
вод. Ежегодные сбросы в водные объекты составляют порядка 2,5 млн. тонн. В связи с 
тем, что в течение длительного периода не проводился капитальный ремонт, 34 % 
водоотводящих сетей и большинства канализационных очистных сооружений в городах и 
городских поселках достигли 70 % физического износа.  

Согласно таблице 1, потребление воды с каждым годом увеличивается, что главным 
образом связано с ростом населения. 
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Таблица 1 - Бытовое водопотребление в расчете на душу населения 

 
Все выше сказанное может привести к необратимым последствиям. Так, в 

животноводстве может  снизиться продуктивность из-за оскудения кормовых угодий, 
нехватки воды на отгонных пастбищах. Ухудшение водообеспеченности и урожайности 
отрицательно скажется на доходах сельских жителей и может привести к оттоку их в 
города. Одним из последствий нерационального использования природных ресурсов, 
является Аральское море. За 40 лет море потеряло 90% своих водных запасов из-за 
масштабного орошения хлопковых полей. Озеро Балхаш может постигнуть та же участь: 
при реализации сценария ускоренного развития оно потеряет 86% водных запасов к 2045 
г. Из 16 озерных систем, существовавших вокруг озера Балхаш, сохранилось всего 5. 
Приток воды из соседних стран снижается на 2–3% в год [3].   

Для решения водных проблем необходима современная адаптация. Основным 
решением должно стать изменение общественного сознания населения РК.  

«Необходимо в целом изменить мышление нашего общества. Мы должны перестать 
транжирить воду – наше одно из самых драгоценных природных богатств»…» [4].  

Ключевым моментом является то, что человека невозможно принудить к 
экологичному, «зеленому» поведению, особенно если оно физически сложно и требует 
времени. Людей нужно поощрять такому поведению, сделав его более разумным и 
привлекательным.  

Итак, наиболее важными задачами для нашей страны на сегодняшний день являются: 
1. Рациональное водопользование для удовлетворения нужд регионов 
2.Создание высокоэффективной системы управления водными ресурсами на уровне 

бассейнов и оптимизация систем водоснабжения 
3.Обеспечение водной безопасности страны;  
4.Запуск проектов по восстановлению плодородия почв и управлению структурой 

посевных площадей в зависимости от видов сельскохозяйственных культур.  
5.Превращение сельского хозяйства в отрасль, обеспечивающую в долгосрочной 

перспективе высокий уровень прибыли благодаря созданию новых источников ценных 
доходов.  

Для решения вышеперечисленных задач  необходимо создать  способствующие этому 
условия. К таким условиям относятся соответствующие национальные нормативно-
правовые документы, политика, субсидии и стимулы, мировой рынок, юридическая 
инфраструктура, протоколы о товарообороте и финансовой помощи. Существующие 
сегодня условия благоприятствуют и способствуют сохранению «коричневой» экономики, 
которая, помимо прочего, в высокой степени зависит от энергии, извлекаемой из 
ископаемого топлива. К примеру, если государство хочет чтобы люди утилизировали 
бытовой мусор, необходимо обеспечить население контейнерами, чтобы люди могли это 
сделать легко. Необходимо реформировать систему «экологического» налогообложения, 
которая предполагает смещение акцента с налога на рабочую силу на налоги на 
загрязнение. Так же увеличить  рост государственных инвестиций в экологические 
проекты, государственная поддержка исследований, связанных с созданием экологически 
чистых технологий. 

 2010 2011 2012 
Общее потребление воды 

(млн. кубометров) 
498,4 490,4 

 
22,1 

 

Потребление воды на душу населения 
в год (кубометров в год) 

30,6 
 

29,9 
 

1,5 
 

Источник: Официальный сайт Агентства по статистике Республики 
Казахстан. Режим доступа: www.stat.gov.kz. 
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Переход на «зеленую» экономику требует больших инвестиций – до 2% ВВП в год, то 
есть 5-6 миллиардов долларов США. Реализация экологических технологий их реализация 
будет зависеть от макроэкономических и социальных параметров. Но положительных 
результатов будет намного больше, чем отрицательных. «Зеленая» экономика в первую 
очередь будет способствовать экономическому прогрессу и обеспечит: рост внутреннего 
валового продукта, увеличение доходов страны, уменьшение безработицы в стране. К 
2050 году будут созданы 500 тысяч новых рабочих мест, открыты новые отрасли 
промышленности и сферы услуг, что существенно скажется на качестве жизни 
казахстанцев, значительно повысив его благосостояние. ВВП, по прогнозам, должно 
увеличится на 3% [5]. 

Таким образом, Казахстан имеет уникальные возможности и предпосылки для 
развития «зеленой» экономики. Благодаря «зеленой экономике» Казахстан поднимется на 
новую ступень инновационного развития за счет мобилизации внутренних неисчерпаемых 
источников развития, что обеспечит конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 
Тем не менее «зеленая» экономика может стать одним из важных инструментов в 
обеспечении устойчивого развития страны и помочь войти нам в 30-ку наиболее развитых 
стран мира, что является главной целью Послания Президента РК - Лидера нации 
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» 
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*** 
Двигателем процесса глобализации являются модернизация и переход мировой 

экономики, прежде всего, промышленно развитых стран, к новому технологическому 
укладу, который наряду с качественным обновлением технологической базы, повышением 
эффективности производства и конкурентоспособности экономики призван обеспечить 
улучшение качества жизни и среды проживания. За рубежом реализующая этот переход 
экономическая политика «зеленого» роста официально принята Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2009 г. в качестве стратегического 
направления развития всех ее членов на долгосрочную (до 2030г.) и более отдаленную (до 
2050г.) перспективу. 

Зелëная экономика - направление в экономической науке, сформировавшееся в 
последние два десятилетия, в рамках которого считается, что экономика  является 
зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и является 
ее частью [2].  

Общепринятого определения «зеленой» экономики не существует. Эксперты 
Организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) предлагают наиболее широкое 
понимание этого понятия, рассматривая «зеленую» экономику как хозяйственную 
деятельность, «которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 
справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и 
обеднение природы». Но, тем не менее, проанализировав материалы про «зеленую 
экономику» можно сделать выводы, что «зеленая экономика» это: 

• Экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 
справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее 
деградации. 

• Экономика с низкими углеродными выбросами, эффективно использующая 
природные ресурсы и отвечающая интересам всего общества. 

• Сохранение, увеличение и восстановление природного капитала. 
• Предотвращать утрату биоразнообразия и экосистемных услуг. 
• Рост доходов и занятости. 
Почему «зеленая экономика»? Я думаю, для этого имеется несколько весомых 

оснований, как, осознание экологического кризиса на планете, экологическое качество 
жизни, истощение углеводородов в мире, снизить зависимость от углеводородов 
(арабские страны, Россия, Казахстан), создание новых рынков товаров, услуг и 
технологий, «зеленые» барьеры для импорта.  

В Казахстане важность «зеленого» роста отмечается в Концепции по переходу к 
«зеленой» экономике разработанная по инициативе Главы  государства Н.А. Назарбаева. 
В первую очередь, в Концепции представлен перечень приоритетных задач, главным 
образом нацеленных на реформирование определенных отраслей экономики. 

В качестве фундамента «зеленого» роста выступает модернизация энергетического 
базиса экономики, что обусловлено, по  крайней мере, тремя причинами: 

 Непреходящей значимостью энергетического сектора, играющего стратегическую 
роль в развитии экономики и обеспечении безопасности на всех уровнях (национальном, 
региональном и международном) на протяжении всей новейшей истории. Для Казахстана 
это обстоятельство важно вдвойне. 

 Усиливающейся тенденцией истощения наиболее доступных и рентабельных 
запасов традиционных энергоносителей, прежде всего нефти, и роста цен на них. Для 
стран-импортеров это означает усиление озабоченности проблемой энергетической 
безопасности, для Казахстана — озабоченности перспективами экспорта энергоносителей, 
обеспечивающего значительную часть доходных статей бюджета. 

 Фактором глобальных изменений климата, вызванных ростом концентрации в 
атмосфере парниковых газов, которая международным климатологическим сообществом 
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напрямую связывается с техногенными выбросами, в первую очередь объектов 
энергетики. 

Масштабы «зеленого» сектора мировой экономики пока сравнительно невелики, 
поэтому в специальной литературе наряду с понятием «зеленая экономика» нередко 
используется термин «зеленые ростки» (green shoots).  Но вклад «зеленого» сектора в 
развитие хозяйственного комплекса отдельных государств, которые концентрируют 
основную часть мощностей и инвестиций в этой сфере, заметно выше: 

 в США «зеленая» экономика дает продукции и услуг более чем на 600 млрд долл. 
(4,2% ВВП), занятость в ней оценивается в 3 млн человек; 

 в Японии — соответственно 3,4% ВВП и примерно 1,5 млн человек; 
 в странах ЕС в целом — 2,5% совокупного ВВП и свыше 3,4 млн человек. Однако в 

отдельных странах показатели выше: 
 в Германии — порядка 4,8% плюс мировое лидерство по экспорту экологически 

чистых товаров и услуг (в частности, более 12% мировой торговли оборудованием по 
сохранению климата); 

 в Великобритании, являющейся мировым лидером по доле «зеленого» сектора в 
ВВП, — в 2009 г. 240 млрд долл. (или 8,8% ВВП), доля в экспорте составляла 5%, в общей 
занятости — 3%. 

Огромным потенциалом в плане развития «зеленой экономики» обладают 
энергосберегающие технологии. Именно там создаются рабочие места будущего и уже 
сейчас внедряются технические инновации.  Более того, внедрение «зелёных» технологий 
это и экономически выгодно. 

К примеру, в нашей стране был принят закон об отказе от обычных ламп накаливания. 
Швеция планирует отказаться от нефти, угля и газа и перейти на энергию из 
возобновляемых источников уже к 2020 году. Бразилия планирует перевести 80% 
транспорта на биотопливо из сахарного тростника. Тайвань активно внедряет солнечные 
батареи. Активно внедряет «зелёные» идеи Южная Корея, которая разрабатывает 
"зеленые" виды транспорта, альтернативные источники пресной воды, технологии 
переработки отходов. В Южной Корее, «зелёные» технологии являются частью 
национальной стратегии. В Евросоюзе широко распространены так называемые 
«экосумки» многоразового использования, которые позволяют избавиться от применения 
пластиковых пакетов. 

Нынешнюю модель экономики Казахстана называют «коричневой экономикой» 
(экономический рост), для которой характерны: 

- Зависимость экономики от нефтяного сектора, горнодобывающей и тяжелой 
промышленности. Нефтяной сектор составляет 30% от национального ВВП и около 60% 
экспорта страны. 

- Рычаги роста опираются на интенсивное использование энергии и природных 
ресурсов, что делает Казахстан одиннадцатой из наиболее энергоемких стран в мире. 

- В связи с увеличением внимания устойчивого развития в развитых странах Европы, 
Восточной Азии и Северной Америки, казахстанский экспорт сталкивается со все более 
сложными вопросами, связанными с исполнением экологических стандартов. 

- Зависимость от добывающих отраслей снижает возможности для инновационного 
развития в других перерабатывающих секторах [3]. 

По критериям ООН, «зелёная экономика» повышает благосостояние людей и 
обеспечивает им социальную справедливость, но не в ущерб окружающей среде. В своих 
последних по времени выступлениях Президент РК Нурсултан Назарбаев призывает и 
наши предприятия переходить на технологии, позволяющие значительно снизить выбросы 
углеродных соединений, на эффективное использование всех видов ресурсов. 

Существующая экономическая система критикуется «зелеными» сторонниками, по их 
мнению, негативные последствия ее функционирования существенны – это и 
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неравномерное распределение ресурсов в мире, широкомасштабная бедность, и, как 
следствие, резкие различия в уровнях жизни развитых стран и развивающихся, истощение 
природного капитала, нехватка продуктов питания и пресной воды, экологические 
проблемы и многие другие. 

По мнению международных и местных экспертов Казахстан имеет уникальные 
возможности и предпосылки для развития «зеленой» экономики.  

Для того, чтобы обеспечивать гармоничное развитие человечества, необходим 
переход к качественно иной, «зелёной экономике». Она позволит вести такую 
экономическую деятельность, при которой производство, распределение и потребление 
товаров не приведет к негативным экологическим последствиям и одновременно повысит 
благосостояние человека, пусть и в долгосрочной перспективе. 

Каждый человек может приобщиться к «зелёному» движению и для этого не нужно 
кардинально менять свою жизнь: достаточно использовать те же пластиковые пакеты не 
один раз, собирать и сдавать то же стекло, бумагу, металл в повторную переработку. 

И необходимо помнить, что это направление базируется на трех фундаментальных 
принципах: первое, на поверхности нашей планеты все взаимосвязано; второе, в условиях, 
когда количество ресурсов ограничено, нельзя требовать удовлетворения постоянно 
растущих потребностей, и в-третьих, в ограниченном пространстве нельзя бесконечно 
расширять сферу влияния. 
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Аннотация 
«Зеленая экономика» - относительно новое понятие, сложившееся примерно в 

последние двадцать лет. Актуальность данной темы приобретает все большие обороты в 
свете необходимости принятия кардинальных решений со стороны мировой 
общественности относительно сложной экологической обстановки, существующей на 
данный момент. Помимо этого, непростые экономические условия подтолкнули 
некоторые страны мира к переосмыслению ценностей и выбору нового альтернативного 
пути  развития.  
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*** 
В обществе все чаще стало употребляться выражение «зеленая» экономика. После 

прошедшего Саммита «РИО + 20» Президент РК предопределил этому понятию высокий 
приоритет как один из первостепенных факторов на пути дальнейшего развития страны. 
После проведенного  Саммита «РИО + 20» силы казахстанского общества направлены на 
реализацию стратегии по переходу к «зеленой» экономике.  По инициативе Президента 
Н.А. Назарбаева была разработана Концепция по переходу к «зеленой» экономике.  В 
первую очередь, в Концепции представлен перечень приоритетных задач, главным 
образом нацеленных на реформирование определенных отраслей экономики. 

В рамках перехода к «зеленой» экономике», предполагается: 
 повысить эффективность ресурсов; 
 усовершенствовать казахстанскую инфраструктуру; 
 улучшить благосостояние населения;[1] 
Реализация Концепции планируется в три этапа: 
 первый этап - 2013–2020 гг. – оптимизация использования ресурсов и повышение 

эффективности природоохранной деятельности, а также создание «зеленой» 
инфраструктуры; 

 второй этап - 2020–2030 гг. – рациональное использование природных ресурсов, 
внедрение возобновляемой энергетики на базе высоких технологий; 

 третий этап - 2030–2050 гг. – переход национальной экономики на принципы 
«третьей промышленной революции», в основу которой положено использование 
природных ресурсов в случае их возобновляемости.[2] 

Переход к «зеленой» экономике приобретает все большую популярность и вызывает 
масштабный интерес. «Зеленая» экономика в первую очередь способствует 
экономическому прогрессу и обеспечит: 

 рост внутреннего валового продукта; 
 увеличение доходов страны; 
 создание рабочих мест для населения, уменьшая при этом показатель безработицы 

в стране. 
При этом переход на «зеленую» экономику снижает риски от глобальных угроз, таких 

как изменение климата, истощение полезных ископаемых и дефицит водных ресурсов. 
В рамках программы развития «зеленой» экономики, Казахстан планирует 

инвестировать средства в 10 ключевых секторов экономики: 
 сельское хозяйство; 
 жилищно-коммунальное хозяйство; 
 энергетика; 
 рыболовство; 
 лесное хозяйство; 
 промышленность; 
 туризм; 
 транспорт; 
 утилизация и переработка отходов; 
 управление водными ресурсами. 

На данный момент экологическая обстановка в стране неблагоприятна и нуждается в 
кардинальных преобразованиях. Казахстан находится на втором месте по общему объему 
загрязнений окружающей среды органическими веществами среди стран Центральной и 
Восточной Европы и Центральной Азии, на 3 месте по объему выбросов парниковых 
газов в атмосферу среди стран СНГ и на 1 месте по этому же показателю среди стран 
Центральной Азии. Причинами такой экологической обстановки в стране послужили 
различные факторы: специфика традиционной системы экономического развития, 
экспортно-сырьевая ориентированность Казахстана, высокий удельный вес энергоемких, 
вредных для окружающей среды отраслей и т.д.[3] 
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Одной из наиболее серьезных проблем является высокая энергоемкость ВВП РК. В 
настоящее время этот показатель составляет 1,9. Для сравнения,  энергоемкость ВВП 
Беларуси — 1,17, энергоемкость ВВП Японии - 0,1. По оценке экспертов, столь высокая 
энергоемкость ВВП РК приводит к упущенной выгоде в 4-8 млрд. долларов США в год 
для экономики. При этом потенциал экономии энергопотребления составляет 3-4 млрд. 
долларов США в год. Высокий показатель энергоемкости ВВП Казахстана является 
результатом значительного износа основных фондов, отставания в развитии 
инфраструктуры, снижения инвестиций в обновление оборудования, высоких объемов 
добычи природных энергоресурсов и т.п.  

Во всех основных секторах наблюдается неэффективное использование ресурсов. По 
оценке экспертов, это приводит к упущенной выгоде в 4-8 млрд. долларов США в год для 
экономики, а к 2030 году может составить до 14 млрд. долларов США. При этом 
потенциал экономии энергопотребления составляет 3-4 млрд. долларов США в год, а к 
2030 году эта цифра может вырасти до 6-10 млрд. долларов США в год. 

Недостаточность  водных ресурсов и их относительно низкое качество важным 
вопросом не только для Казахстана, но и для всего мира. Данный вопрос обусловлен как 
природными, так антропогенными факторами. Неравномерное распределение водных 
ресурсов относится к неблагоприятным природным  факторам. К антропогенным 
факторам относят нерациональное использование водных ресурсов, загрязнение водоемов, 
низкое качество питьевой воды и пр. [4]. 

Сложности по переходу к «зеленой экономике» в РК: 
  Рискованность образования предприятия в данной отрасли. В силу относительной 

новизны, малой информированности и отсутствия компетенции в сфере «зеленой 
экономики», предприниматели с осторожностью осваивают данный рынок.  

 Потребность в огромных финансовых вливаниях для создания предприятия; 
 Дороговизна технологического оснащения и высокая себестоимость импортных 

энергоэффективных строительных материалов. Для запуска того или иного экологически 
чистого производства, необходимы внушительные капиталовложения на покупку 
оборудования, сооружений и т.д.; 

  Отсутствие отечественных производителей по производству экологически чистого 
оборудования; 

 Малочисленность отечественных научных разработок по внедрению 
высокоэффективных методов производства и оказания услуг, без нанесения вреда 
окружающей среде;  

  Нехватка кадров в данной сфере означает, что на начальном этапе необходимо 
будет привлекать иностранных специалистов, переобучать существующие кадры, что в 
свою очередь, также требует достаточных материальных затрат; 

 Долгий период окупаемости основных производственных фондов. Важно 
учитывать степень конкурентоспособности выпускаемой экологически чистой продукции 
и энергетики по сравнению с ее зарубежными аналогами. Сможет ли отечественная 
продукция в этой сфере, не уступая по качеству, быть дешевле иностранной? 

Очевидно, что на начальном этапе перехода к «зеленой экономике» реальный сектор 
не в состоянии самостоятельно справиться со сложностями. Только активная комплексная 
поддержка со стороны государства способна создать условия для развития  экологически 
чистого производства. Решением существующих ограничений по переходу к «зеленой 
экономике» является следующее: 

Во-первых, одним из важнейших инструментов по развитию экологически 
безопасных отраслей экономики  является, несомненно, государственная поддержка в 
виде субсидий и сниженных налоговых ставок, налоговых каникул относительно новых 
предприятий, решивших осуществлять свою деятельность в этой сфере. 

Во-вторых, необходима тщательная разработка пошаговых действий со стороны 
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государства по осуществлению перехода к «зеленой экономике» и определение наиболее  
приоритетных отраслей.    

В-третьих, четко определившись в выборе приоритетных отраслей национальной 
экономики, необходима непосредственная материальная поддержка  государства в форме 
долевого участия в уставном капитале новых предприятий.  

В-четвертых, помимо мер стимулирующего характера важным элементом является 
жесткий контроль и отслеживание деятельности «зеленых» предприятий вплоть до этапа 
сбыта конечной продукции [5]. 

Таким образом, в статье обозначена актуальность перехода Республики Казахстан к 
«зеленой экономике», в частности,  предстоящая выставка ЭКСПО-2017, которая пройдет 
под лозунгом “Энергия будущего” и осветит один из актуальных тем как альтернативные 
источники энергии. 
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Резюме 
В статье раскрыты показатели уровня загрязнённости атмосферного воздуха в 

наиболее неблагоприятных, в данном контексте, городах Казахстана: Шымкент, Алматы, 
Усть-Каменогорск. Выясняются причины загрязнения воздуха и образования такого 
явления, как смог. В виде табличной отчётности, приводятся данные о деятельности 
министерства охраны окружающей среды РК по сбору налогов и штрафов, а также по 
затратам государственного бюджета на экологические мероприятия. Приводятся примеры 
данных мероприятий. Рассматривается проект по очистке воздуха архитектора Лейлы 
Рахимжановой, суть которого состоит в построении над городом сети конических 
парусников «Антисмог», позволяющих обеспечивать воздухообмен между теплыми и 
холодными слоями воздуха, выводя тем самым газооблачные образования в верхние, 
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ветреные слои атмосферы. Приводится широкий спектр возможностей применения  
данного агрегата и доказывается его финансовая оправданность. В заключении 
рассмотрены примеры программ по очистке воздуха за рубежом и причины отставания 
Казахстана в данном направлении. Статья адресована широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросом очистки городского воздуха.   

 
Введение 

Загрязнение атмосферного воздуха крупных городов сегодня занимает одно из первых 
мест в сфере глобальных экологических проблем. Развитие цивилизации и постоянно 
растущая урбанизация имеют своей обратной стороной увеличение количества 
автомобилей и производств, которые наносят вред окружающей среде. Уровень 
загрязнённости городского воздуха сильно отличается как в мире, так и в пределах одной 
страны. Города Казахстана не относятся к самым загрязнённым в мире. Но внутри страны 
лидерами по загрязнённости являются: Шымкент, Алматы, Усть-Каменогорск, Темиртау, 
Караганда, Тараз и Жезказган.  

Тема загрязнения воздушной среды актуальна для любого крупного города, особенно 
в случае наличия в нём крупных производств или (и) большого количества 
автотранспорта, что характерно для вышеназванных казахстанских городов.  

Новизна статьи заключается в исследовании малозатратного, быстрореализуемого 
проекта с высокой самоокупаемостью и продуктивностью работы в нескольких 
направлениях.  

 
Экспериментальная часть 

Для исследования практических возможностей очищения воздушной атмосферы в 
городах Казахстана необходимо проанализировать теоретические данные о видах и 
источниках загрязнения, статистику загрязнённости воздуха, финансирование и меры по 
защите окружающей среды.  

Необходимость защиты природы от действий человека в глобальных масштабах 
возникла в ХХ веке, Век технического прорыва, глобального распространения 
производств, роста города, становление автомобиля, как атрибута широких масс 
населения повлекло за собой необратимые изменения в экологии планеты.  

В окружающую среду каждый год выбрасывается около 980 миллионов тонн отходов, 
среди которых есть токсичные вещества, являющиеся причиной онкологических 
заболеваний Выбрасываемые в атмосферу вредные вещества имеют тенденцию к 
перемещению на расстояния до 1000 км. Это указывает на возможность решения 
экологических проблем лишь в глобальном масштабе, так как страна, стремящаяся к 
«зелёной экономике» будет загрязняться экологически менее развитыми соседями.  Но, в 
то же время невозможно уповать на своего соседа или винить его во всём. Каждое 
государство в мире должно в меру своих возможностей, заботиться об экологии при 
поддержке международных организаций. Казахстан не является исключением.    

Наша страна располагает рядом регионов с повышенным уровнем загрязнённость. 
Если рассматривать воздушную среду, то наиболее загрязнены крупные и промышленные 
города страны. По данным Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства охраны окружающей среды РК тройку лидеров по загрязнённости 
составляют Шымкент, Алматы и Усть-Каменогорск. Источниками загрязнения для 
промышленных городов являются в большей степени предприятия, в Алматы 90% 
загрязнения приходится на выхлопы автотранспорта [1]. Содержащиеся в продуктах 
сгорания вредные вещества оказывают разрушительное влияние на озоновый слой 
планеты. Концентрация озона в атмосфере за последние 35 лет снизилась более чем на 
35%. Это результат загрязнения атмосферы выхлопными и промышленными газами. 
Истощение защитного озонового слоя является причиной миллионов случаев заболевания 
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раком в год. В Казахстане в первом десятилетии двадцать первого века наблюдался резкий 
скачок количества озоноразрушающих веществ атмосфере. Это связано с увеличением 
уровня доходов граждан и соответственно увеличением количества частного 
автотранспорта. Увеличение дохода граждан увеличивает потребление товаров, которые 
при своей утилизации выделяют вещества, разрушающие озоновый слой. 

В целом динамика изменения индекса загрязнённости атмосферы (ИЗА) по 
Казахстану представлена на следующей диаграмме.  

 

 
Рисунок 1 – Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в городах Казахстана в 2010 году [1] 

 
Однако данные не учитывают близость жилых районов к источникам загрязнения и 

плотность заселения, что является, на мой взгляд, одним из важнейших факторов. Ведь 
именно на людях отражается воздействие загрязнения. В связи с этим для анализа мной 
были взяты два города, где население наиболее связано с основными источниками 
загрязнения в силу своего места проживания вблизи них. Это Усть-Каменогорск, 
крупнейший промышленный центр Казахстана и Алматы, типичный мегаполис, где 
основным источником загрязнения является автотранспорт. 

Усть-Каменогорск – город, основанный в 1720 году и ставший главным 
индустриальным центром Восточного Казахстана  в годы индустриализации и Второй 
мировой войны. В 1938 железная дорога связала рудный Алтай с основными 
железнодорожными магистралями. В годы войны в город перебазировался завод 
«Электроцинк» (современный «Казцинк»), в 1965 г. был сдан в эксплуатацию титано-
магниевый комбинат, в 1958 г. пущены в эксплуатацию Востокмашзавод и 
конденсаторный завод, работающие и сегодня под другими названиями.  В условиях 
войны и необходимости срочного выпуска продукции прибывшее оборудование 
устанавливалось на имевшихся в городе строительных площадках, без соблюдения 
экологических норм.  

На сегодняшний день в городе расположено 169 предприятий, имеющих свыше 3 тыс. 
стационарных источников наносящих экологический ущерб. Из 170 наименований 
выбрасываемых ими загрязняющих компонентов, около 20% относятся к первому и 
второму классу опасности – это свинец, селен, кадмий, мышьяк, фтористый водород, хлор 
и др.  

Наибольшее количество выбросов приходится на долю предприятия КазЦинк (74%). 
Ульбинский металлургический завод, расположенный в черте города, занимается 
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урановыми и беррилиевыми редкоземельными соединениями, Титано-магниевый 
комбинат является крупнейшим в мире по выпуску своей продукции. 

По итогам 2011 года, в Усть-Каменогорске было выброшено в атмосферу 61 474 
тонны вредных веществ [1]. 

В случаях опасных производственных ситуаций производятся экстренные выбросы, 
значительно превышающие обычное количество. В таких ситуациях особенно пагубно 
сказывается близость предприятий к жилому сектору. Так, 11 сентября 2013 года, 
КазЦинком был произведён экстренный выброс газа в связи со сбоем в работе 
очищающей установки. Это привело к двухкратному увеличение количества диоксида 
серы в атмосфере  относительно нормы. Жители были вынуждены избегать выхода на 
улицу, многие обратились за медицинской помощью. В целом текущая ситуация ведёт к 
увеличению количества раковых заболеваний дыхательных путей и пищеварительного 
тракта.  

Комплекс экологических мер сводится в большей степени к выявлению нарушений по 
количеству выбрасываемых вредных веществ и наложению штрафов. Экономическая 
выгода от полноценного использования производственных мощностей ставится превыше 
здоровья людей. Ситуация в Алматы развивается в гораздо более положительном 
направлении. 

Алматы – крупнейший город Казахстана. Город во многом уникальный с 
географической точки зрения. В мире существует всего три крупных, современных 
города, расположенных так близко к горам: Алматы, Афины и Лос-Анджелес. Но помимо 
плюсов, таких как: возможность для горного отдыха, красота пейзажа имеется огромный 
недостаток: слабая продуваемость города и как следствие образование смога.  

При своём построении в 1854 году город рассчитывался на 400 тысяч человек. Сейчас 
в нём официально проживает около 1,5 млн. Это в совокупности с расположенность в 
предгорной котловине создаёт проблемы нехватки площадок под строительство, 
удалённость центра от окраин, перенаселённость города.  

В основном  промышленность представлена малоотходной лёгкой и пищевой 
отраслями. ТЭЦ (теплоэнергоцентрали) и печное отопление в частном секторе являются 
вторым по значимости источником загрязнения воздуха.  

В Алматы имеется около 45000 негазифицированых домов (5% от общего 
количества), с печным отоплением. В пригородных населённых пунктах насчитывается 
более 350 тысяч негазифицированных домов с печным отоплением. ТЭЦ-1 переведена на 
газ, ТЭЦ-2 сжигает около 2 миллионов тонн угля в год. Но в совокупности это не даёт 
большого уровня загрязнения. 

Более 80 % загрязнения воздуха в городе приходится на автотранспорт. По последним 
данным, в Алма-Ате имеются 800 тысяч автомашин, и количество их с каждым днем 
растет. Ежегодно эти автомашины выделяют в воздух города около 250—260 тысяч тонн 
вредных отходов. Таким образом, на каждого жителя города приходится более 200 кг 
вредных веществ [1]. Для сокращения количества транспорта в городе на главных 
въездных магистралях построят 4 автовокзала с вместительными паркингами. Доехав до 
них, гости города будут пересаживаться на общественный транспорт, количество и 
качество которого увеличивается с каждым годом. Уже открыто два муниципальных 
автопарка с автобусами, работающими на экологическом газовом топливе. По словам 
акима, более 1000 единиц экологического общественного транспорта будет передвигаться 
по городу в 2014 году, что составит более 60% от всего общественного транспорта, 
который сегодня имеется. За последние 5 лет в Алматы построено 20 транспортных 
развязок в планах еще 7. Активно ведется строительство двух станций метро. 

За этот срок было посажено 120 тысяч деревьев, вырублено 35 тысяч аварийных 
деревьев. Экспериментально установлено, что 1га зеленых насаждений отфильтровывает 
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из воздуха до 50-70 тонн пыли в год, уменьшая ее концентрацию на 30-40%; поглощает 8 
кг углекислого газа в час. Следовательно, это одна из наиболее эффективных мер. 

Все перечисленные выше меры важны и необходимы для внедрения во всех городах 
мира, однако для таких городов как Алматы и Усть-Каменогорск их абсолютно 
недостаточно. Даже при полной реализации заявленных экологических программ 
невозможно добиться полной очистки заводских отходов и тем более, изменить 
географическое положение Алматы.  

В совокупности с реализацией уже запланированных мер необходимо кардинальное 
решение проблемы, которое описано в проекте алматинского архитектора Лейлы 
Рахимжановы.  

Чтобы понять принцип действия «Антисмога» необходимо разъяснить причины 
образования данного атмосферного явления. Смог образуется на границе нижнего и 
верхнего воздушных слоёв. Это связано с разностью температур на различной высоте. 
Поднимаясь теплый воздух сталкивается с холодным, который не даёт ему возможность 
подняться дальше. Отсутствие сильного ветра в нижних слоях атмосферы, особенно в 
условиях городов со слабой продуваемостью, не даёт вредным веществам, 
скапливающимся в нижнем слое быть развеянными ветром. Особенности застройки также 
негативно влияют на уровень продуваемости нижних слоёв. В Алматы, продуваемость 
города резко снизилась после застройки города многоквартирными домами в 1970-80 
годы. Образно жители городов с высоким уровнем загрязнённости атмосферы и слабой 
продуваемостью живут в печи без трубы или комнате без вентиляции, т.к. 
скапливающееся внизу тепло и вещества не могут уходить в верхние слои атмосферы.      

По проекту Лейлы Рахимжановы проблему смога можно решить путём установки над 
городом парусников «Антисмог», который послужит вертикальной вентиляционной 
шахтой для города.. Модель, разработанная архитектором, представляет собой тканевую 
конструкцию конусовидной формы, которая будет подниматься в воздух за счёт 
нескольких заполняемых гелием колец (горизонтальных или вертикальных). Постепенное 
заполнение колец от верхнего к нижнему поднимет парусник в воздух.  
 

 
Рисунок 2 – Принцип работы аппарата «Антисмог» [3] 

 
 

Работа механизма основывается на уравнении Клапейрона - Менделеева: 
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Давление (Р) и газовая постоянная (R) являются неизменными величинами. 
Различный объём (V) и температура (Т) воздуха создают тягу между атмосферными 

слоями. 
 

В соответствии с теоремой Бернулли произойдёт ускорение воздуха на выходе из 
конструкции в верхней её части, что позволит аккумулировать значительное количество 
энергии, наподобие ветровой.  

Существует несколько моделей парусника «Антисмог». Архитектор предлагает как 
стационарные, так и мобильные устройства. Стационарные парусники планируется 
устанавливать над местами скопления автотранспорта, крупных развязках, закрепляя их 
системой тросов.  
 

 
Рисунок 2 – предполагаемый вариант размещения парусников [3] 

 
Другая модель предполагает установку на крышах современных высотных зданий. 

Даже если здание по своей высоте не выходит за границы смога, то вытягиваемый 
установкой смог будет перемещаться в атмосферу и будет располагаться над домами, а не 
окутывать их. Это позволит создать зоны с чистым воздухом возле каждой многоэтажки.  
 

 
Рисунок 3 – Возможности размещение парусников на крышах многоэтажных зданий [3] 
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Также архитектором, совместно с физиками-конструкторами разработана модель 
«Антисмога» в виде беспилотного дирижабля. Эта конструкция позволит очищать город в 
местах наибольшей загрязнённости в период увеличения на дорогах количества 
автотранспорта, в часы пик, или во время выбросов на заводах. Так несколько дирижаблей 
смогут эффективно очищать город там где это необходимо более всего.  

Конструкция содержит в себе большой потенциал для модификаций, не только по 
форме и способам дислокации, но и по рабочим качествам. Так, предлагается помимо 
энергогенераторов, покрыть парусник изнутри диоксидом титана. В совокупности с 
естественным солнечным светом это позволит очищать проходящий внутри воздух от 
большинства вредных веществ. Это уничтожит смог, а не перенесёт его в близлежащие 
районы. 

Ключевая проблема проекта – это его финансирование. Министерство экологии и 
защиты окружающей среды РК отказывается финансировать проект, пока не будет 
построен опытный образец аппарата. В это время Европейский банк реконструкции и 
развития заинтересовался способностью парусников «Антисмог» вырабатывать энергию. 
Ведомство попросило составить технические расчеты и смету проекта. 
Благотворительный клуб Ротари из США предложил экспериментальным путем 
проверить работу парусников. По словам архитектора, представители клуба предлагают 
построить экспериментальную модель в предгорьях, где, с одной стороны, нет людей, с 
другой – находится граница инверсионного слоя. В данном случае это будет стационарная 
модель, несколько отличная от надувных [3]. 

 
Выводы и рекомендации 

С учётом особенностей географического положения Алматы и особенности 
промышленной составляющей Усть-Каменогорска, парусники «Антисмог» являются 
наиболее эффективным средством борьбы с загрязнением атмосферы. Никакие меры по 
снижению вредных выбросов не способны полностью исключить их воздействие на 
здоровье населения, проживающего непосредственно возле источников загрязнения. 
Необходима реализация мер, направленных не только на уменьшение выбросов, но и на 
их передислокацию вдаль от населённых пунктов. Реализация данного проекта позволит в 
совокупности забирать загрязнённые воздушные массы из нижних слоёв атмосферы, 
очищать их, вырабатывать электроэнергию и служить средством рекламного продвижения 
продукции, при использовании конструкции в качестве билборда. Сочетание данных 
полезных свойств позволит окупить стоимость конструкции и очистка города от смога не 
станет налоговым бременем для горожан.  
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Резюме 
Украина входит в число стран с наиболее высокими абсолютными объемами 

образования и накопления отходов. Ситуация с бытовыми отходами во всех регионах 
Украины сложная и требует немедленного решения, так как количество мусора постоянно 
и непрерывно растет. При этом необходимо рассматривать не только направления и 
способы утилизации отходов, но и внедрять вторичную переработку отходов, применение 
малоотходных и безотходных технологий. Важное значение при этом имеет опыт решения 
проблем утилизации твердо-топливных отходов в других странах. 

 
*** 

Украина входит в число стран с наиболее высокими абсолютными объемами 
образования и накопления отходов. Ситуация с бытовыми отходами во всех регионах 
Украины сложная и требует немедленного решения, так как количество мусора постоянно 
и непрерывно растет. Согласно общим положениям Закона Украины «Об основных 
принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 
2020 года» ряд продолжительность жизни украинского (в среднем около 66 лет ) в 
значительной степени обусловлена загрязнением окружающей среды. Одной из острых 
природоохранных проблем в Украине является обращения с твердыми бытовыми 
отходами. Сегодня показатели образования отходов в среднем составляют 220-250 
килограммов в год на одного человека, а в больших городах достигают даже 330-380 
килограммов в год. В целом , общая масса этих отходов достигает 13 млн. тонн в год и эта 
цифра растет по экспоненте. Более того, среди твердых бытовых отходов увеличивается 
доля отходов, которая не поддается быстрому разложению и требует значительных 
площадей для хранения. Вместе с тем, постоянно увеличивается количество 
перегруженных свалок, а некоторые из этих свалок, к сожалению, не соответствуют 
нормам экологической безопасности. На сегодня количество полигонов и свалок в 
Украине составляет около 4500, однако, существует другая проблемы – 
несанкционированные свалки, количество которых превышает 35 тысяч. Среди 
европейских стран Украина занимает первое место по уровню вредного воздействия 
полигонов на окружающую среду [1]. 

В других странах мира утилизация промышленных отходов осуществляется на 65-80 
% текущего выхода. В Украине почти не используется такой распространенный в 
развитых странах ресурс «зеленой экономики», как сбор и утилизация отходов, создает 
возможности не только для повышения безопасности окружающей среды, но и для 
получения положительного экономического эффекта (в частности, создание новых 
рабочих мест). Мировой опыт свидетельствует, что переработка мусора на энергию и 
товары потребительского назначения , благодаря инновационным технологиям «зеленой 
экономики », позволяет бизнесу получить стабильные доходы, дополнительно поощряет 
его к сотрудничеству с органами власти в указанной сфере. 
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Утилизацию разделяют на три разновидности: первичную, вторичную и смешанную. 
Под первичной утилизацией понимают использование отходов в различных отраслях 
народного хозяйства без предварительной глубокой физико-химической переработки; под 
вторичной - использование продуктов специальной переработки отходов. В результате 
процессов вторичной утилизации образуются продукты другого состава, чем исходные 
отходы. Утилизация смешанного типа включает как первичную, так и вторичную 
утилизацию. Направления утилизации отходов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.Направления утилизации отходов [2, 3] 

Складирование
Преимущества Недостатки

  Не требует постоянных и крупных 
капиталовложений; 
  Места складирования отходов могут 
не обновляться десятилетиями; 
 Позволяют одновременно избавиться 
от большого количества твердых 
бытовых или промышленных отходов;  
 Результаты разрушительного влияния 
свалок на природу не видны сразу  
 
 
 
 

 Расходы на борьбу с последствиями 
губительного влияния свалок , т.е. на охрану 
природы здравоохранение , во много раз 
превышают расходы на строительство заводов 
по переработке твердых бытовых отходов; 
 Свалки для утилизации отходов постоянно 
разрастаются и на них идут все новые 
огромные территории . Количество свалок 
непрерывно увеличивается; 
 Твердые бытовые и промышленные 
отходы, разлагаются на свалках , проникают в 
почву , тем самым , заражая его . Ядовитые 
испарения загрязняют воздух . Остатки 
твердых бытовых отходов попадают в 
водоемы и губительно сказываются на 
состоянии воды , вредят флоре и фауне этих 
водоемов. Все эти последствия негативно 
влияют на здоровье человека , нарушают 
обменные процессы в природе; 
 Последствия разрушительного влияния 
свалок на природу могут оказаться 
необратимыми в будущем

Захоронение 
Преимущества Недостатки

 Позволяет забыть о проблеме 
утилизации отходов. Создается 
видимость отсутствия проблемы - если 
закопать твердые бытовые отходы, то они 
исчезнут; 
 Не нужны новые огромные 
территории; 
 Не требует постоянных и крупных 
капиталовложений 
 

 Отходы , находящиеся в почве , отравляют 
ее, попадая через подземные воды в водоемы, 
представляют огромную опасность для 
человека и животных; 
 Подземные свалки не заметны на первый 
взгляд, но на поверхности земли над ними 
почва отравлена и распушенный, он не 
пригоден ни для строительства, ни для 
земледелия , ни для выпаса скота. Более того 
с поверхности почв над свалками часто 
испаряются едкие токсичные вещества; 
 Расходы на борьбу с последствиями 
губительного влияния захоронений отходов , 
т.е. на охрану природы , здравоохранение , во 
много раз превышают расходы на 
строительство заводов по переработке 
твердых бытовых отходов
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Слив в водоемы  
Преимущества Недостатки

 Не требует крупных единовременных 
капиталовложений;  
 Слитные отходы быстро 
распространяются по поверхности воды, 
быстро оседают на дно, растворяются, 
создавая видимость чистоты; 
 При блокировании мест слива 
отходов, ядовитые вещества 
распространяются не сразу и не заметно 
 
 

 Затраты на очистку воды, фильтрацию; 
убытки рыболовной промышленности, 
водного транспорта во много раз превысят 
расходы на строительство заводов по 
переработке и утилизации отходов 
 По поверхности воды, по дну водоемов 
продукты разложения отходов 
распространяются на огромные расстояния, 
отравляя акваторию, делая ее непригодной 
для жизни рыб, для использования в 
промышленности. Растворенные в воде едкие, 
а порой и токсичные отходы крайне опасны 
для животных и человека 
 Блокировка мест слива отходов внушает 
людям спокойствие , притупляет 
бдительность , это приводит к тому, что 
распространению ядовитых веществ никто не 
препятствует

Сжигание
Преимущества Недостатки

 Позволяет единовременно избавиться 
от большого количества мусора  
 Удобно в больших городах и на 
крупных предприятиях, так как позволяет 
избавляться от отходов по мере их 
поступления  
 После сжигания отходов остается 
ядовитый пепел, который, впоследствии, 
тоже приходится утилизировать одним из 
выше перечисленных способов

 Ядовитые газы, выбрасываемые в 
атмосферу с дымом, вызывают тяжелые 
заболевания  
 Через постоянные выбросы дыма в 
атмосферу над городами и предприятиями 
образуются плотные дымовые завесы 
 

Очистка от вредных веществ: 
 а) механическая очистка методом отстоя в специальных отстойниках жидких стоков, 
фильтрации;  
б) химическая очистка, при которой вредные компоненты отходов превращаются в 
осадок или разлагаются,  
в) физико-химическая очистка, главным образом, методом электролиза или 
ионообменных смол,  
г) биологическая очистка с помощью бактерий или других живых организмов, 
способных разлагать вредные вещества в процессе жизнедеятельности

Преимущества Недостатки
 Отходы обезвреживаются, не 
представляют угрозы для окружающей 
среды 

 Представляет наиболее сложный и 
трудоемкий процесс 

 
Несмотря, на все вышеперечисленные способы утилизации, существует еще один 

способ – это вторичная переработка. Этот способ наиболее эффективен, так как он 
является не только экологически чистым, но и ресурсосберегающим. Ведь ресурсы 
многих материалов на Земле ограничены и не могут быть заполнены в сроки, 
сопоставимые со временем существования человеческой цивилизации; попав в 
окружающую среду, материалы обычно становятся загрязнителями; отходы и изделия, 
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закончили свой жизненный цикл, является более дешевым источником многих веществ и 
материалов, чем природные источники. 

Европейская и мировая практика в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами 
ставит целью предотвращения и уменьшения производства отходов и их вредного 
воздействия, в свою очередь, достигается путем вторичного использования отходов 
посредством переработки, повторного использования отходов, разработки надлежащих 
технологий конечной утилизации опасных веществ, использование отходов в качестве 
источника энергии. В этой практике европейские государства руководствуются рядом 
директив и регламентов ЕС. Базовым законом ЕС в сфере управления отходами является « 
Рамочная директива ЕС об отходах », которая распространяется на все потоки отходов и 
устанавливает так называемую иерархию отходов, правила планирования управления 
отходами, их квалифицированное сбора и переработки, а также требует соблюдения 
обязательных разрешительных процедур для переработчиков [1]. 

В качестве примера приведем вторичную переработку полиэтилентерефталата в 
Японии [3]. 

Компания «Негдю Санге» в Японии с начала 80- х годов начала производить из 
старых полиетилентерефталанових изделий (ПЭТ) полиэфирные волокна. Процесс 
вторичного использования ПЭТ бесконечен. Изготовив однажды из отходов ПЭТ- коврик, 
его после износа можно переработать в ковровое покрытие для багажников автомобилей, 
и так далее. Японская фирма «Мидзуно» из вторичного полиэфира (содержание более 
50% ) производит спортивную одежду для школьников , кроссовки из искусственной кожи 
(40% вторичного полиэфира). Фирма «Гундзи» из эфирного материала производит 
скатерти, кухонные рукавицы, колпачки для чайников, подставки и т.д. Компания 
«Одзаки Седзи » из пряжи, состоящей из 70% полиэфира и 30% шерсти, изготовляет 
школьную форму, причем на изготовление взрослого комплекта формы уходит около 15 
пластиковых бутылок. Корпорация «Лайон Офис Профктс» пошла дальше – она 
производит тканевые покрытия и материал подушек для офисных стульев, полки для 
папок и книг из стопроцентно вторичной пластмассы. Причем стулья легко разбираются, 
и большинство их деталей можно использовать повторно. Но второй раз переделывать 
можно не только полиэтилентерефталат. Так второй раз можно использовать стекло, 
металлолом и те же пищевые отходы. 

Успешным примером является Германия - пионер в области рециклинга отходов в 
мире. Ежегодно в Федеративной Республике перерабатывается сырье стоимостью в 
полтриллиона евро, а доля вторичной переработки отходов достигает 65% [4]. 

В Украине этот показатель составляет лишь 5 %, однако с реализацией 
государственной программы правительственные эксперты прогнозируют увеличение доли 
вторичной переработки до 30-35% уже к 2020 году. Первые шаги по реализации 
программы сделано. В 2013 году в более 500 городах Украины внедрена технология 
раздельного сбора бытовых отходов. Также стартуют пилотные проекты утилизации в 10 
пилотных городах: Киеве, Харькове, Полтаве, Сумах, Днепропетровске, Кировограде, 
Виннице, Хмельницком, Тернополе, Черновцах. Проекты предусматривают внедрение 
инновационных технологий обращения с отходами на основе опыта европейских стран 
[4]. 

Целесообразно введение в Украине механизмов стимулирования финансового 
регулирования, направленного на сбалансированность бюджетных источников, 
негосударственных инвестиций и других внебюджетных средств, прежде всего путем: 

- поддержки государственно-частного партнерства и его стимулирования, в частности 
, бюджетными инвестициями на начальной стадии; 

- созданием условий для эффективной деятельности частного сектора в сфере 
обращения с отходами как вторичным сырьем; 

- внедрением стимулирующего налогового регулирования. 
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Для решения системной проблемы загрязнения территорий отходами производства и 
потребления необходимо: 

- внедрить в Украине обязательную систему раздельного сбора, сортировки и 
сепарации мусора и систему вторичной переработки твердых бытовых отходов; 

-  инициировать разработку пакета законодательных документов по безопасному 
решению проблемы мусора в Украине; 

- усилить борьбу со стихийными свалками и последствиями их существования; 
- организовать проведение научно-исследовательских работ по созданию 

экологически чистых технологий переработки и обезвреживания промышленного и 
бытового мусора; 

- начать всеукраинскую информационно-образовательную кампанию для разъяснения 
необходимости надлежащего сбора мусора для его дальнейшей утилизации [5]. 

На сегодня в мире наработано положительный опыт по стимулированию развития 
возобновляемой энергетики на местном уровне. Согласно мировому опыту, отходы 
производства и потребления благодаря технологиям сортировки и переработки мусора 
является важным источником « вторичных» ресурсов (в т.ч., стекла, бумаги, текстиля, 
полимеров, асфальта и т.п.) и энергетическим сырьем для топливной энергетики. По 
экспертным расчетам, более 60% городских отходов является потенциальным 
«вторичным» сырьем, около 30 % - органическими отходами, остальные 10% - горючими 
отходами. 

Примером эффективного решения проблемы борьбы с мусором и сточными водами 
может быть Франция. Почти во всех городах всей страны, есть специальные 
мусоросжигательные средства, а мусор проходит предварительную сортировку. Есть 
большое количество компостных предприятий, утилизируют бытовые отходы и 
производят компост для виноградников и биогаз. 

В Германии реализация проекта «Зеленая точка» дала очень ощутимые 
положительные результаты. Его инициаторами были немецкие предприниматели, в 1990 
году создали акционерное общество «Немецкая дуальная система». Проект выглядел 
плана улучшения экологической ситуации, включавший несколько направлений: сбор 
средств предприятий через покупку лицензии ТМ «Зеленая точка » , которая освобождала 
предпринимателей от обязательной утилизации их собственной упаковки которая 
составляла более 70 % всего мусора. 

На улицах немецких городов были установлены разноцветные мусорные контейнеры 
для различных видов отходов, открыты специальные пункты приема неприбыльной 
утилизации (аккумуляторов, старой бытовой техники, автопокрышек), установлена 
система суровых штрафов за засорение улиц и построены сортировочные и 
мусороперерабатывающие заводы. Только за первые 6 лет своей реализации в проект 
было инвестировано 6 млрд. марок, которые пошли на заключение договоров с 
компаниями для сбора, сортировки, транспортировки и переработки мусора. По 
результатам проекта немцы дополнительно создали 17 тыс. рабочих мест, построили 320 
сортировочных комбинатов и почти на 15 % сократили количество бытовых отходов [6]. 

В Украине современные комплексы по переработке твердых отходов во «вторичное» 
сырье и энергию на принципах государственно-частного партнерства целесообразно 
строить, прежде всего, в тех регионах, где отсутствуют «классические» завода по 
утилизации твердых отходов (Сумская, Хмельницкая, Кировоградская, Полтавская 
области), в результате чего происходит стремительное накопление мусора.  

Так, согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 
наиболее стремительное увеличение площадей, занятых под твердыми отходами, в 
последние годы (по итогам 2012 г. по сравнению с 2008 г.) имело место в Сумской (на 
207,2 га), Хмельницкой (на 26,9 га) и Полтавской (на 24,2 га) областях. Также 
целесообразно обратить внимание на регионы, где существуют заводы по утилизации 
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твердых отходов требующие немедленной модернизации (например, в Харьковской и 
Донецкой областях размер площадей, занятых под твердыми отходами, за последние 4-5 
лет увеличился в 2-7 раз). 

С 1 января 2014 вырос размер налога за размещение отходов на свалках (полигонах), 
который не компенсируется на местном уровне в полной мере (например, путем 
повышения тарифов на услуги ЖКХ) и приводит к росту убытков в компаниях, 
занимающихся сбором и вывозом мусора. 

Но наиболее важным является внедрение и распространение малоотходных и 
безотходных технологий. 

К основным задачам малоотходной и безотходной технологий относятся: 
- комплексное переработки сырья и материалов с использованием всех их 

компонентов на базе создания новых безотходных процессов; 
- создание и выпуск новых видов продукции с использованием требований 

повторного использования отходов; 
- переработка отходов производства и потребления с получением товарной продукции 

или любое эффективное их использование без нарушения экологического равновесия; 
- использование замкнутых систем промышленного водоснабжения; 
- создание безотходных территориально-производственных комплексов. 
Использование таких технологий, направленных на то, чтобы в рамках потребностей 

человека обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов и 
энергии и защитить окружающую среду является залогом здоровья общества и будущих 
поколений. 
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Резюме 
В данной статье исследуется современная проблема социального самочувствия в 

Казахстане. В ней приведен пример исследования, проведенного за рубежом. В статье 
рассмотрено понятие социального самочувствия, осознание его роли в достижении 
стратегических целей. 

 

*** 
Социальное самочувствие населения – это один из важнейших факторов, оказывающих 

влияние на политическую и экономическую стабильность страны. Социальное самочувствие 
играет ключевую роль в развитии страны, роль данного фактора особенно возрастает при 
кризисных ситуациях. Определение уровня социального самочувствия населения позволяет 
выявить регионы, социальные, демографические, профессиональные группы, которые 
нуждаются в наибольшем внимании и поддержке. 

В своем Послании народу Президент Республики Казахстан  Н.А. Назарбаев поставил  
стратегическую  цель – войти в число 30 самых высокоразвитых государств мира. В связи с 
этим предусматривается ускоренное развитие экономики страны. При этом важно понимать, 
что в целом развитие страны не может ограничиваться только ростом ВВП на душу 
населения или увеличением иных экономических показателей. Немаловажным фактором 
развития страны является уровень социального самочувствия населения. Страна, которая 
стремится к развитию, первым делом должна задуматься о состоянии населения.  

С целью определения социального самочувствия населения были проведены различные 
исследования среди населения страны, например, в 2010 году были проведены 
соответствующие социальные исследования среди населения Казахстана. Опрос был 
проведен в таких регионах Казахстана как Костанайской, Восточно-Казахстанской, Южно-
Казахстанской, Атырауской, Карагандинской областях, г. Астана, г. Алматы [1]. 

В данном исследовании были выделены пять уровней благосостояния населения. Первая 
группа – это обеспеченная группа респондентов, которые утверждают, что не испытывают 
никаких материальных затруднений. Население со средним достатком – это группа 
населения, у которых средств хватает на все, кроме отдельных дорогих покупок. Также 
выделена проблемная группа, которая включает в себя две категории: первая категория 
испытывает затруднения с покупкой одежды, а вторая – имеет средства только на покупку 
одежды и продуктов питания. И последняя группа – это «бедная» часть населения, у которых 
денег не хватает даже на приобретение продуктов питания. 

В результате обработки данных опроса было выявлено, что наиболее многочисленной 
является группа «проблемных» - 42,2%, следующими по удельному весу следует группа со 
средним достатком – 37,5%, далее группа «богатых» - 14,9%, и наименьший удельный вес 
принадлежит группе «бедных» - 1,9%. 

Сравнение городского и сельского населения показало, что более благоприятное 
состояние наблюдается у городского населения. Например, в городе не испытывают никаких 
материальных трудностей 19,9% населения, а в сельской местности этот показатель равен 
9,9%. В городе 1,5% населения средств не хватает даже на питание, а в селе такие трудности 
испытывают 2,0% населения [2].  

Одним из показателей социального самочувствия в стране является показатель 
прожиточного минимума, который определяет уровень дохода, необходимый для 
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обеспечения определенного уровня жизни населения страны. Как правило, высокий уровень 
прожиточного минимума наблюдается в развитых странах. В Казахстане величина 
прожиточного минимума с каждым годом увеличивается, например, в 2010 году она 
равнялась 13 728 тенге, в 2011 году – 15 619 тенге, в 2012 году – 16 698 тенге, а в 2013 году 
она увеличилась до 17 191 тенге. 

Анализ динамики уровня бедности населения можно осуществить за счет сравнения доли 
населения с доходом ниже величины прожиточного минимума. 

В 2012 году доля населения с доходом ниже прожиточного минимума составляла 4,1%, к 
2013 году данный показатель снизился до 3,2%, т.е. с каждым годом мы наблюдаем снижение 
данного показателя в среднем на 1% [3].  

Также согласно данным опроса одной из главных проблем, негативно влияющих на 
социальное самочувствие населения, является проблема безработицы. Данная проблема 
является наиболее острой для 29,2% населения. Если анализировать динамику безработицы, 
то мы увидим, что она с каждым годом снижается. В 2010 году уровень безработицы 
равнялся 5,8%, в 2011-5,4%, в 2012-5,3 и к 2013 показатель снизился до 5,2%. 

Сегодня существует острая необходимость понимания правительством весомой роли 
социального настроения в определении задач государства. Исполнители тех же самых 
государственных программ и стратегий развития считают что, наша страна добиться еще 
больших результатов. Очень важно при осуществлении государственных программ развития 
принимать во внимание отношение непосредственных исполнителей, т.е. учитывать настрой 
населения.  Необходимо рассматривать граждан как некий резерв по улучшению 
экономического потенциала страны. Именно так поступают Соединенные Штаты Америки. 
Ученые данной страны на протяжении десятка лет выводят индекс потребительского 
настроения (ИПН). Индекс потребительского настроения - опережающий экономический 
индикатор, который может помочь в выяснении уровня уверенности потребителей в 
экономике на данный момент и определить предстоящие перспективы развития 
экономической ситуации. То есть, индекс может определить, насколько потребители хотят 
тратить наличные. 

Этот опережающий индикатор рассчитывают, основываясь на ответы опроса по 
телефону, проводимого среди потребителей 1 раз в месяц. Опрос проводят  сотрудники 
Мичиганского университета США. В индекс потребительского настроения входят 2 
основных компонента: текущие условия (sentiment index) и ожидания (expectations index). По 
телефону опрашивают примерно 500 человек – им задают по 5 вопросов, которые связаны с 
их финансовым состоянием и мнением о положении экономики на сегодня (2 вопроса) и на 
будущее (3 вопроса). Данный расчет проводят, вычтя из процентной доли респондентов, 
которые отметили, что экономические условия стали лучше, долю тех, кому кажется, что 
состояние экономики ухудшилось, и к результату прибавляют 100. Оценка данной 
экономической ситуации устанавливается ответами на первые 2 вопроса, ожидания 
потребителей – ответами на последние 3 вопроса. Таким образом, около 60% индикатора 
выражает потребительские ожидания. 

Данный индикатор прекрасно коррелирует с экономической активностью в будущем, что 
подтверждает департамент торговли США, проведя статистическое исследование. Показатель 
потребительских ожиданий входит в состав ведущих экономических индикаторов 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы продолжительности рабочего времени. 
Данная тема является очень актуальной на данный момент, как за рубежом, так и в 
Республике Казахстан. 

*** 
Понятие рабочего времени и его продолжительности используется в экономическом и 

юридическом аспектах. В юридическом аспекте рабочим временем называется 
установленное законодательством или на его основе время, в течении которого работники 
в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка должны выполнять 
предоставленную им работу или же иные трудовые обязанности. 

Различают рабочее время и фактически отработанное время. Фактически 
отработанное время — это время, в течение которого каждый рабочий действительно 
принимает участие в процессе труда. Плата за труд должна производиться за фактически 
отработанное время, а именно потраченное на исполнение различных трудовых операций, 
которое может совпасть, быть больше или меньше рабочего времени. Трудовое 
законодательство предусматривает наложение определенных санкций за нарушение 
режима рабочего времени, но не за нарушение фактического. 

В Трудовом Кодексе РК в статье 77 от 15 мая 2007 года  предусмотрено, что 
нормальная длительность рабочего времени не может быть более 40 часов в неделю [1]. 
Однако многие казахстанские компании взяли данную цифру как установленное 
законодательством РК. Было предложено даже увеличение данной цифры до 45 часов в 
неделю. Это вызвало интерес у одних, и множество негативных отзывов от других. По 
мнению сторонников продления рабочего времени, данная мера увеличила бы в обществе 
уважение к труду и создала бы более отрицательное отношение к бездельникам, которые, 
имея здоровье, силы, время и определенные таланты, тем не менее, не желают работать за 
небольшие, как им кажется, деньги.  

Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев призвал казахстанцев поменять 
психологию отношения к труду и брать пример с Южной Кореи. Безусловно, трудолюбие 
является одной из движущих сил, которые способствовали бы вхождению Казахстана в 
число 30-ти высокоразвитых стран мира. Известно, что Южная Корея славится 
трудолюбием своих работников и многие страны стараются брать пример с них. Их 
рабочий график составляет до 10 рабочих часов в сутки, что составляет около 50 часов в 
неделю. Однако, на мой взгляд, из поля зрения ускользает следующее. Важно не 
продлевать рабочее время, а добиваться роста производительности труда на предприятиях 
и в организациях [2].  

Первостепенной задачей развитых стран является увеличение производительности, и 
очень редко они реализуют данную задачу путем увеличения количества рабочего 
времени. В качестве положительного примера использования рабочего времени можно 
взять Европу, где распространен опыт внедрения на предприятиях гибкого графика 
рабочего времени. Это помогает задействовать больше рабочей силы, что в свою очередь 
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способствует сокращению безработицы в стране, а студентам помогает приобрести 
определенный уровень профессионализма по своей специальности в свободное от учебы 
время. Данная практика уже применяется несколькими компаниями в РК, однако все еще 
не получила достаточность распространения. Польза предприятию, у которого будет 
введен такой график работы в том, что работники не будут просто отсиживать 
положенное время на работе, но будут очень эффективно использовать рабочее время, что 
позволит улучшить эффективность труда работников и повысить производительность 
труда.  

Эксперт в области социальных наук, председатель правления научно-
образовательного фонда «Аспандау», Директор Центра Гуманитарных Исследований, 
Сергей Владимирович Грисюк критикует способы увеличения производительности труда. 
По его мнению, чрезвычайно широкое распространение офисов «open space» нарушает 
самые элементарные санитарные нормы: по вентиляции, освещённости, акустике и др. 
Работодателю кажется, что такая организация труда является современной и 
эффективной. Однако социально-психологические исследования показывают прямо 
противоположное. 

Большинство людей в подобных условиях могут сосредоточенно работать 1,5–2 часа. 
Усталость порождают не только скученность, плохая вентиляция, высокий уровень шума, 
недостаточная освещённость и т.п. Разрушающее воздействие на центральную нервную 
систему сотрудников оказывает запредельно высокое количество переключений 
внимания, которого в таком офисе не избежать. Обычный человек способен оптимально 
функционировать, поддерживая концентрацию внимания, если в течение рабочего дня 
внимание приходится переключать не более 200-300 раз. В описываемых условиях это 
количество набирается, как правило, в течение первой половины рабочего дня. 

Производительность труда падает катастрофически. Люди не столько работают, 
сколько делают вид. При этом резко снижается уровень психического и физического 
здоровья. Существенно возрастает конфликтность и, напротив, снижается качество 
межличностной коммуникации. Ущерб от такой, с позволения сказать, организации 
просто огромен, однако никто его сегодня не принимает в расчёт [3]. 

Можно привести опыт ФРГ по установлению режима рабочего времени. В этой 
стране распорядок рабочего дня сдвинут по сравнению с Казахстаном на пару часов. 
Начинается он, по обыкновению, с 8 утра и длится до 5 вечера. Есть исключения из 
правил: к примеру, работники булочных стоят у хлебопекарных печей уже в 4 утра, а 
работники на заводах работают посменно. Школы в Германии начинаются с 7 утра. Со 
временем к такому распорядку привыкают, как и к тому, что приходится рано ложиться 
спать. Считается, что взрослый человек должен получить законное время – 8 часов сна 
для того, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Хотя есть и такие компании, 
где на часы никто не смотрит и не записывает, когда работники приходят и уходят. 
Главное: нужно отработать свои законные восемь часов, а когда начинать – это никого не 
волнует. В определенных случаях это очень даже неплохо. 

Нестандартные режимы рабочего времени и их разновидность - «гибкие» графики 
рабочего времени получили свое применение и в ряде других стран Западной Европы. К 
нестандартным режимам относятся «сжатые» недели, графики неполной занятости, 
«гибкие» графики работы. Форма организации труда, именуемая «сжатой» рабочей 
неделей, довольно широко распространена в США и Канаде. Графики неполной занятости 
вводятся фирмами по добровольному соглашению рабочих, а чаще в принудительном 
порядке. Годовой бюджет времени, например, устанавливается 120 дней в году по 10 ч. 
или 240 дней по 5 ч. 

Таким образом, сущность гибких графиков состоит в том, что работник не связан со 
строго установленными часами начала и завершения работы. Он сам определяет пределы 
своей загруженности в течение рабочего дня. Он сам определяет конкретное время начала 
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и окончания работы и общую ее продолжительность на данный рабочий день. 
Недоработанные или переработанные при этом часы по сравнению с нормальной 
продолжительностью рабочего дня учитываются в следующие дни недели. 
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В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в 

новом мире», Стратегии «Казахстан-2030» указываются на необходимость 
реформирования здравоохранения с целью улучшения качества оказываемых 
медицинских услуг.  

Рост экономики страны позволяет поставить перед отраслью принципиально новые 
задачи, направленные на создание доступной и эффективной системы здравоохранения. 

Интеграция казахстанской экономики в мировую экономику, масштабы и характер 
деятельности системы социальных институтов, в том числе системы здравоохранения, 
требует нового подхода к организации управления. Ее практическое воплощение, новые 
институциональные условия функционирования системы здравоохранения требуют 
разработки новых идей, правовых норм, нормативных процедур и реализующих их 
механизмов, а в целом - качественных системных преобразований сектора 
здравоохранения Казахстана [1]. 

По поручению Президента РК Н.А.Назарбаева  Правительством была разработана  
Концепция социального развития Казахстана до 2020 года, которая  определила цели по 
развитию человеческого капитала в 7 сферах: образование, здравоохранение, социальная 
защита, занятость, жилье, экология, спорт и культура. 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в числе рекомендаций 
правительствам стран было выдвинуто предложение руководствоваться  5% ВВП в 
качестве минимального социального стандарта экономического обеспечения 
здравоохранения. Данная рекомендация имеет большое значение для обоснования 
бюджетных требований, формирования макроэкономических пропорций, отвечающих 
тенденциям становления социальной рыночной экономики [2]. 

По нашему мнению, процент валового внутреннего продукта, отчисляемый на 
здравоохранение, не является адекватным критерием для оценки его эффективности, т.к. 
отчисления высокого процента ВВП на здравоохранение еще не гарантирует 
справедливого распределения медицинской помощи. Поэтому важно искать 
альтернативные пути достижения поставленных целей и приоритетов, чтобы тех же 
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результатов можно было добиться с меньшими затратами. Например, две страны с 
одинаковым доходом могут иметь различные потребности в медицинской помощи, 
зависящие от таких факторов, как например, плотность населения, уровень 
заболеваемости и т.д. Поэтому, изменение финансирования здравоохранения, как и 
реформы в области здравоохранения в целом, должны разрабатываться на основе 
надежной методологической и доказательной базы, отдавая при этом отчет в том, что не 
все поддается планированию, и всегда будет сохраняться элемент неопределенности в 
отношении, как реализации, так и получаемых результатов. 

Бюджетное финансирование здравоохранения должно возместить затраты 
учреждений, связанные с предоставлением бесплатных медицинских услуг населению в 
соответствии с действующим социальным стандартом. В свою очередь, при планировании 
бюджетных расходов здравоохранения необходимо иметь четкое представление об 
объемах распределения средств на первичную медико-санитарную помощь и стационар с 
учетом установленных тарифов.  

В 2013 году в Республике Казахстан объем оказанных услуг организациями 
здравоохранения по основному и вторичному виду деятельности за год составил 719971,7 
млн. тенге, из которых 712474,7 млн. тенге  (81,6%) выполнено за счет средств бюджета. 
А остальные виды названных услуг были выполнены за счет средств, полученных от 
населения (13,0%), за счет собственных средств предприятий (5,5%).  

Наибольший объем услуг формировался за счет деятельности больничных 
организаций, ими оказано услуг на сумму 448105,3 млн. тенге (62,9%). Организации, 
занимающиеся общей врачебной практикой, оказали услуг на сумму 85774,0 млн. тенге 
(12,0%), организации, занимающиеся прочей деятельностью по охране здоровья человека 
на сумму 90211,8 млн. тенге (12,7%), организации, оказывающие социальные услуги с 
обеспечением проживания на сумму 36035,8 млн. тенге (5,1%) [3]. 

Оправдание надежды в улучшении здравоохранения возлагаются на развитие 
государственно-частного предпринимательства (ГЧП). В рамках государственной 
поддержки предусматривается обеспечение объекта всеми коммуникациями, а также 
безвозмездное пользование земли на период действия договора концессии с последующим 
выкупом. Сформирован перечень 23 объектов в рамках проектов «100 больниц» и «350 
врачебных амбулатории». В случае передачи объекта в государственную собственность 
предполагается поэтапное возмещение инвестиционных и эксплуатационных затрат.  

Общая стоимость строительства в рамках ГЧП по 6 объектам, входящим в проект 
«Строительство 100 школ, 100 больниц», составила  53,9 млрд.тг. А общая стоимость 
строительства в рамках ГЧП по 17 объектам, входящим в проект «Строительство 350 
объектов здравоохранения», -  26,4 млрд.тг. 

Согласно официальной статистике, доля частного здравоохранения в Казахстане 
составляет примерно 16-20%, а если исключить стоматологию, то она  окажется еще 
меньше. Если ориентироваться на зарубежный опыт, эта цифра должна составлять 40-
60%. За рубежом есть услуги, которые оказывают только частные клиники, например, 
реабилитационные. Услуги длительного пребывания – хосписы – также частные, но они 
работают в рамках ГЧП. Если брать первичную медико-санитарную помощь, то там 
порядка 80% идет за счет государственно-частного партнерства. 

В республике уже появились хорошо оснащенные частные клиники, сумевшие 
завоевать доверие пациентов. Но их развитие происходит достаточно сложно. Президент 
Казахстанской ассоциации медицинских компаний «За качество медицинских услуг» 
Лейла Даирбаева считает, что то, что делается сейчас в реформировании здравоохранения, 
конечно, хорошо, но ситуация так складывается, что кардинально качество медицинских 
услуг, к сожалению, не меняется. Последние десять лет частное здравоохранение 
достаточно активно развивалось, но развивалось сумбурно. Тем не менее, за это время 
были созданы крупные медицинские компании, которые имеют клиники или даже сеть 
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клиник. Есть серьезные специализированные медучреждения, которые имеют хорошую 
материально-техническую базу, профессиональный персонал, вкладывают большие 
средства в инновационное оборудование, в подготовку кадров. Они платят налоги, 
создают рабочие места и т.д. За 10 лет создан серьезный потенциал. Однако частные 
клиники не всегда могут себе позволить купить современную технику, так как она может 
простаивать из-за неполной загрузки. 

В целом, государство должно оказывать реальную поддержку как государственному, 
так и частному здравоохранению. Та схема, которая предлагается сейчас, основывается на 
законе о концессии, которая совершенно не работает. Концессия – это такая форма ГЧП, 
когда, к примеру, частная компания строит что-либо, а затем передает это государству. Но 
на каких условиях должна быть произведена эта передача, до сих пор неизвестно. Схема 
совершенно не доработана. Президент Казахстанской ассоциации медицинских компаний 
«За качество медицинских услуг» Лейла Даирбаева отметила, что многие выступают за 
форму государственно-частного партнерства в виде распределения государственного 
заказа между государственными и частными клиниками. В связи с этим полагаем, что 
нельзя акцентировать особое внимание на разделении и противопоставлении частного и 
государственного  здравоохранения. Плодотворным является подход, когда 
обеспечивается комплексный подход, предполагающий развитие всей  системы  
здравоохранения, независимо от формы собственности.  
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Аннотация 
Политике Китая в Центральной Азии уделяется большое внимание 

центральноазиатскими исследователями международных отношений, что свидетельствует 
об актуальности темы взаимоотношений Китая и стран Центральной Азии. 
Действительно, нельзя отрицать тот факт, что на сегодняшний день Китай является 
важным игроком в регионе Центральной Азии, интересы которого сосредоточены, прежде 
всего, в сфере безопасности и энергетических ресурсов. 

*** 
За более чем 20 лет, прошедших после распада Советского Союза, отношения Китая и 

стран Центральной Азии значительно эволюционировали: Китай осознал себя важным 
игроком на центральноазиатском пространстве, до определенного момента считавшегося 
исключительной сферой влияния России, выработал внешнеполитическую стратегию 
относительно стран Центральной Азии и включился в геополитическую игру великих 
держав в регионе. Как можно охарактеризовать политику Китая в Центральной Азии: в 
терминах экспансии или взаимовыгодного сотрудничества? Возможно ли в будущем 
доминирование Китая в регионе, интересном ему, прежде всего, минеральными 
ресурсами? 

Цель нашей работы – изучить политику Китайской Народной Республики в регионе 
Центральной Азии, и, прежде всего, в граничащих напрямую с Китаем Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане в XXI веке. Основным критерием выбора именно этих стран 
региона для изучения было желание проанализировать решение характерных проблем 
двухсторонних отношений пограничных государств с каждой отдельно взятой страной, 
например, решение трансграничных проблем, подписание соглашений о двухсторонней 
торговле, решение вопросов, связанных с миграцией и т.д. Точкой отсчета выбран 2001 г., 
что обусловлено несколькими причинами: после терактов 11 сентября 2001 г. и 
дальнейшей войны в Афганистане изменилась расстановка сил в регионе. Кроме того, в 
Китае был провозглашен новый Пятилетний план развития на 2001-2005 гг., включивший 
в себя стратегию «выхода вовне», предполагавшую расширение внешнеторговой 
экспансии Китая, в особенности, в граничащих с Китаем странах. Наконец, именно в 2001 
г. была создана Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) на базе форума 
«Шанхайской Пятёрки», что стало институциональной основой для коллективного 
решения проблем региона. Таким образом, именно 2001 г. можно считать водоразделом в 
отношениях Китая и граничащих с ним центральноазиатских государств. 
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Предполагается, что основной сферой взаимодействия Китая, Таджикистана, 
Казахстана и Кыргызстана до сих пор являлись безопасность, торговля и энергетика, но 
есть потенциал дальнейшего развития отношений в других сферах; о доминировании или 
«экспансии» Китая в регионе говорить пока не приходится. 

Для решения поставленной цели мы проанализировали отношения Китая и 
выбранных стран в сферах политики, экономики, социальной и культурной сферах. 
Основным методом нашей работы являлось использование ивент-анализа для выявления 
динамики двухсторонних отношений Китая и стран Центральной Азии. На основе 
полученных данных предполагается сравнить политику Китая в трех центральноазиатских 
государствах, выявить сферы наибольшего интереса для Китая и спрогнозировать 
дальнейшее развитие отношений Китая и изучаемых центральноазиатских государств. 

 
1. Политическое взаимодействие Китая и стран Центральной Азии после 2001 

года 
Отчёт политического взаимодействия Китая и стран Центральной Азии можно вести 

после установления дипломатических отношений КНР и стран региона: 3 января 1992 г. 
были установлены дипломатические отношения Китая с Казахстаном, 4 января – с 
Таджикистаном и 6 января – с Кыргызстаном [1]. На протяжении 90-х годов 
приоритетными в центральноазиатской политике КНР были вопросы безопасности, что 
связано с сепаратистскими настроениями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китая (СУАР) и нестабильной ситуацией в самих новообразованных республиках, 
проблемами траффика наркотиков и распространения исламистских настроений, в том 
числе, и в СУАР. По сути, появление на западных границах Китая независимых 
государств с превалирующим тюркским населением, родственным народам СУАРа, 
создавало новые риски для Китая, потому что у сепаратистов Восточного Туркестана 
появился новый стимул для борьбы – объединение с уйгурами и дунганами по другую 
сторону границы. Кроме того, наличие достаточно больших уйгурских и дунганских 
диаспор в новых государствах могло стать основой для усиления поддержки сепаратистов 
из-за границы [2]. 

С другой стороны, создание новых государств Центральной Азии обозначало для 
Китая также и новые возможности, пусть и не сразу же осознанные: возможность 
создания нового транспортного коридора из Китая в Европу в обход России, перспективы 
доступа к минеральным ресурсам стран региона и их рынкам. [2] Несмотря на 
открывшиеся возможности реализации Китая как игрока в регионе Центральной Азии, 
нельзя говорить о значительной роли КНР в Центральной Азии на протяжении всех 90-х 
годов, кроме того, можно отметить отсутствие цельной концепции центральноазиатской 
политики Китая. К достижениям этого этапа сотрудничества Китая и стран Центральной 
Азии можно отнести начало институционального оформления взаимодействия Китая и 
граничащих с ним государств бывшего СССР. Именно на этом этапе сотрудничества 
создана рабочая группа формата «4+1» России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана в 
1992 г., а потом и оформление рабочей группы в «Шанхайскую пятёрку», 
межправительственное объединение, ставившее целью решение вопросов безопасности 
[3]. Другим достижением периода можно назвать увеличившийся товарооборот между 
Китаем и центральноазиатскими республиками, впрочем, принявший характер обмена 
сырья на готовую продукцию, а также преодоление некоторого недоверия в отношении 
центральноазиатских государств к Китаю, что выразилось в начавшемся взаимодействии 
между спецслужбами Китая и государств Центральной Азии, активном сотрудничестве в 
вопросах безопасности. 

Теракт 11 сентября 2001 г. и последовавшая военная операция США в Афганистане, 
усиление, в целом, военно-политического присутствия США в регионе, во многом 
изменили расстановку сил в регионе, что явилось катализатором решительных действий 
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Пекина в центральноазиатском направлении [2]. Факторами, определявшими 
центральноазиатскую политику КНР в 2000-е гг. можно назвать: 
 Необходимость обеспечения доступа к нефтегазовым и минеральным ресурсам 

региона в силу растущей энергетической и сырьевой потребности Китая; 
 Необходимость экономического развития Синьцзян-Уйгурского автономного 

района Китая; 
 Военно-политическое присутствие США в регионе и наметившаяся конкуренция 

США и Китая в регионе; 
 Необходимость обеспечения безопасности западных границ, в первую очередь, от 

нестандартных угроз: распространение исламизма и терроризма, трафик наркотиков; 
 Изменение самой роли Китая на мировой политической арене; возвышение его на 

фоне стремительного экономического роста. 
Для того, чтобы охарактеризовать динамику двухсторонних отношений Китая и 

изучаемых стран Центральной Азии после 2001 г., нами проведён ивент-анализ (метод 
анализа событийных данных, направленный на систематизацию материала), объектом 
изучения которого являлись визиты на высоком и высшем уровне политиков из 
изучаемых стран в Китай и наоборот, а также принятые соглашения, меморандумы, 
договоры, заявления и т.п. На основе полученных данных составлена хронология 
основных событий в отношениях Китая и изучаемых стран, составлены графики для 
сравнения динамики политического взаимодействия Китая и каждой страны. Информация 
для анализа получена из сайтов МИД изучаемых стран, периодической печати и научных 
публикаций. 

На рисунке 1 приведён ивент-анализ визитов на высшем уровне, то есть, с участием 
глав государств, осуществлённых в 2001-2013 гг. Данные приведены по годам (первый 
график) и по странам (второй график). Учитывались как визиты глав государств 
центральноазиатских республик в Китай, так и генеральных секретарей Китая в страны 
Центральной Азии. Как следует из графиков, наибольшее количество визитов на высшем 
уровне (70%) совершено в Казахстан, наибольшее количество визитов совершено в 2008 и 
в 2013 гг. (всего по пять визитов). 

 

 
Рисунок 1 - Количество визитов на высшем уровне в 2001-2013 гг. по годам (слева) 

и по странам (справа) 
 

На рисунке 2 приведён ивент-анализ визитов на высоком уровне (министров, 
заместителей глав государств) в 2001-2013 годах, при этом, как и в предыдущем случае, 
учитывались визиты как в центральноазиатские страны, так и визиты из этих стран в 
Китай. Также как и с визитами на высшем уровне, наибольшее политическое 
взаимодействие было между Китаем и Казахстаном (48% из общего числа визитов). Годы, 
когда было совершено наибольшее количество визитов на высоком уровне: 2010 и 2013 гг. 
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Рисунок 2 - Количество визитов на высоком уровне в 2001-2013 гг. по годам (слева) и по 

странам (справа) 
 
Таким образом, наблюдается расширение контактов между центральноазиатскими 

государствами и Китаем на протяжении всего периода исследования как на высшем, так и 
на высоком уровне. Наиболее активное взаимодействие наблюдается между Казахстаном 
и Китаем, которые в 2005 г. вышли на уровень стратегического партнерства (Таджикистан 
и Кыргызстан – только в 2013 г.). 

Возможные причины для этого: 
 Стабильная политическая ситуация в Казахстане по сравнению с Кыргызстаном и 

Таджикистаном; 
 Наличие нефтегазовых ресурсов в Казахстане и, как следствие, стремление Китая к 

сближению с Казахстаном для получения доступа к ним; 
 Большая протяженность границы между Казахстаном и Китаем, наличие 

отлаженного транспортного сообщения между государствами, что естественным образом 
способствует росту контактов между государствами. 

На рисунке 3 приведён ивент-анализ договоров, соглашений, меморандумов, 
заключенных между Китаем и изучаемыми центральноазиатскими странами в 2001-2013 
гг. В качестве источника информации использовались официальные сайты МИД и 
посольств республик, периодические интернет-издания и сборники документов. 

 

Рисунок 3 - Количество принятых двухсторонних договоров, соглашений, меморандумов 
между Китаем и центральноазиатскими республиками в 2001-2013 гг. по секторам и 

годам (слева) и по странам (справа) 
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До 2006 г. приоритетным направлением взаимодействия были вопросы политики и 
безопасности, о чём свидетельствует подписанное количество договоров в этих сферах. 
Возможные причины для этого: 

 Необходимость борьбы с региональными угрозами и вызовами требовала 
политического взаимодействия; 

 Нестабильная ситуация в Афганистане и Кыргызстане (в особенности, после 
революции 2005 г.); 

 Военно-политическое присутствие США в регионе и конкуренция за влияние в 
Центральной Азии; 

 Отсутствие достаточных коммуникаций для увеличения торговли между Китаем и 
Таджикистаном, Китаем и Кыргызстаном. 

Как уже отмечалось выше, взаимодействие по вопросам безопасности было в числе 
приоритетных для Китая направлений внешней политики в Центральной Азии. Во 
многом, в своей политике в центральноазиатском регионе Китай исходит из того, что 
нестабильность в Центральной Азии угрожает безопасности и самого Китая, прежде 
всего, его западных регионов. К началу 2000-х годов сотрудничество в сфере 
безопасности уже активно развивалось. Так, с Казахстаном был заключен Меморандум о 
сотрудничестве между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством 
обороны Китайской Народной Республики (в том числе, предполагавший военно-
техническое сотрудничество, подготовка военных кадров, обмен опытом и информацией, 
совместные научные исследования в военной области) 1995 г. [4]. С Таджикистаном: 
Договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (1996 г.), Соглашение о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и злоупотреблением наркотическими 
средствами, психотропными веществами и контроле за прекурсорами (1999 г) [5]. 

С созданием ШОС для взаимодействия Китая и стран Центральной Азии появилась 
институциональная основа: региональная организация, во многом, созданная в целях 
сохранения безопасности. Уже в 2001 г. в «Шанхайской конвенции» стран-членов ШОС 
отмечалась растущая угроза со стороны мирового терроризма. В 2004 г. в рамках ШОС 
создан Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС), 
основными целями и задачами которого является координация деятельности стран-
участниц ШОС по борьбе с терроризмом.[6] Кроме того, развивалось и двухстороннее 
сотрудничество по вопросам безопасности, например, с Кыргызстаном в 2002 г. было 
подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
а в 2007 г. – Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и злоупотреблением 
наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. 

После 2006 г. основным направлением взаимодействия становится экономическая 
сфера, что является следствием экономического роста Китая, некоторой политической 
стабилизации в регионе. 

Таким образом, анализ политического взаимодействия Китая и стран Центральной 
Азии показывает приоритетные для Китая страны и направления сотрудничества в 
Центральной Азии. Вплоть до 2006 г. наиболее важным направлением сотрудничества для 
Китая были вопросы безопасности, что до 1999 г. было обусловлено нерешенной 
проблемой делимитации границ между странами Центральной Азии и Китаем, а до 2006 г. 
– трансграничными проблемами безопасности (наркотрафик, терроризм и экстремизм), 
сепаратизмом в СУАР. Наибольшее значение для Китая имел Казахстан, с которым в 2005 
г. подписано Соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество Китая и 
остальных изучаемых стран еще имеет большой потенциал роста. 
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2. Взаимодействие Китая и стран Центральной Азии после 2001 г. в 
экономической сфере. 

Современная геополитика не ограничивается сотрудничеством стран лишь в 
политической среде. Новая экономическая стратегия Китая по отношению к странам 
Центральной Азии преследует несколько задач, когда идет выстраивании отношений не 
только с игроками «тяжеловесами», что является важным аспектом, но и с соседями, что 
является принципиальным вопросом.  

Экономическая сфера в качестве стратегического значения политики Китая в 
Центральной Азии фокусируется на трех задачах [7]: 

 Получение доступа к сырьевым ресурсам центральноазиатского региона 
посредством увеличения торгового обмена и участия в разработке месторождений 
природных ресурсов и залежей нефти, газа. 

 Продвижение китайских товаров на центральноазиатский рынок, далее на рынки 
Европы, Среднего и Ближнего Востока транзитом через Центральную Азию. 

 Активное участие в становлении и расширении новых трансконтинентальных 
транспортных коридоров. 

Что касается развития прямых экономических связей Китая и стран региона, то это 
стало возможно лишь после распада Советского Cоюза. Соответственно, в экономической 
политике КНР в постсоветский период можно условно выделить три этапа [1]: 

1) Начало 1990-х гг. Для первого этапа характерно крайне осторожное поведение 
руководства Китая при первых торговых контактах. Во внешней стратегии Китая 
центральноазиатское направление на тот момент не играло особой роли. Регион 
рассматривался как зона исключительного влияния Москвы. Со стороны Поднебесной 
шло опасение навредить налаживанию китайско-российских отношений. В основном, 
торговые контакты зарождались стихийно, и львиная доля торговли приходилась на 
«челноков». 

2) Середина 1990-х гг. – 2001 г. Идет целенаправленное экономическое 
проникновение в регион Центральной Азии, который благодаря сырьевым ресурсам и 
емкости рынка все больше рассматривается Пекином в контексте программы развития 
центральных и западных районов страны. На этот период Китай уже четко обозначил свои 
долгосрочные интересы. Помимо сотрудничества в области военной безопасности и 
общих региональных угроз, Пекин начал проявлять интерес к получению доступа к 
сырьевым ресурсам, прежде всего, к казахстанской нефти. 

3) 11 сентября 2001 г. – настоящее время. Начиная с 2001 г. во 
внешнеэкономической и внешнеполитической стратегии КНР наблюдается повышение 
значимости региона Центральной Азии. В рамках так называемой антитеррористической 
кампании США руководство КНР пересмотрело роль и место региона в своих 
стратегических приоритетах. Пекин сместил акцент на экономическое проникновение в 
Центральную Азию в качестве стержневого элемента собственной стратегии. Наряду с 
расширением объема товарооборота начала возрастать проектно-инвестиционная 
активность Китая и кредитование наиболее значимых сегментов экономики. Данный этап 
можно считать началом «мягкой экономической экспансии». 

Казахстан – Китай  
Соблюдая приверженность поставленным задачам по отношению к Центральной 

Азии, Китай стремится обеспечить стабильность на территории всего региона, а также не 
допустить усиление влияния и доминирования какой-либо державы, в том числе и России. 
Для Китая видится немаловажным использование сырьевых ресурсов в интересах 
развития Китая, а именно северо-западных окраин. В данном контексте Пекин делает 
высокие ставки на Казахстан, на страну, которая занимает выгодное транспортно-
географическое положение [8].  

Кооперация государств в нефтегазовой сфере – особый приоритет китайской 
внешнеэкономической политики. Если выделить наиболее значимые проекты между 
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Китаем и Казахстаном, то можно упомянуть о нефтепроводе «Казахстан – Китай», 
автомобильной трассе «Западный Китай – Западная Европа», магистральном 
нефтепроводе «Атасу – Алашанькоу», который был введен в эксплуатацию с 2006 г. [8].  

С начала 2000-х гг. наблюдается интенсификация торговли между соседними 
странами, структура которой свидетельствует о выраженной экспортно – сырьевой 
ориентации Казахстана. По информации управления иммиграционного и карантинного 
контроля СУАР за 2013 г. общий объем поставок нефти по трубопроводу Казахстан-Китай 
составил 11,85 млн. тонн, что больше на 14,09%, если сравнивать с 2012 г. [9]. 

Таджикистан – Китай  
Относительная слабость китайско-таджикских экономических связей после распада 

СССР на тот момент была обусловлена гражданской войной. Более того, развитие 
отношений осложнялось географической изолированностью страны, граница которой – 
высокогорная местность. Торгово-экономические отношения Китая и Республики 
Таджикистан значительно активизировались лишь после открытия контрольно-
пропускного пункта «Карасу» через перевал Кульма в 2004 г. Около 97% поставок 
товаров из Таджикистана в Китай состояли из хлопкового волокна и алюминия, а в 
обратном направлении преимущественно из продовольствия и товаров широкого 
потребления [10]. По сообщению председателя Торгово-промышленной Палаты 
Республики Таджикистан Шарифа Саида, за 2013 г. внешнеторговый товарооборот между 
странами составил 2 млрд. долларов, что в 60 раз выше, чем в 2003 г. [11]. К совместным 
проектам двух стран можно отнести строительство Зеравшанской ГЭС, Нурабадской ГЭС-
2, высоковольтной линии электропередач «Юг-Север», «Лолазор-Хатлон» и другие [10]. 

В целом, характер китайской экономической интервенции представляется для 
аналитиков неоднозначным. С одной стороны, китайские компании осуществляют 
актуальные проекты для роста экономики Таджикистана. Но если взглянуть на ситуацию с 
другой стороны, то львиная доля китайских финансовых средств, вливаемых в 
таджикскую экономику, составляют кредиты, что, иными словами, означает увеличение 
внешнего долга страны перед Китаем [12]. 

Кыргызстан – Китай  
Активизация торгово-экономических отношений Кыргызстана и Китая произошла в 

2004 г., когда страна начала рассматриваться Пекином как стратегический плацдарм для 
торговой экспансии. Структура двусторонней торговли свидетельствует об экспортно-
сырьевой ориентации, так, в 2008 г. экспорт в Китай включал в основном черный и 
цветной металл (более 60 %) [7]. Финансовая активность Китая носит характер оказания 
технической помощи в реализации проектов в горнодобывающей и транспортной 
отраслях. Осенью 2013 г. в ходе государственного визита Си Цзиньпиня в Кыргызстан, 
китайский лидер отметил, что ситуацию с негативным сальдо для Кыргызстана 
необходимо менять, а именно активно продвигать кыргызскую продукцию на рынок 
Китая [13]. 

В целом, хотелось бы отметить, что особенности сотрудничества Китая со странами 
Центральной Азии обусловлены, прежде всего, необходимостью Китая обеспечить 
безопасность энергетических и торговых маршрутов по сухопутным линиям, когда в 
условиях роста нестабильности морские пути через Ормузский и Малаккский проливы 
находятся под угрозой. Страны Центральной Азии обладают крупными запасами 
углеводородов, поэтому ведутся совместные проекты по освоению нефтяных 
месторождений на территории региона и налаживанию транспортных коридоров их 
доставки. Из нашего анализа торгово-экономических связей стран Центральной Азии и 
Китая можно сделать вывод, что Поднебесная будет только наращивать свое присутствие 
в таком важном для Китая регионе как Центральная Азия, где намечаются перспективы 
увеличения взаимного товарооборота и кредитных займов, а также строительство 
трансграничной инфраструктуры. 
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3. Взаимодействие Китая со странами Центральной Азии в социально-
культурной сфере. 

Одним из наиболее важных элементов влияния Китая в странах Центральной Азии в 
социально-культурной сфере является его «мягкая сила». После прихода к власти в 2003 г. 
Ху Цзиньтао, власти Китая стали уделять большее внимание роли нетрадиционных 
инструментов воздействия на мировое сообщество. В целом мягкая сила представляет 
собой создание благоприятного имиджа страны за рубежом, а также распространение 
культурных ценностей и языка [14].  

На данный момент у Китая нет официальной программы по продвижению мягкой 
силы в Центрально-Азиатском регионе, но существует общая концепция, в которую 
включены такие механизмы, как проведение политики гармоничного мира, 
сотрудничество в области оказания помощи в экономической и социальной сфере, 
предоставление гуманитарной помощи, и, конечно же, популяризация китайской 
культуры в целом [15]. 

Образование является одной из сфер, в которой китайские власти создают 
благоприятные условия для граждан Центральной Азии и с помощью, которой они 
реализуют политику распространения своей мягкой силы. В последние годы в Китае все 
больше и больше увеличивается число студентов из стран Центральной Азии, выделяется 
большое количество грантов, а также функционируют различные программы по изучению 
китайского языка [15]. Как мы видим на Рисунке 1, в 2013 г. в Китае обучалось 
достаточно большое количество студентов из трех стран Центральной Азии, но 
наибольшее количество составляют студенты из Казахстана [16].  

 

 
                  Рисунок 1                                                                   Рисунок 2 

 
К тому же в странах Центральной Азии все больше набирает популярность китайский 

язык. Доказательством этого является существование институтов Конфуция во всех трех 
выбранных странах, через которые проводится активное продвижение китайского языка. 
Как мы видим из Рисунка 2, на сегодняшний день в Казахстане функционирует 4 
института Конфуция: в Алматы, Астане, Актобе и Караганде, в Кыргызстане находятся 3 
института, а в Таджикистане только 1 при Национальном Университете [15].  

Вместе с тем мягкая сила проявляется и в сфере масс-медиа, в целях ослабления 
критики в свой адрес по поводу несоблюдения прав человека, китайские власти взяли курс 
на активное продвижение своих СМИ за границей. Этот курс реализуется через 
распространение китайских СМИ, таких как "Жэньминьжибао", "Синьхуа", 
"Гуанминжибао", Центрального телевидения Китая CCTV и в странах Центральной Азии. 
Что касается культурной сферы, то по заключенным договорам в данной сфере, по 
совместно проводимым культурным мероприятиям и реализации различных программ 
культурного обмена, можно сделать вывод, что и в культурной сфере Китай активно 
сотрудничает со странами Центральной Азии, особенно с Казахстаном. Так, например, в 
ноябре 2013 г. прошли дни культуры Китая в Казахстане, в сентябре 2011 г. дни, 
посвященные китайской культуре, прошли и в Кыргызстане, а в Таджикистане такие 
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события проводятся чаще, за последнее время дни культуры Китая в Таджикистане 
прошли в 2008 и 2013 гг. [15], [17].  

Немаловажную роль в социально-культурной сфере занимает и миграция. 
Миграционное взаимодействие между странами Центральной Азии и Китаем началось в 
1998 г., когда было подписано Соглашение о взаимных поездках граждан, который стал 
началом торгово-экономического сотрудничества Китая с постсоветскими республиками. 
Кроме этого соглашения между странами существуют и другие двусторонние соглашения, 
так между Казахстаном и Китаем существует 2 таких договора, такое же количество 
договоров и у Таджикистана, а у Кыргызстана 1 [17], [18]. 

Существует множество факторов китайской миграции в страны Центральной Азии, но 
основными являются следующие факторы: 

1. Демографический фактор – страны региона географически находятся рядом с 
двумя демографическими гигантами – Китаем и Индией, в связи с этим обе страны и, в 
частности, Китай обладают значительными трудовыми ресурсами, в которых нуждаются 
страны ЦА, что и влечет за собой миграцию; 

2. Торгово-экономический фактор – ввиду активного торгово-экономического 
сотрудничества, развития различных межгосударственных проектов, в 
центральноазиатские страны привлекается китайская рабочая сила.  

3. Исторические и этнокультурные факторы – миграционное взаимодействие между 
этими государствами имеет свои исторические корни, которые играют немаловажную 
роль [17].  

Также существуют такие виды миграции между Китаем и странами ЦА, как 
репатриация, трудовая, бизнес-миграция, торговая, студенческая, незаконная, на 
постоянное место жительства и туризм. Самыми популярными видами являются трудовая 
и торговая миграции, так как в большей степени китайское население приезжает в 
Центральную Азию в качестве рабочей силы или поставщиков китайских товаров. Важной 
проблемой является регулирование китайской миграции, так как, например, в 
Таджикистане и Кыргызстане, китайские мигранты составляют более 50% от общего 
количества мигрантов, что влечет за собой трудности регулирования и отслеживания 
миграционных потоков. Также немаловажной проблемой является их адаптация, как и 
любых других мигрантов, но особенность мигрантов из Китая в том, что пребывание 
большинства из них в странах ЦА имеет временный характер, что также затрудняет 
процесс их адаптации [17], [18]. 

 

 
Рисунок 3                                                          Рисунок 4 

 
Таким образом, исходя из анализа, который был проделан на примерах трех 

выбранных стран, можно сделать вывод, что Китай успешно укрепляет свои позиции в 
Центральной Азии не только через традиционные механизмы влияния, но также и через 
нетрадиционные. Примером является его «мягкая сила», которая включает в себя 
активное сотрудничество в сфере образования, распространения языка, а также 
культурных ценностей. 
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Заключение 
В данной работе мы рассмотрели политику Китая в странах Центральной Азии в трёх 

сферах: политика, экономика, социальная / культурная сфера и показали, как отношения 
Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана развивались в XXI веке. Отвечая на 
главный вопрос, который мы задавали в начале работы, а именно, является ли политика 
Китая в странах Центральной Азии экспансией или сотрудничеством, мы можем сказать, 
что это – во многом взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. До 2006 г. 
Китай и страны Центральной Азии взаимодействовали в основном по вопросам 
безопасности, что подтверждает количество подписанных договоров в этих сферах. После 
2006 г. приоритетом сотрудничества стали вопросы торгово-экономического и 
финансового сотрудничества, что связано с тем, что Китай рассматривал Центральную 
Азию в качестве важного региона для развития своих западных и центральных областей. 
Немаловажно и культурно-социальное сотрудничество Китая со странами региона, в 
особенности, в контексте развития Китаем собственной концепции «мягкой силы». 
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Резюме 

На сегодняшний день в эпоху глобализации одним из важных инструментов внешней 
политики становится «мягкая сила», концепция которой впервые предложена американским 
учёным Джозефом Наем в 1990 году. «Мягкая сила» (soft power) определяется им как 
способность государства добиться определенных решений других государств посредством 
одной только силы убеждения. Цель нашей работы - изучение возможности применения 
Казахстаном инструментов «мягкой силы» для усиления своего влияния в Центральной Азии. 

В ходе исследования была доказана возможность и необходимость использования 
Казахстаном инструментов «мягкой силы» для достижения лидерских позиций в 
центральноазиатском регионе, при этом, «мягкая сила» Казахстана может являться также и 
интегрирующим фактором для государств региона. В практической части работы были 
описаны основные инструменты «мягкой силы», которые могут быть использованы 
Казахстаном, например, казахские диаспоры в других странах или гуманитарная помощь в 
решении проблем региона и стипендии студентам из стран Центральной Азии. 

 
*** 

На сегодняшний день в эпоху глобализации одним из важных инструментов внешней 
политики становится «мягкая сила», концепция которой впервые предложена американским 
учёным Джозефом Наем в 1990 году. «Мягкая сила» (soft power) определяется им как 
способность государства добиться определенных решений других государств посредством 
одной только силы убеждения [1]. В этой работе анализируется возможность использования 
Казахстаном мягкой силы для достижения своих интересов в центральноазиатском регионе. 
Сужение темы на конкретный регион является необходимым условием для того, чтобы иметь 
возможность проследить результаты исследования. 
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Казахстан стремится добиться лидерского положения в Центральной Азии, но, в то же 
время, не обладает достаточным для этого потенциалом жесткой силы из-за зависимости 
экономики от экспорта топливно-энергетических ресурсов, малочисленности населения и 
в силу добровольно взятых на себя обязательств соблюдения международного права. Так, 
в военной доктрине Казахстана 2011 года утверждается, что приоритет в достижении 
безопасности отдаётся политико-дипломатическим, правовым, экономическим, 
гуманитарным, информационно-пропагандистским и иным мерам невоенного характера. 
[2] В таких условиях инструмент «мягкой силы» должен стать необходимым звеном для 
усиления влияния Казахстана в Центральной Азии. 

Новизна нашей работы состоит в том, что на основе анализа существующих 
инструментов мягкой силы, используемых Казахстаном, авторы составили рекомендации 
по дальнейшему развитию этих инструментов, в том числе, в новых сферах.  

Целью работы является определение основных возможных инструментов «мягкой 
силы» для усиления казахстанского влияния в Центральной Азии. 

Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи: 
- исследовать теоретические аспекты использования мягкой силы; 
- провести анализ использующихся Казахстаном инструментов мягкой силы и 

определить перспективы дальнейшего их использования. 
Методологической основой исследования являются традиционный анализ документов 

и SWOT-анализ. 
Исследование охватывает период с 1991 по 2013 гг. 
 
1 Теоретические аспекты использования мягкой силы 
Различные способы воздействия на сознание, методы ненасильственной обработки 

властных и иных групп известны давно. Об этом писали Н. Макиавелии, Г. Торо, М. 
Ганди, Т. Лири Р. Уилсон. Известна, в том числе, концепция «культурно-идеалогической 
гегемонии» А. Грамши, которая была разработана в 1930-1940 годах. Но появление 
практической концепции данного термина, а также введение понятия «мягкая сила» (soft 
power) в научный оборот связано с именем американского политолога, профессора 
Гарвардского университета Джозефа Ная в книге «Bound to Lead»: The Changing Nature of 
American Power [3]. В книге «Soft Power.The Means to Success in World Politics» он 
определяет «мягкую силу» как способность государства добиться определенных решений 
от других государств посредством притяжения и привлекательности своих идей, а не 
посредством финансовых выплат и физических принуждений. В отличие от «жесткой 
силы», основанной на военной и экономической мощи страны и реализуемой посредством 
угроз, влияния и воздействия на другие государства, «мягкая сила» основана на 
нематериальных ресурсах, убеждениях, политических идеалах, политической линии и 
культурных ценностей государства. Когда государство может воодушевить другое 
государство своими идеалами и сделать так, чтобы другое государство хотело того, что и 
первое государство, то первому не нужно тратить времени на метод кнута и пряника, 
чтобы заставить другое государство двигаться в его направлении. Для самого Дж. Ная на 
раннем этапе его исследований «мягкая сила» выражалась в стремлении «сотрудничать» с 
людьми, а не завоевывать их. Например, Дж. Най считает, что США должны с помощью 
мягкой силы добиваться мира так же, как они с помощью жёсткой добиваются победы в 
войне.  

Теория Дж. Ная получила развитие в США после создания в 2007 г. при Центре 
стратегических и международных исследований в Вашингтоне специальной комиссии по 
вопросам применения мягкой силы. В США употребляется также другой вид для 
обозначения силы – это умная сила (smart power). Концепция умной силы была также 
разработана Дж. Наем в 2006 г. в статье «In Mideast, the goal is smart power» [4]. Он 
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описывает её как способность сочетать жёсткую и мягкую силу для формирования 
выигрышной стратегии. 

К инструментам мягкой силы относятся такие активные средства, как 
ориентированное на диалоге использование дипломатии, привлечение к своим ценностям 
и политическим структурам (публичная дипломатия) и также возможные в различных 
политических отраслях долгосрочные инвестиции в стабильность межгосударственных 
или международных отношений (например, через помощь в развитии, политику прав 
человека, культурную и научную политику). Существует и пассивный инструментарий 
мягкой силы, к которому относятся привлекательность политических, экономических, 
культурных, иногда и спортивных достижений и общая образцовость действий, которая в 
идеальном случае даёт другим государство ориентацию и задаёт стандарт. 

Особенность мягкой силы заключается в том, что она может использоваться не только 
государствами, но и международными организациями, неправительственными 
организациями, СМИ и международными предприятиями. По словам Дж. Ная, 
протяжённость ресурсов может заключаться от «Гарварда до Голливуда» [4]. Несмотря на 
недостаток «мягкой силы»: ее зависимость от неправительственных акторов 
(общественные деятели, СМИ и НПО), она во многих случаях гораздо важнее «жесткой 
силы»: так, например, авторитарному Узбекистану, несмотря на наличие ресурсов, 
сложнее добиться своих внешнеполитических целей, чем либеральным государствам [1]. 
Поэтому Стэнли Слоан и Хайко Борхерт говорят о том, что нужно использовать два типа 
силы в дополнении друг с другом: «Мягкая сила может помочь легитимировать жёсткую 
силу». Поэтому два автора критикуют сосредоточенность политики ЕС на мягкой силе, 
так как только использование мягкой силы ЕС теряет своё значение.[5]  

Мнения по поводу значения мягкой силы различны. Если Дж. Най убеждён, что 
мягкая сила это самое эффективное средство для ведения внешней политики, 
политический публицист Роберт Каган выступает за то, что кто владеет достаточной 
жёсткой силой, может эффективно применять свою мягкую силу. И поэтому Каган 
считает рациональным, государственные ресурсы направить сначала на выстраивание 
жёсткой силы, чтобы имелся базис для применения мягкой силы. Каган критикует 
европейскую внешнюю политику, которая ориентируется исключительно на мягкую силу, 
потому что идеализм является чужим для мира. Мир привык к насилию, на чём и строится 
реалистичная политика США. [4]  

Дж. Най выводит такие критерии для определения позиции государства в рейтинге 
«мягкой силы»: количество университетов в первой сотне мирового рейтинга, количество 
выпущенных фильмов за год и количество иностранных студентов, пребывающих в 
стране. Но на сегодняшний день существуют различные критерии мягкой силы. Согласно 
составленному авторитетным американским журналом международных отношений 
Monocle [6] списку стран, наиболее успешно использующих мягкую силу, к критериям 
мягкой силы относятся: дипломатические подструктуры стран, количество посольств и 
культурных миссий страны в мире, культурные продукты и успех на международных 
фестивалях, число иностранных корреспондентов и иностранных студентов в стране, 
развитость национальной системы образования, количество аналитических центров, число 
интернет-пользователей, качество национальных авиакомпаний. В этих критериях США 
отмечаются как лидеры. 

В то же время, эффективность использования «мягкой силы» во внешней политике 
является весьма спорной, что обусловлено сложностью верификации результатов 
использования «мягкой силы» во внешней политике. Так, например, США при втором 
президентском сроке Дж. Буша в несколько раз увеличили финансирование проектов 
«мягкой силы» [8], что, однако, не привело к росту популярности американских ценностей 
в мире, что показали опросы PEW и BBC [9].  



65 
 

Таким образом, было показано, что концепция мягкой силы была сформулирована 
американским политологом Джозефом Наем. Благодаря ему происходит разграничение 
понятий жёсткая и мягкая силы, вводится понятия умной силы для объяснения 
возможности сочетать государством два вида силы: мягкой и жёсткой. Инструменты 
мягкой силы делятся на активные и пассивные, а также акторы мягкой силы представлены 
в таком же, как и акторы международных отношений в целом: это государство, 
международные организации, НПО, СМИ и т.д. Существуют несколько критериев для 
определения мягкой силы. Авторы в работы ориентируются на критерии, 
сформулированные самим основоположником мягкой силы – Дж. Наем, а также 
авторитетным журналом по международным отношениям Monocle. 

 
2 Использующиеся Казахстаном инструменты мягкой силы и перспективы 

дальнейшего их применения в Центральной Азии 
2.1 «Мягкий» аспект политики Казахстана в Центральной Азии 
До сих пор в Казахстане не сформирована концепция применения мягкой силы во 

внешней политике, о чём свидетельствует отсутствие упоминаний о мягкой силе в 
основных документах, определявших внешнеполитическую концепцию Казахстана. Тем 
не менее, из анализа этих документов можно заключить, что Казахстан всегда стремился 
не использовать военные инструменты жёсткой силы в своей внешней политике. Так, уже 
в «Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства» от 16 мая 
1992 г. обозначена цель создания «системы коллективной безопасности мирового 
сообщества», желание содействовать миротворческим операциям и процессу ядерного 
разоружения в мире [10]. В следующем документе, «Стратегии “Казахстан-2030”» [11] 
1997 г. в качестве тридцатого направления развития Казахстана заявляется об 
«утверждении позиций Казахстана как центра межкультурного и межконфессионального 
согласия в развитии “диалога цивилизаций”», что уже является новым 
самопозиционированием Казахстана на международной арене и могло бы служить 
инструментом мягкой силы. [12]. В том же документе прослеживается стремление 
Казахстана достичь решения региональных, в том числе, и центральноазиатских проблем 
путём развития политического диалога и интеграции в регионе. В более поздних 
документах, например, действующих на настоящий момент, «Военной доктрине 
Республики Казахстан» за 2011 г. [2] или законе «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» от 2013 г. [25] указывается приоритетность политико-
дипломатических, правовых, экономических, гуманитарных и информационно-
пропагандистских методов реализации внешней политики, а также укрепление 
позитивного имиджа и авторитета Республики Казахстан на международном уровне в 
качестве основного национального интереса Казахстана. Похожие цели обозначены и в 
«Стратегии “Казахстан-2050”» [13], но термин «мягкая сила», несмотря на то, что он уже 
давно используется в формировании внешнеполитических концепций таких держав, как 
США, Китай или Россия, так и не был упомянут.  

В последнем по хронологии документе, утвержденной 21 января 2014 года, 
Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 г., также не упомянут 
напрямую термин «мягкой силы». Тем не менее, указывается намерение Казахстана 
«участвовать в усилиях мирового сообщества по оказанию официальной помощи 
развитию с созданием соответствующего национального института», а также – 
«расширение международного сотрудничества по вопросам развития исторических и 
современных знаний о Казахстане», развитие казахского языка и культуры, укрепление 
связей с казахскими общинами по всему миру, информирование мировой общественности 
о своей позиции по основным международным вопросам, внешнеполитическим 
инициативам, политическому, социально-экономическому и культурно-гуманитарному 
развитию государства – в качестве одних из мер по реализации внешнеполитических 
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целей Казахстана. Следовательно, только в последнем внешнеполитическом документе 
Казахстана, заявлено о необходимости использования определенных инструментов 
«мягкой силы», но о цельной концепции применения «мягкой силы» Казахстаном 
говорить не приходится. 

Несмотря на то, что до сих пор Казахстан не применял инструменты «мягкой силы» 
во внешней политике осознанно, то есть, без создания целостной концепции 
использования инструментов мягкого влияния в Центральной Азии и без осознания 
необходимости таковой, отдельные внешнеполитические акции Республики Казахстан 
можно расценивать как наращивание потенциала «мягкой силы». Но, прежде чем мы 
обратимся к конкретным практическим действиям Казахстана в использовании «мягкой 
силы», нам следует рассмотреть, что именно является в Казахстане привлекательным, и, 
следовательно, является основой для мягкого влияния в Центральной Азии, и какую 
пользу принесло бы Казахстану использование именно инструментов мягкой силы в 
Центральной Азии. 

Нам представляется, что основой для мягкого влияния Казахстана в регионе должна 
служить модель межнационального и межконфессионального согласия, успешно 
реализуемая в Казахстане. Кроме того, экономическое и социальное развитие Казахстана, 
обладающего самым высоким объёмом ВВП в регионе [14] (как на душу населения, так и 
совокупного), а также индексом человеческого развития, представляется важным для 
усиления привлекательности казахстанской модели развития и казахстанских ценностей. 
Наконец, такие успехи Казахстана на международной арене, как получение статуса 
председателя в ОБСЕ, ШОС и ОИС, реализация казахстанской инициативы по созданию 
СВМДА, показательный отказ Казахстана от одного из крупнейших ядерных потенциалов 
в мире, позволяет говорить о наличии необходимой основы для инструментов мягкой 
силы Казахстана [15]. В то же время, у казахстанской мягкой силы есть свои слабости. Во-
первых, Казахстан не признаётся мировым сообществом в качестве демократического 
государства, о чем свидетельствует, например, критика проведения выборов в Казахстане 
со стороны западных стран или же рейтинги свободы прессы в Казахстане [16]. В силу 
привлекательности именно либерально-демократических ценностей в эпоху политической 
глобализации мира, несоответствие Казахстана критериям демократии может навредить 
имиджу Казахстана за рубежом. Кроме того, Казахстан не обладает ресурсами, 
достаточными для противостояния американскому, российскому и китайскому мягкому 
влиянию в регионе хотя бы в силу отсутствия сравнимых с CNN, Первым каналом или 
CCTV медиа, меньшими ресурсами для оказания гуманитарной помощи и т.д. 

 В то же самое время, использование инструментов мягкого влияния Казахстану 
необходимо в центральноазиатском регионе, потому что регион Центральной Азии теряет 
прежнюю интегрированность, возникшую на основе общего советского прошлого, хотя 
общие проблемы региона остаются нерешенными. В этой ситуации привлекательность 
самой модели казахстанского развития, укреплённая спланированными действиями 
государства в области реализации казахстанского мягкого потенциала, станет 
интегрирующим фактором для региона, так как это будет способствовать появлению 
новых интегрирующих факторов. С другой стороны, использование мягкой силы 
Казахстаном актуально в контексте развития информационных технологий, большей 
доступности сети интернет широким слоям населения в центральноазиатских 
республиках, что создаёт возможность прямого диалога с общественностью других 
государств. Кроме того, распространение русского языка в качестве лингво франка 
постсоветского пространства облегчит распространение казахстанских ценностей в 
регионе Центральной Азии. 

В рассмотрении уже использовавшихся Казахстаном инструментов «мягкой силы» в 
регионе Центральной Азии, мы затронем следующие аспекты: гуманитарная помощь 
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странам региона, культурный и образовательный обмен, пропаганда своих ценностей 
через средства массовой информации. 

Гуманитарная помощь странам Центральной Азии является одним из важнейших 
инструментов наращивания казахстанского влияния в регионе, укрепления его имиджа на 
международной арене. В 2013 г. Указом Президента Республики Казахстан утверждена 
«Концепция Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию», которая 
регламентирует оказание гуманитарной помощи другим странам, ее цели, задачи и 
основные принципы [17]. Кроме того, 2013 г. знаменателен еще и тем, что было принято 
решение о создании агентства помощи KazAID, в полномочия которого будет входить 
реализация гуманитарной помощи Казахстаном [18]. Объём уже оказанной гуманитарной 
помощи Казахстаном гуманитарной помощи, согласно данным ООН в период 2006-2011 
гг. составил 53,7 млн. долларов, 30 млн. из которых были направлены именно в 
Центральную Азию, благодаря чему Казахстан стал третьей страной по объёму 
предоставленной помощи в Центральную Азию после США и России. Так, в Киргизию 
только в 2010 г. после событий революции была направлена гуманитарная помощь, 
стройматериалы, топливо на общую сумму более 20 млн. долларов США. [19] 

В области образовательного обмена стоит отметить принятие Казахстаном программы 
по обучению афганских студентов в Казахстане суммой в 50 млн. долларов США. 
Учитывая важность стабилизации ситуации в Афганистане для безопасности 
центральноазиатского региона в целом, стремление Казахстана содействовать в решении 
афганской проблемы мирным путём улучшает имидж Казахстана в регионе. К сожалению, 
не приходится говорить об особой привлекательности казахстанских образовательных 
учреждений по сравнению с образованием в других странах постсоветского пространства 
или западным и китайским образованием, что доказывает стремление даже казахстанских 
студентов обучаться за границей, но относительная дешевизна и возможность обучаться 
на русском языке могут привлечь студентов из Центральной Азии, в особенности, если 
для этого будут созданы лучшие условия, например, больше возможностей для получения 
стипендий. 

В области культурного обмена стоит отметить, во-первых, проведение различных 
культурных дней Казахстана в странах Центральной Азии, во-вторых, распространение 
информации о Казахстане посредством канала “Kazakh TV”, в-третьих, попытки 
распространить фильмы о Казахстане, предназначенные для массового зрителя и в то же 
время, формирующие положительное отношение к казахстанской истории, например, 
фильм «Кочевники».  

Таким образом, несмотря на отсутствие сформировавшейся концепции в области 
применения инструментов мягкого влияния, Казахстан уже использует определенный 
арсенал инструментов мягкой силы. Подробный вывод по настоящему разделу можно 
будет найти в SWOT-анализе в следующем разделе. 

 
2.2 SWOT-анализ казахстанских инструментов мягкой силы 
Для формирования определенных рекомендаций по использованию Казахстаном 

мягкой силы, необходимо было исследовать текущее состояние инструментов мягкого 
влияния Казахстана. Для анализа текущей ситуации нами был проведен SWOT-анализ на 
основании всех полученных ранее результатов. SWOT-анализ предполагает рассмотрение 
различных факторов, выявленных ранее, как внутренних, то есть подконтрольных 
государству, так и внешних, которые не зависят Казахстана. В свою очередь, внутренние и 
внешние факторы были подразделены на сильные и слабые, то есть, дающие 
преимущества объекту исследования или, наоборот, ослабляющие его. SWOT-анализ 
представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Использование Казахстаном мягкой силы в Центральной Азии: 
SWOT-анализ 

+ - 
2 3 

В
ну
тр
ен
ни
е 

Сильные стороны – ресурс мягкой силы 
Казахстана: 
 Привлекательность модели межэтниче-
ского и межконфессионального согласия 
Казахстана; 
 Стремление к мирному улаживанию 
конфликтов и достижению внешнеполи-
тических целей; 
 Привлекательность внешнеполитиче-
ских ценностей Казахстана, отказа Казах-
стана от ядерного оружия. 

 

Слабые стороны – ресурс мягкой силы 
Казахстана: 
 Отсутствие целостной стратегии в 
области использовании инструментов 
мягкой силы Казахстана; 
 Запоздалое обращение к инструментам 
мягкого влияния, например, к 
гуманитарной помощи; 
 Отсутствие осознания необходимости 
использования мягкой силы политической 
элитой страны; 
 Высокая миграция из Казахстана, 
которая подтверждает, что население не 
находит привлекательным оставаться в 
стране.

В
не
ш
ни
е 

Сильные стороны – ресурс мягкой силы 
Казахстана: 
 Наличие русского языка в качестве 
лингво франка в регионе, что позволяет 
вести диалог с общественностью других 
стран на одном языке; 
 Необходимость интеграции в 
Центральной Азии в силу наличия общих 
проблем в регионе; 
 Внешнеполитические успехи Казах-
стана на международной арене: председа-
тельство в ОБСЕ, ОИС, ШОС, а также по-
пытки выступать в роли посредника в 
иранской ядерной проблеме. 

Слабые стороны – ресурс мягкой силы 
Казахстана: 
 Непризнание Казахстана в качестве 
демократического государства ведущими 
державами мира; 
 Недостаточность ресурсов для конку-
ренции с мягким влиянием США, России 
и Китая в регионе; 
 Слабость жёстких ресурсов для доста-
точного подкрепления мягкого влияния: 
зависимость экономики от экспорта энер-
горесурсов, недостаточная развитость 
инфраструктуры, низкий инновационный 
и промышленный потенциал, низкий уро-
вень жизни в сёлах.

 
Таким образом, основные минусы инструментов мягкой силы Казахстана 

сосредоточены в двух факторах: во-первых, Казахстан не обладает достаточным ресурсом 
жёсткой силы для конкуренции с интересами великих держав в регионе, во-вторых, 
отсутствие осознанной стратегии действий в области мягкой силы не позволяет 
Казахстану в полном объеме использовать свое мягкое влияние. Кроме того действия 
Казахстана в использовании мягкой силы осложнены непривлекательностью 
казахстанского образования или программы социального обеспечения граждан. 

 
3.3 Рекомендации по использованию Казахстаном инструментов мягкого влияния в 

дальнейшей перспективе 
Как мы уже выяснили в рамках SWOT-анализа, проблемы использовании 

Казахстаном мягкой силы лежат в плоскости как внутриполитических, так и 
внешнеполитических решений. Так, к сфере внутриполитической можно отнести 
необходимые Казахстану реформы образования для усиления привлекательности 
казахстанского образовании перед другими возможностями для студентов Центральной 
Азии. К сфере внешнеполитической следует отнести гуманитарную помощь, культурный 
обмен и др. 
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В первую очередь, Казахстану необходимо сформировать целостную концепцию 
применения инструментов мягкой силы, куда были бы включены такие сферы, как 
гуманитарная помощь, культурный и образовательный обмен, публичная дипломатия, 
пропагандирование таких казахстанских ценностей, как нераспространение ядерного 
оружия или достижение межэтнического согласия. Другими словами, упомянутые сферы 
стоит рассматривать в тесной взаимосвязи и развивать их в целостной структуре путём 
формирования специального департамента МИД по использованию инструментов мягкой 
силы, который соответствовал бы таким структурам, как Бюро публичной дипломатии и 
международных отношений Госдепартамента США (Office of Public Diplomacy and Public 
Affairs), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) и Фонд поддержки публичной дипломатии имени 
А. М. Горчакова МИДа Российской Федерации, Ассоциация публичной дипломатии 
Китая, Департамент публичной дипломатии МИДа Индии, Немецкое общество по 
международному сотрудничеству МИДа Германии. Кроме этого, формирование 
целостной концепции мягкой силы должно отражаться в программных документах, 
отражающих внешнеполитическую стратегию Республики Казахстан. С другой стороны, 
важно также создание аналитических структур для формирования концепции мягкой силы 
Казахстана, например, в рамках Казахстанского института стратегических исследований. 

В сфере гуманитарной помощи, наиболее развитым инструментом мягкой силы 
Казахстана, стоит сделать особый акцент на помощи странам центральноазиатского 
региона – Таджикистана, Кыргызстана, а также Афганистана, имеющего большое 
значение в регионе. При этом, развитие гуманитарной помощи этим странам не только 
положительно скажется на безопасности региона, но и поможет экономическому и 
демократическому развитию этих стран, что, в свою очередь, откроет для Казахстана 
большие инвестиционные возможности. Особое внимание следует уделить развитию 
инфраструктурных проектов в Афганистане после вывода войск оттуда, что также будет 
способствовать мирному урегулированию ситуации там. 

В сфере образовательной, в первую очередь, необходимо принять меры по развитию 
казахстанского образования в соответствии с западными стандартами, что усилило бы 
конкурентоспособность казахстанского образования. Другими словами, необходимо 
усилить как академическую составляющую образования, то есть качество 
предоставляемых услуг на рынке образования, так и неэкономическую составляющую, то 
есть наличие подходящих условий для обучения иностранных студентов. В свою очередь, 
качественное улучшение образования возможно только в том случае, если достаточное 
внимание будет уделяться развитию не только образования, но и науки, как 
фундаментальной, так и прикладной. Также следует усилить образовательный обмен с 
западными странами для усвоения западных стандартов казахстанской системой 
образования. Кроме того, необходимо развивать казахстанское образование на трех 
языках: русском, казахском и английском, чтобы языковой барьер не был сильно ощутим 
для иностранных студентов. В сфере неакадемической необходимо создать условия для 
того, чтобы образование в Казахстане не стало бы для студентов из Центральной Азии 
дороже западного или российского образования, для чего, во-первых, необходимо 
увеличивать фонд общежитий казахстанских университетов, во-вторых, создать 
возможность для получения иностранными студентами стипендий на обучение. Как уже 
отмечалось во второй главе, сильные страны используют в образовательной сфере 
политику распространения учебных программ по изучению языка, этнологии, литературы, 
а также политика этих стран. Стипендии на такие учебные программы выделяются 
больше всего. Этот опыт может и перенять Казахстан. 

Сфера образовательного обмена составляет прямую взаимосвязь с культурным 
обменом. Для усиления культурного обмена Казахстана и стран Центральной Азии 
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необходимо создать культурные центры Казахстана в странах центральной Азии для 
более скоординированного распространения казахской культуры в регионе. Вполне 
возможно было бы создать фонд по распространению казахской культуры и языка, 
наподобие «Французского альянса» (Alliance francaise) или «Гете-института» (Goethe 
Institut) Германии, или же трансформировать уже существующий «Фонд духовного 
развития народа Казахстана» в подобном формате для распространения казахской 
культуры за рубежом. 

Таким образом, Казахстану для усиления своего влияния в регионе Центральной Азии 
необходимо комплексно подходить к использованию арсенала инструментов мягкой силы. 
Внешнеполитическое мягкое влияние Казахстана основано на модели межэтнического 
согласия. 

 
Заключение 

В первой части работы было показано, что концепция мягкой силы была 
сформулирована американским политологом Джозефом Наем. Благодаря ему происходит 
разграничение понятий жёсткая и мягкая силы, вводится понятия умной силы для 
объяснения возможности сочетать государством два вида силы: мягкой и жёсткой. 
Инструменты мягкой силы делятся на активные и пассивные, а также акторы мягкой силы 
представлены в многообразии так же, как и представлены акторы международных 
отношений в целом: это государство, международные организации, НПО, СМИ и т.д. 
Существуют несколько критериев для определения мягкой силы. Авторы в работы 
ориентировались на критерии, сформулированные самим основоположником мягкой силы 
– Дж. Наем, а также авторитетным журналом по международным отношениям Monocle.  

Во второй части работы выявляется, что, несмотря на отсутствие сформировавшейся 
концепции в области применения инструментов мягкого влияния, Казахстан уже 
использует определенный арсенал инструментов мягкой силы. Авторами на основе 
SWOT-анализа были составлены основные минусы инструментов мягкой силы 
Казахстана: во-первых, Казахстан не обладает достаточным ресурсом жёсткой силы для 
конкуренции с интересами великих держав в регионе, во-вторых, отсутствие осознанной 
стратегии действий в области мягкой силы не позволяет Казахстану в полном объеме 
использовать свое мягкое влияние. Кроме того действия Казахстана в использовании 
мягкой силы осложнены непривлекательностью казахстанского образования или 
программы социального обеспечения граждан. 

В итоговой части работы авторы дают рекомендации по использованию Казахстаном 
инструментов мягкой силы в дальнейшей перспективе. Казахстану для усиления своего 
влияния в регионе Центральной Азии необходимо комплексно подходить к 
использованию арсенала инструментов мягкой силы. 
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Annotation 
Die globalen Veränderungen des neuen Jahrhunderts fordern vielen Ländern und Kulturen 

massive Transformationen. Integration und Kulturaustausch bedingen den Übergang östlicher 
sozialer Traditionen zu den rationalistischen und zeitentsprechenden westlichen Modellen. Die 
Trends in unserem Alltagsleben, die heute unser Morgen bestimmen, verlangen 
dementsprechende Achtung, insbesondere in unserer Politik, aber auch im sozialen Verhalten. 
Dieser Artikel widmet sich dem Brautverhalten kasachstanischer Frauen und befasst sich konkret 
mit der Frage ob und wie viel das Alter bei der Heirat ausmacht. Dabei wird anhand Statistischer 
Daten das Brautverhalten innerhalb Kasachstans untersucht und mit anderen Ländern verglichen. 
Dieser Vergleich wird mit der Hinsicht auf soziale Tradition, Geschichte, Ökonomie und andere 
Aspekte beurteilt und gibt somit eine Analyse wie und wieso Frauen ein bestimmtes Alter für 
ihre Heirat wählen. Als Resultat beurteilen wir die heutige Lage und machen Prognosen für die 
Zukunft.  

Резюме 
Когда колокола звенят слаще на самом деле? 

Данная статья рассматривает брачное поведение казахстанских женщин в молодом 
возрасте. На основе статистического материала приведены примеры и сравнения с 
брачным поведением женщин в Европе и Соединенных Штатах. Статья рассматривает 
причины раннего возраста при вступлении в брак и вытекающие из этого социальные и 
экономические проблемы молодых семей. Также рассмотрены самые часто называемые 
казахстанскими девушками причины раннего замужества. На основе их анализа выявлены 
уязвимые культурные и социально-политические недостатки в Казахстане. 

 
Die Ehe ist der Versuch, zu zweit mit den Problemen 

 fertig zu werden, die man alleine nie gehabt hätte. 
Woody Allen 

 
Seit Kasachstan unabhängig geworden ist sind nun schon über 20 Jahre vergangen. In dieser 

Zeit hat es sich im politischen Plan rapid verändert. Auch Veränderungen im sozialen Bereich 
sind stark wahrzunehmen. All das ist der Globalisierung, dem Kulturellen Austausch, sowie 
ökonomischem Wandel zurückzuführen. Dementsprechend ist es wichtig eine ständige Übersicht 
über das sich verändernde Alltagsleben zu haben um somit rechtzeitig die Innland-politik 
flexibel zu ändern. Ein spezielles Gebiet für die Erforschung sozialen Wandels ist das 
Familienleben der neuen Generationen von Kasachen. Anders als früher nimmt man heutzutage 
an, dass nicht nur die politische, ökonomische und religiöse Lage des Landes Auswirkungen auf 
die nukleare Familie hat, sondern auch dass die Familie selbst diese Lage bewirkt. Weiterhin 
wird angenommen, dass die Bildung und Interessen solcher Familien auf eine gewisse Weise 
vom Heiratsalter eines Paares abhängen. [1] Spezifisch genommen untersucht dieser Artikel das 
Brautverhalten kasachstanischer Frauen und fasst die Materialien verschiedener Arbeiten sowie 
Statistiken zusammen. Bei der Untersuchung steht stets das junge Alter der Braut (teilweise des 
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Bräutigams) im Mittelpunkt. Es ist wichtig zu vermerken das der Artikel sich nicht mit dem 
Problem ungesetzlicher Kinderehen auseinandersetzt, sondern nur Ehen zwischen Volljährigen 
behandelt. Da meist ein Vergleich mit Europa gezogen wird werden die Statistischen Daten des 
mittleren Heiratsalters in Kasachstan und in Europa als Grundlage genommen. So sprechen wir 
von einem «jungen Heiratsalter für Kasachstanerinnen», wenn dieses zwischen 18 und 24 Jahren 
liegt, wenn laut Statistik dieses Alter als Mittelwert gilt.[3] Ein «reifes Heiratsalter in Europa» 
anhand Europäischer Statistik sind 26-36 Jahre, was für diese Region ebenfalls Medial ist.[7,11] 
Traditionell ist das Heiratsalter bei Männern etwas höher als das dementsprechende Alter bei 
Frauen. [2,3] In den USA ähnelt das Bild Europa. Die Analyse amerikanischer Ehe-Alter 
Statistik für einen längeren Zeitraum zeigt, dass Frauen zwischen 1900 und 1998, also innerhalb 
des ganzen XX Jahrhunderts zwischen 20 und 25 Jahren heirateten. Seit Ende der 90-er steigt es 
allerdings laufend an, und beträgt seit 2007 nicht weniger als 26-28 Jahre.[4] Die Frage besteht 
darin, ob solche Heiratstrends infolge der heutigen Westernalisierung der neuen Generationen 
von Kasachen und insbesondere Kasachinnen in unserer Gesellschaft übernommen werden. 
Solche Annahmen werden aktuell wenn man die Statistik für Ehe in Kasachstan analysiert. Laut 
dieser Statistik lag das Heiratsalter für Frauen im Jahr 1926 bei 17 Jahren und 1999 – bei 23. [3] 
Die folgende Tabelle zeigt genauer den Zeitraum zwischen 1991 und 2002. Man kann hier 
deutlich erkennen, dass das Mediale Heiratsalter seit 1997 langsam, aber beständig wächst. 
Theoretisch kann man annehmen, dass nach dem Krach der Sowjetunion bis 1994 ein eher 

stabiles Alter eingehalten 
wurde, dann zwischen 1994 
und 1997 massiv sank, und 
nach der politischen 
Stabilisation im Land anfing 
zu wachsen. 

Im Jahr 2011 heirateten 
24,4% unter 20 Jahren, 
55,8% zwischen 21 und 25 
Jahren und schon 19,8% der 
Bräute waren über 26 Jahre 
alt. [5] Und im Jahr 2013 
waren nur rund 30% aller 
Frauen unter 29 Jahren 
verheiratet. [8] Solange die 
Globale Situation friedlich 
bleibt und Kasachstan sich 
weiterhin entwickeln kann 
wird diese Tendenz 
beibehalten werden. Mehr 
oder weniger wird klar, dass 

das Heiratsalter langsam ansteigen wird und sich innerhalb des gegenwertigen Jahrhunderts 
höchstwahrscheinlich mit den heutigen Werten in Europa und Amerika ausgleicht. Soweit dies 
festgestellt wurde bleibt noch die Frage warum die Verschiebung des Heiratsalters von Frauen 
heute noch so stark ist. Das Brautverhalten junger Frauen in Kasachstan wird heutzutage noch oft 
von Traditionen und sogar stärker von sozialen Richtlinien bestimmt. Wenn für Europäer ihr 
Individuelles wohl, das mit Ausbildung, Karriere und dem Leben für sich (sprich 
Selbstentwicklung) an erster Stelle steht und das Heiraten praktischer angesehen wird als in 
Kasachstan, so ist es kein Wunder das die allgemeine Akzeptanz einer späteren, oder sogar 
ausfallenden Heirat auf einem hohen Niveau ist. Im allgemeinen dominiert unter jungen, nicht 
verheirateten Kasachstanerinnen die Meinung, dass je jünger sie heiraten, desto positiver werden 
sie im nachhinein von ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis wahrgenommen. Somit ist die 
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Furcht vor gesellschaftlicher Ächtung, die in Europa fast gar nicht mehr existiert, ein großer 
Stimuli für die Ehe. Statistische Daten befürworten, dass frühe Eheschließung in Kasachstan schon 
lange Zeit als Lebensnorm gilt. [3] Andererseits, wie wir wissen, zeigen diese Daten auch dass das 
Brautalter für Frauen innerhalb des letzten Jahrhunderts um gute 6-7 Jahre angestiegen ist. Heute 
wird keine moderne Kasachstanerin behaupten, dass sie früher heiratet weil es sich traditionell so 
gehört, jedoch werden in vielen Forschungen alle genannten Gründe den Traditionen 
zurückgeführt. Soweit versucht dieser Artikel über die Traditions-Marke hinauszugehen und die 
Begründung der frühen Ehe aus sozialer und ökonomischer Sicht zu betrachten. Es wichtig zu 
verstehen, dass ein sozialer Einblick leider fast immer zu Tradition zurückkommt, da das 
Sozialwesen an sich nicht mit dem westlichen Beispiel verglichen werden kann. In anderen Worten 
ist das kasachische Sozialwesen noch stark traditionell obwohl die jüngeren Generationen von 
denen wir sprechen schon ein moderneres, transformiertes Sozialwesen aufweisen. Zunächst 
einmal ist soziale Akzeptanz nicht das einzige genannte Leitmotiv. Ein freies Interview von rund 
10 nie verheirateten kasachischen Studentinnen im Alter von 19-22 Jahren wurde nach den 
Gründen für eine frühe Hochzeit gefragt. Für unseren Artikel haben wir die 2 meistgenannten 
Gründe analysiert:  

1) «Es wird angenommen, dass die Chancen einen guten Ehepartner zu finden höher sind 
wenn die Frau noch jung und schön ist. Mit anderen Worten haben Frauen mehr Chancen einen 
guten Partner zu finden wenn sie noch jung sind» Tatsache ist, dass eine jüngere Frau mehr 
Chancen hat einen Ehepartner ihres Alters zu finden. Einer der Gründe dafür liegt wohl darin, dass 
es in  Kasachstan laut demographischer Statistik mehr Frauen als Männer gibt.[12] Wenn man auf 
Tradition zurückgreift, so muss ein Ehemann für den Unterhalt seiner Frau sorgen, was heute aus 
ökonomischer Sicht vorteilhaft für junge Frauen erscheint, da sie bei früher Heirat meist noch nicht 
Arbeitstätig sind bzw. überhaupt waren. Dagegen, sozusagen als Gegenleistung für den vom Mann 
verdienten Unterhalt, muss eine Ehefrau die Hausarbeit und Kindererziehung auf sich nehmen. Oft 
werden junge Frauen dabei auch von der Verwandtschaft des Gatten als Haushaltshilfe 
beansprucht. Leider stimmen die vorehelichen vorteilhaften Erwartungen nicht mit der Realität 
überein – die meisten jungen Ehemänner weigern sich den nötigen Teil ihres Gehaltes an ihre 
Frauen weiterzugeben, wobei die Frauen die Haushaltsarbeit für mehrere Familien auf sich 
nehmen müssen. Eine Scheidung kommt für die Frau dabei leider nicht in Frage, weil sie wieder 
auf ihre gesellschaftliche Akzeptanz zurückgreift, in der sich eine geschiedene Frau als teilweise 
minderwertig sieht. Bemerkenswert, dass diese von Frauen genannten Gründe als 
selbstdiskriminierend erscheinen. Daraus können wir schließen, dass solange kasachische Frauen 
selbst ihr eigenes Wohl nicht als Priorität setzen und selbstständiger werden, solange werden sie 
auch unter der unvorteilhaften jungen Ehe leiden. Andererseits trifft man heute öfters auf die 
gegensätzliche Tendenz, wenn Frauen die Heirat und Geburt zugunsten von Selbstentwicklung und 
Kariere zurückschieben. Viele der Frauen die nach ihrem Diplom noch tätig geworden sind und 
nicht geheiratet haben, gehen ihr zukünftiges Familienleben praktischer an und planieren ihre 
Hochzeit um einige Jahre später ein. In der Zukunft sehen wir diese Tendenz als Anzeige für die 
Entwicklung der folgenden Faktoren innerhalb der Landesentwicklung im Ganzen: Soziale und 
ökonomische Stabilität von Frauen und Familien, realisiertes Arbeitspotenzial von jungen Frauen 
mit Diplom, entwickeltes System von Geschlechts-Gleichstellung und liberaler Demokratie. 

2) «Je früher eine Frau heiratet, desto früher kann sie gebären, und desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit ein gesundes Kind zu bekommen. Darüberhinaus steigt die Möglichkeit ein 
zweites Kind zu haben.» Nicht nur biologisch und traditionell gesehen ist diese Begründung 
sinnvoll. Aus politischer Sichtweise zeigt sie zwei große Probleme zwischen der sozialen Politik 
und der sozialen Wirklichkeit des Landes. Wenn wir annehmen das in einem wohllebenden Staat, 
beispielsweise Westeuropäische Länder, die Frage für Familienzuwachs mit einem reifen Alter und 
somit festem sozialem Stand zusammengebracht wird, so bedeutet es, dass ein Land, wo der 
Altersreife das junge Alter und die damit verbundene schwache soziale Stabilität vorgezogen wird, 
weniger wohlhabend ist. Natürlich ist der Kontrast zwischen Europa und Zentralasien viel zu stark, 
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jedoch macht er unsere wichtigsten Probleme deutlicher sichtbar. Zum Ersten  sind schwache 
Entwicklung Medizinischer Dienstleistung und hohe Sterblichkeit von Schwangeren Frauen und 
Neugeborenen eines der großen Probleme, dass Politiker schon seit langer Zeit zu lösen versuchen. 
Und zum Zweiten drängen die niedrige Lebenserwartung sowohl von Frauen als auch Männern 
dazu früher Kinder zu bekommen. [9,10] Diesen zwei Problemen kann noch das hohe 
Pensionsalter für Frauen von 58 Jahren beigefügt werden.[6] Als Resultat bekommen wir ein 
komplexes Bündel von Schwierigkeiten, das als Problemkreislauf dargestellt werden kann. Um ein 
gesundes Kind zu gebären, muss eine Frau früher schwanger werden. Eine Schwangerschaft soll, 
um soziale Ächtung zu vermeiden und finanziell vom Mann gesichert zu sein, innerhalb einer Ehe 
verlaufen. Wenn eine Frau im jungen Alter gebärt steigt die Wahrscheinlichkeit ein zweites Kind 
zu bekommen, dabei sinkt aber das Potenzial eine gute Arbeitsstelle obgleich mit oder ohne 
Diplom zu bekommen. Da die Ersparnisse eines jungen Ehemannes, der erst ein paar Jahre 
arbeitet, nicht die hohen Kosten für Heirat und Familienversorgung decken können, und die Gattin 
dabei arbeitslos/arbeitsunfähig ist, so ist das Ehepaar in den meisten Fällen auf die finanzielle Hilfe 
der Eltern oder Verwandten angewiesen. Je länger das Ehepaar an seine Eltern angewiesen ist, 
desto länger verbleiben sie im Zustand der hohen Unselbstständigkeit. In der Zeit, in der sie diese 
erarbeitet haben werden sie einerseits für ihre eigenen Kinder und andererseits für ihre alternden 
Eltern finanziell verantwortlich. Am Ende des Kreislaufes bekommen wir wieder eine junge 
brautreife Generation die Anfangs an ihre Eltern angewiesen und im Nachhinein für sie 
verantwortlich ist. Bei solch einem System ist es kein Wunder, das viele Leute innerhalb der 
Arbeitsklasse sich nicht so viel leisten können wie z.B. der Mittelstand in Europa. Somit setzt sich 
ein stabiles Konsumpattern fest, das nicht weit von der banalen Familienerhaltung abweicht und 
selbst dem Markt keine schnellen Veränderungen abverlangt. Als ebenso wichtige Folge ist ein 
zementiertes kulturelles Verhalten im Familienleben sichtbar. Wenn europäischer Nachwuchs 
schon vom Kindesalter her mehr Selbstständigkeit aufweist und zur Volljährigkeit mental auf das 
Erwachsenenleben vorbereitet ist, so verbleiben unsere Bürger länger innerhalb ihrer Kindheit und 
haben somit weniger Potenzial aktiv in der Gesellschaftsentwicklung mitzuwirken. Wenn diese 
Probleme zusammengefasst werden so zeigen sie auf die folgenden schwachen Gebiete in der 
Landesentwicklung: Medizinische Dienstleistung, finanzielle Sicherheit für junge Paare, sowie für 
Menschen im Pensionsalter, stark Familienorientierte Verbraucherklasse, schwache 
Selbständigkeit und zu hohes Reifealter vs. niedrigere Lebenserwartung. 

Wir sehen, dass scheinbar einfache Begründungen der Kasachstanerinnen für die frühe Ehe 
viele sozial-ökonomische Hintergründe haben, von denen die meisten zu gesellschaftlicher 
Akzeptanz und Finanzieller Sicherheit zurückführen. Von der anderen Seite haben sie auch immer 
noch eine feste Verbindung mit historischem und traditionellem Verhalten der jungen Ehepartner 
und deren Familien. Trotzdem zeigt die Analyse der Begründungen, dass eine frühe Heirat für 
Frauen eher unvorteilhaft ist. Da laut Statistik das Heiratsalter in Kasachstan seit dem letzten 
Jahrhundert angestiegen ist und gesellschaftliche Akzeptanz mit der Zeit durch den globalen 
Kulturaustausch in den Hintergrund rücken wird  nehmen wir an, dass in der Zukunft die Zahl von 
frühen Ehen ebenfalls sinkt. Zudem würde das ansteigende Heiratsalter darauf hinweisen, dass sich 
die genannten Faktoren im Rahmen der sozial-politischen Landesentwicklung verbessert haben 
und somit eine stabilere gesellschaftliche Lage gewährleisten. Natürlich werden die individuellen 
Entscheidungen junger Frauen nicht so starke Auswirkungen auf die Sozialpolitik haben wie die 
Politik selbst auf sie einwirken wird. Deshalb sehen wir in erster Linie die Notwendigkeit in der 
adäquaten politischen Regelung vor allem der ökonomischen und finanziellen Sicherheit für den 
Mittelstand. Sobald der Mittelstand sich einen Überschuss in seinem Konsumverhalten leisten 
kann, wird auch der Nachwuchs eigenständiger – zunächst durch die Verbraucherwahl und dann 
durch die frühere Selbstständigkeit in der eigenen Lebensplanung. Somit wird das soziale Kapital 
in Kasachstan mit jeder Generation gestärkt und, der Zeit entsprechend, ständig erneuert. 
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Казахстан, к сожалению, так и не создал своего собственного нефтегазового 
промышленного комплекса, что делает его зависимым от стран с технологиями, включая 
данную страну. Казахстану в ближайшее десятилетие необходимо стать самостоятельным 
игроком на мировом энергетическом рынке. Для этого необходимо изучить опыт 
Норвегии (и других стран) и создавать производство оборудования для бурения нефтяных 
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скважин, глубокую нефтепереработку и строительство морских платформ. Но в первую 
очередь, необходимо решить в краткосрочной перспективе вопрос топливной зависимости 
Казахстана от России. Дефицит топлива в нашей нефтяной стране это недопустимо. 
Необходимо построить новые нефтеперерабатывающие заводы, так как модернизация 
действующих трех НПЗ не решит вопроса энергетической зависимости.    

 
*** 

Норвегия с населением 5,3 миллионов человек (117-е место в мире) имеет ВВП  321,9 
миллиардов долларов США (40-я экономика в мире). По уровню ВВП на душу населения 
(60,6 тыс. долларов США) страна входит в первую десятку. Достичь таких высоких 
показателей в экономике данная страна не смогла бы без интенсивной инновационной 
деятельности для обеспечения конкурентоспособности своих ключевых отраслей. 
Наличие собственной нефтегазовой базы  оказало значительное влияние на быстрое 
развитие страны и продолжает играть ключевую роль в стабильности экономики и на 
сегодняшний день, но в меньшей мере, так как экономика стала более 
диверсифицированной по сравнению с прошлыми периодами времени. Можно 
утверждать, что Правительство данной страны уделяет особое внимание разработке и 
внедрению долговременных стратегий развития промышленности, ее отраслей и 
ключевых транснациональных корпораций. Стратегические программы страны широко 
диверсифицированы и сбалансированы. Однозначно наличие в стране запасов нефти и 
природного газа, а также морских границ способствовали экономическому подъему и  
широкой диверсификации промышленности. Наряду с нефтегазодобывающей отраслью 
развита электроника, электротехника, судостроение, химическая промышленность, 
пищевая промышленность. Промышленность страны обладает высокой степенью 
специализации, экспортной направленностью, а также значительным уровнем 
концентрации производства [1]. 

Относительно низкий уровень собственного потребления углеводородов (население 
всего 5,1 миллионов человек) по сравнению с другими экспортерами нефти, например, 
Россия, Бразилия и др., позволило Норвегии в первую очередь сориентироваться на 
экспорт.  

Норвегия ограничивает темпы добычи нефти, так как уже развиты не сырьевые 
сектора экономики, а также, для того чтобы не допустить «перегрева экономики», 
сохранить резервные возможности по добыче углеводородов. Развитые страны, 
добившиеся успеха благодаря своим запасам минеральных ресурсов, не увеличивают 
объемы добычи углеводородов, а переориентируют свою экономику на выпуск готовой, с 
высоко добавленной стоимостью продукции, а также поддерживают транснациональные 
компании (энергетические, ресурсные гиганты), базирующиеся в развивающихся странах. 
Норвегия смогла создать собственный нефтегазовый промышленный комплекс, включая 
добычу, транспортировку нефтепродуктов, производство оборудования для бурения 
нефтяных скважин, строительство морских платформ и глубокую нефтепереработку, что 
позволило  стране стать самостоятельным ключевым игроком на мировом рынке 
углеводородов. Это в первую очередь говорит о дальновидности Правительства данной 
страны, так как, страны, базирующиеся только на добыче углеводородов и не 
развивающие ключевые отрасли в нефтегазовом комплексе, делают их полностью 
зависимыми от стран-экспортеров оборудования нефтяных скважин и часто они 
вынуждены соглашаться на невыгодных для них условиях.    

Приоритетными отраслями данной страны в долгосрочной перспективе останутся в 
первую очередь нефтепромышленный комплекс и судостроение, а также электроника и 
электротехника, химическая промышленность, пищевая промышленность и бионаука. 
Наличие морских границ и развитой инфраструктуры создают благоприятные условия для 
развития индустрии туризма.  

Нефтепромышленный комплекс, несмотря на диверсификацию, экономику все же 
остается ключевой отраслью экономики. Наличие собственного нефтегазового комплекса 
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позволяет стране быть самостоятельным игроком на рынке углеводородов, а, 
следовательно, государство является главным собственником своих природных ресурсов.  

Увеличение объемов добычи нефти и истощение месторождений на материковой 
части вынуждает экспортеров углеводородов вести добычу на глубоководных морских 
шельфах и в районах вечной мерзлоты. Но так как в развивающихся странах-экспортерах 
отсутствует должное оборудование по добыче нефти в сложных условиях, дефицит 
высококвалифицированных специалистов в данной сфере, а также в отсталости 
строительства современных морских платформ и их сервисном обслуживании делает их 
полностью зависимыми от стран, обладающих технологиями в нефтепромышленном 
комплексе.  

В Норвегии высокоразвита химическая промышленность, которая неразрывно связана 
с нефтепромышленным комплексом. На сегодняшний день выпускается широкий 
ассортимент продукции из углеводородов, пользующийся спросом на мировом рынке. 
Химическая промышленность позволяет перерабатывать нефтяные отходы, тем самым не 
только пополняя бюджет, но и улучшая экологическую обстановку в стране. 

Наличие морского выхода, Норвегии позволяет развивать рыболовство. А так как в 
стране хорошо развита пищевая промышленность то это позволяет решить не только 
проблему сбыта рыбной продукции, но и обеспечить продовольственную безопасность 
страны. Поэтому дальнейшие развитие пищевой промышленности Норвегии не вызывает 
никаких сомнений.   

Бионаука уже является ключевой отраслью норвежской экономики, хотя во многих 
развивающихся странах не имеют никаких представлений о данной отрасли. Несмотря на 
наличие собственных и зарубежных минеральных ресурсов, Норвегия развивает 
биотехнологии. Так как Правительство понимает, что в долгосрочной перспективе 
биотехнологии позволят сделать стране научно-технологический рывок и играть такую же 
ключевую роль, как и в нефтяном мировом рынке. Биотопливо представляет реальную 
альтернативу нефтяным продуктам, поэтому в ближайшие годы можно ожидать 
увеличения финансирования в бионауку, а, следовательно, увеличения доли бионауки в 
ВВП страны.  

Правительство данной страны в ближайшее десятилетие будет и дальше 
диверсифицировать свою экономику, главным образом опираясь на нефтегазовый сектор 
экономики. Норвегия однозначно не расходует все свои нефтяные доходы, а откладывает 
часть прибыли от углеводородов в резервный фонд (как все развитые страны, обладающие 
нефтяными запасами) или инвестируя в прибыльные зарубежные активы. Резервный фонд 
используется в случае непредвиденных ситуаций или колебаний цен на углеводороды на 
мировом рынке резервные средства стабилизируют экономику. Поэтому в случае резкого 
снижения цен на сырье в данной стране - экономический кризис не ожидается, так как 
существует «подушка безопасности». 

Финансовые кризисы в США и странах ЕС вынуждают Правительства государств и 
акционеров крупных банков и корпораций искать более стабильные финансовые центры. 
В Норвегии стабильная финансовая система, низкое налогообложение, ожидаемый 
экономический рост в долгосрочной перспективе. Все это делает привлекательным 
банковскую систему страны для крупных иностранных банков. Поэтому Норвегия имеет 
высокие шансы занять ключевую позицию и в мировой финансовой системе.       

Снижение экономического роста стран ЕС, не сильно повлияло на поставках 
углеводородов Норвегии, так как до недавнего времени Европейский Союз вводил 
эмбарго на иранскую нефть. В последнее время, наблюдается рост экономики во многих 
странах ЕС, что создает благоприятные условия для торговли. Так как Норвегия обладает 
выходом в море - это позволяет ей торговать углеводородами со странами Юго-Восточной 
Азии, используя танкеры для транспортировки. 

Российская Федерация в ближайшее десятилетие планирует начать активную 
нефтегазовую промышленную разработку шельфов Арктики. Однако самостоятельно 
реализовать столь дорогостоящие проекты России не удастся в силу огромных 
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финансовых вложений (десятки миллиардов долларов) и отсутствия современного 
оборудования для бурения нефтяных скважин и морских платформ. А так как Норвегия 
имеет свой собственный нефтегазовый комплекс, опыт в разведывании нефтяных 
месторождений на глубоководных морских шельфах и квалифицированных специалистов, 
то вероятнее всего энергетические транснациональные корпорации данной страны будут 
приглашены в качестве партнеров с Россией. Возможные контракты не только принесут 
стране миллиарды долларов, но и часть доли на владение собственности месторождений в 
Арктике.         

Развитие электроники требует значительных вложений в НИОКР. Норвегии в 
среднесрочной перспективе конкурировать с США, Юго-Восточными странами будет 
крайне сложно. Поэтому именно в этой отрасли у страны могут возникнуть проблемы, в 
виду относительной технологической отсталости от лидеров электроники.  

Для увеличения экономического роста страна должна продолжить интенсификацию 
инновационной деятельности нефтегазовой промышленности, химической 
промышленности, бионауки и судостроении. Сохранять государственную монополию на 
природные ресурсы страны. А также развивать новую отрасль экономики - индустрию 
туризма. Для этого у страны имеются географические (наличие моря), финансовые 
ресурсы и развитая инфраструктура.  

Рекомендации для Казахстана. 
Казахстан, к сожалению, так и не создал своего собственного нефтегазового 

промышленного комплекса, что делает его зависимым от стран с технологиями, включая 
данную страну. Казахстану в ближайшее десятилетие необходимо стать самостоятельным 
игроком на мировом энергетическом рынке. Для этого необходимо изучить опыт 
Норвегии (и других стран) и создавать производство оборудования для бурения нефтяных 
скважин, глубокую нефтепереработку и строительство морских платформ. Но в первую 
очередь, необходимо решить в краткосрочной перспективе вопрос топливной зависимости 
Казахстана от России. Дефицит топлива в нашей нефтяной стране это недопустимо. 
Необходимо построить новые нефтеперерабатывающие заводы, так как модернизация 
действующих трех НПЗ не решит вопроса энергетической зависимости.    

Однозначно Норвегия не смогла бы создать собственный нефтегазовый комплекс и 
диверсифицировать экономику без вложений государства в науку, образование и НИОКР. 
В Казахстане необходимо создание научно-инновационного центра (в региональной 
местности), а также обеспечить талантливых и перспективных казахстанцев (отличников 
учебы) бесплатным высшим образованием, вне зависимости от выбора специальности.  

Казахстан, как и Норвегия обладает выходом в море.  Поэтому Казахстан имеет все 
возможности для развития судостроения. Необходимо отправлять лучших студентов на 
обучение в Южную Корею и Японию, являющиеся мировыми лидерами в судостроении.  

Правительство Казахстана должно уделять особое внимание разработке и внедрению 
долговременных стратегий развития промышленности, ее отраслей и ключевых 
транснациональных корпораций, а также нести полную ответственность за каждый 
крупный промышленный объект, открываемый по ГП ФИИР (пример, завод по выпуску 
планшетов в Актау – ни одного компьютера, завод по выпуску самолетов в Караганде – 
выпуск всего одного аэроплана) [2, 3]. 

Поэтому предлагается открытие государственных коммерческих предприятий, 
выпускающих готовую, с высокой добавленной стоимостью продукцию. Государство 
будет искусственно и самостоятельно развивать производство. Это позволит в кратчайшие 
сроки обеспечить конкурентоспособность своих ключевых отраслей экономики.  
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Резюме 
С самых первых лет своей независимости Республика Казахстан пытается провести 

успешную интеграцию в мировое сообщество, и это ему удается все лучше с каждым 
годом. Наша Республика успешно вошла в состав ООН, ОБСЕ, присоединилась к 
Болонскому процессу, признана многими зарубежными странами как открытая 
экономика, и на сегодняшний день одной из главных целей страны является членство во 
Всемирной Торговой Организации (ВТО).  Правительство Казахстана активно ведет 
переговоры по поводу вступления в ВТО с 1996 года. Статья посвящена рассмотрению   
положительных и отрицательных сторон этого присоединения.  

 

*** 
На сегодняшний день действует более 300 всевозможных мировых экономических 

организаций. Несомненно, Всемирная Торговая Организация является наиболее важной, 
поскольку именно эта организация устанавливает правила ведения бизнеса и формирует 
мировой поток торговли.  

ВТО играет решающую роль в формировании торговой политики практически всех 
стран мира, а в состав организации входит 159 стран, в том числе наши ближайшие соседи 
Россия, КНР, Кыргызстан, Таджикистан [1]. Республика Казахстан с 1996 года ведет 
активную работу по вопросу о вступлении в ВТО. Актуальность темы подтверждается тем, 
что именно сейчас данный вопрос оживленно обсуждается в нашем государстве в свете 
принятия Стратегии-2050, в которой делается особый акцент на укреплении позиций 
Казахстана в мировой экономической системе.  

Рассмотрение мирового опыта свидетельствует, что вступление в ВТО несет для страны 
целый ряд преимуществ.  

Так, например данные таблицы 1 показывают расцвет Китайской Народной Республики 
за 12 лет в составе ВТО.  

 

Таблица 1 – Экономика Китая до вступления в ВТО (2001 год) и после (2013 год): 
сравнение 

 ВВП на 2001 год – 1 324 818 млн. 
долларов; 

 ВВП на душу населения – 2667,5 
долларов; 

 Объем экспорта составил 266 200 
млн. долларов, а объем импорта – 
243 600 млн. долларов; 

 Объем внешних прямых 
инвестиций (ВПИ) – 50 000 млн. 
долларов. 

 ВВП на 2013 год - 7 298 097 млн. 
долларов, вырос более чем в 5 раз; 

 ВВП на душу населения – 7957,6 
долларов, рост почти в 3 раза; 

  Объем экспорта  равен  2 193 500 
млн. долларов, вырос в 8 раз, объем 
импорта – 1 889 680, вырос  в 7 раз; 

 Объем ВПИ вырос в более чем 2 
раза и составил 117 590 млн. 
долларов. 

Примечание: составлено автором на основе данных сайта TradingEconomics. 
Режим доступа: http://www.tradingeconomics.com/ 
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Как видим, наблюдается положительная динамика по всем показателям, хотя 
приведенные цифры составляют лишь малую часть всех произошедших изменений. Кроме 
того, за 12 лет КНР в составе ВТО, импорт китайских товаров сэкономил  американским 
потребителям более 600 млрд. долларов. Китай в среднем импортировал товары на 750 
млрд. долларов в год, что эквивалентно созданию более 14 млн. рабочих мест для его 
торговых партнеров. Наша страна находится в еще более выгодном положении, по 
сравнению с КНР, из-за  меньшей численности населения и огромных запасов сырья, т.е. 
шансов интегрировать свою экономику до мирового уровня у Казахстана больше. 

Казахстан извлечет множество преимуществ и потенциальные возможности для 
развития и интеграции в мировое сообщество от этого сотрудничества: 
 есть шанс создать конкурентную среду на внутреннем рынке Казахстана, 

поскольку вход в состав ВТО обеспечит приток иностранных товаропроизводителей и 
отечественным предпринимателям придется искать интенсивные и эффективные пути 
развития, также создастся возможность выхода на мировые рынки, использование 
выгодных путей транзиты для своих товаров; 
 улучшение инвестиционного климата в связи со вступлением страны в ВТО, ведь 

улучшится авторитет  страны, наша экономика будет признана как полноценная открытая 
экономика, усовершенствуется законодательная база; 
 либерализация внутреннего рынка; 
 произойдет интеграция страны в мировое сообщество и представится 

возможность сотрудничать со многими странами [2]. 
Для успешной интеграции Казахстану необходимо создать мощный промышленный 

комплекс, ведь промышленность является движущей силой развития экономики страны. В 
2013 году  объем промышленного производства составил 18 178 829 млн.тенге, что 
превысило предыдущий период на 7,9%, по прогнозам в 2014 году этот показатель будет 
равен 19 614 957 млн.тенге, доля обрабатывающей промышленности также растет (см. 
диаграмму 1) 

 

 
Диаграмма 1 – Объем промышленного производства за 2012-2015гг (млн.тг) 

Примечание: составлено автором на основе данных официального сайта Агентства 
по статистике РК. Режим доступа: www.stat.gov.kz 

 
Общий объем закупа товаров, работ и услуг за 2013 год составил 2,958 трлн. тенге, в 

том числе у отечественных поставщиков - 1,981 трлн. тенге. Доля казахстанского 
содержания в общем закупе товаров, работ и услуг составила 67%, что на 8,6% выше, чем 
за тот же период 2012 года.  

В 2013 году общая доля отечественных предпринимателей в реализации товаров, 
работ и услуг составляла 58,4%, причем: доля казахстанских товаров - 42,1%, 
казахстанских работ - 63,2%, казахстанских услуг - 74%. Цифры  являются еще одним 
подтверждением того,  что казахстанские предприниматели имеют определенную долю на 
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внутреннем рынке и смогут конкурировать с импортными товарами, которые нахлынут 
извне после вступления в ВТО [3].  

В рамках ГП ФИИР ведется работа по созданию привлекательных условий для 
инвесторов, готовых реализовывать проекты в следующих приоритетных секторах 
экономики: 

 нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора, 
горнометаллургический комплекс, атомная и химическая промышленность; 

 машиностроение, стройиндустрия, фармацевтика; 
 агропромышленный комплекс, легкая промышленность, туризм; 
 информационные и коммуникационные технологии, биотехнологии, 

альтернативная энергетика, космическая деятельность [4].  
Членство ВТО обеспечит Казахстану сотрудничество со странами-членами ВТО, 

появится возможность обмена опытом с зарубежными странами. 
Конечно, ни одно глобальное решение  и ни одна кардинальная перемена не возможна 

без существования рисков, таковые есть и здесь: 
 Казахстанские предприниматели, хоть и обладают хорошим потенциалом, могут 

не выдержать конкуренции со стороны более качественных и более дешевых импортных 
товаров, также не смогут быстро приспособиться с мировым стандартам торговли.  
 Законодательные акты, действующие в Казахстане, но не соответствующие 

правила ВТО, будут пересматриваться судом ВТО и внедряться изменения в 
законодательную базу страны.  
 Казахстан может попросту превратиться в сырьевой придаток или стать 

«свалкой», местом локализации заводов и фабрик, что повлечет за собой как 
экологические проблемы, так и ухудшение здоровья нации, и разрушит политику нашего 
государства, так тщательно прорабатываемого нашим Президентом и Правительством в 
течение этих 23 лет независимости. 
 В страну будут импортироваться даже те продукты, которые содержат в составе 

генетически модифицированные организмы, а запрет страны на ввоз таковых будет 
растолковываться как нарушение правил мировой торговли и повлечет за собой череду 
судебных исков и штрафов. 

Казахстанская экономика может попросту затеряться среди мировых гигантов, в 
крайнем случае, даже лишиться своего суверенитета, но с таким же успехом наше 
государство сможет присоединиться к списку успешных и расцветающих экономик мира 
– все зависит от правильно поставленной политики правительства, рационально 
выбранных инструментов для развития и успешных переговоров. 

Анализ мирового опыта, возможностей и угроз вступления Казахстана в ВТО 
позволил  выделить ряд рекомендаций: 
 Агропромышленный комплекс (АПК). Увеличение финансирования  АПК, 

применение инновационных технологий в сельском хозяйстве позволит ему стать  одной 
из ключевых отраслей экономики Казахстана, выступить определяющим фактором 
экономической и общественно-политической стабильности казахстанского общества.  
 Индустриальные зоны – один из эффективных путей привлечения инвестиций как 

внутренних, так и иностранных и их создание может послужить ключом к развитию 
предпринимательского дела на территории страны, предлагаю создать такие зоны в 
каждом регионе. 
 Создание инновационного кластера, как следствие – получение преимуществ от 

совместной деятельности предприятий отрасли, которые выражаются в повышении 
качественных и количественных показателей предприятий, конкурентоспособности, 
сохранении внутри региона преимуществ локализации цепочек производства и 
потребления добавленной стоимости, повышении качества и уровня жизни населения. 
Приоритетными в этой деятельности являются компьютерные технологии и программы, 
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ядерные технологии, космос и телекоммуникации, медицина и фармацевтика. В Послании 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 
Глава государства Н. А. Назарбаев отметил: «Нужно продолжить развитие двух ведущих 
инновационных кластеров – Назарбаев Университета и Парка инновационных 
технологий».  

В целом, вступление Казахстана в ВТО является серьезным шагом как для самого 
государства,  так и для стран-союзниц, особенно для Белоруссии и России, экономики 
которых будут особо чувствительно реагировать на изменения, происходящие в нашей 
стране.  

Политическая, межэтническая и социальная стабильность нашего государства, 
высокий авторитет президента и правительства станут гарантом нашей успешной 
интеграции и создания конкурентной среды после вступления страны в ВТО.  
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СЕКЦИЯ III 

Технологические перемены  
как двигатель национальной экономики 

__________________________________________________ 
ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ПРИМЕРЕ 

«КОК-КОЛА» НА СКОРОСТЬ РОСТА И ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК 
КОРЕШКА ЛУКА ОБЫКНОВЕННОГО Allium серa 
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Резюме  

Установлено, что неразбавленная «Кока-Кола» полностью останавливает рост 
корешков лука. При разбавлении газированного напитка «Кока-Кола» водопроводной 
водой в соотношении 1:3 отмечается рост и деление клеток меристемы корешков лука. 

*** 
Актуальность проводимых исследований обусловлена увеличением потребления 

газированных напитков среди детей и подростков, среди которых, наибольшей 
популярностью пользуется Кока-кола. Длительное употребление Кока-колы вызывает 
определенную зависимость, что не может, не отразится на состоянии здоровья и развития 
подрастающего поколения. 

Целью данной работы явилось изучение влияния газированных напитков на примере 
«Кока-Кола» на скорость роста и деление клеток корешка лука обыкновенного Allium 
серa. 

Задачи исследования:  
1. определить выбор дозы Кока-колы не ингибирующий рост корешков лука 
2 определить число и длину корешков лука, выращенного в растворе  Кока-колы и 

чистой водопроводной воде 
3. провести сравнительную характеристику уровня деления клеток корешков лука, 

выращенного в растворе  «Кока-колы» и чистой водопроводной воде. 
 
Объектом исследования является лук обыкновенный Allium серa.  
Материалом исследования выступают различные концентрации растворов «Кока-

колы». В качестве контроля используется чистая водопроводная вода. В каждом случае 
использовали 5 луковиц. 

I этап исследования. 
Готовятся следующие концентрации растворов: «Кока-Кола» без разбавления, 

разбавление 1:1 и 1:3 чистой водопроводной водой. В качестве контроля используется 
чистая водопроводная вода.  

II этап исследования. 
На 5 день с момента начала эксперимента проводили подсчет корешков лука и 

определяли их длину. 
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III этап исследования. 
Проводили подсчет корешков лука, определяли их длину и число клеток в состоянии 

деления на 100 проанализированных клеток. Корешки лука фиксировали в 70% растворе 
этилового спирта с последующей мацерацией 1М растворе соляной кислоты. Апикальную 
часть корешка на предметном стекле раздавливали и окрашивали 1% раствором орсеина. 
Полученные препараты микроскопировали при увеличении микроскопа ×400 [1]. 

Результаты исследования показали, что выращивание лука в чистой водопроводной 
воде сопровождается активным ростом корешков в течение 5 суток (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 

Нами установлено, что «Кока-Кола» без разбавления не приводит к росту корешков, 
сопровождается загниванием (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 



86 
 

 

При разбавлении «Кока-Кола» чистой водопроводной водой в соотношении 1:1 
отмечался не большой рост двух корешков только у одной луковицы на 5 сутки (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 

При разбавлении «Кока-Кола» чистой водопроводной водой в соотношении 1:3 
рост корешков отмечался у всех луковиц, однако длина несколько меньше по сравнению с 
корешками, выращенными в чистой водопроводной воде (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 
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Определение числа корешков показало, что выращивание лука в растворе «Кока-
кола» в используемых разведениях сопровождается значительным сокращением их числа 
по сравнению с количеством корешков лука, выращенного в чистой водопроводной воде 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Количество корешков лука, выращенного в чистой водопроводной воде и 

растворе «Кока-Кола» с водой, шт., М ± m 

Группы 
чистая 

водопроводная 
вода, 

«Кока-Кола» 

без разведения 
разведение 

1:1 

разведение 

1:3 

Количество 
корешков, шт 

34 ±4 Роста нет 
Рост у одной 
луковицы - 2 
корешка 

5,4 ± 1,9 

 
В таблице 2 указаны средние показатели длины корешков лука. Нами установлено, 

что раствор «Кока-Кола» в соотношении 1:3 с чистой водопроводной водой приводит к 
отставанию роста в 8,3 раза, по сравнению с корешками, выращенными в чистой 
водопроводной воде. 

 
Таблица 2 – Длина корешков лука, выращенного в чистой водопроводной воде и 

растворе «Кока-Кола» с водой, см, М ± m 

Группы 
чистая 

водопроводная 
вода, 

«Кока-Кола» 

без разведения 
разведение 

1:1 
разведение 

1:3 

Длина 
корешков, см 

4,29±0,17 Роста нет 

Роста нет (Рост 
у одной 

луковицы- 2 
корешка, 

средняя длинна 
которых, к 5 
суткам, равна 

0,3см) 

0,52 ±0,073 

 
Таблица 3 – Количество делящихся клеток, в апикальной части корешка лука 

обыкновенного Allium серa, на 100 клеток, М ± m 

Группы 

чистая 
водопроводная 

вода, 
без 

«Кока-Кола» 

без разведения 
разведение 

1:1 
разведение 

1:3 

Количество 
делящихся 

клеток на 100 
клеток, ед 

83 ± 5 - 2 ± 1 10 ± 3 
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При микроскопическом изучении меристемы корешков лука, выращенного в чистой 
водопроводной воде, доля делящихся клеток составляет 83% из расчета на 100 клеток. 
Напротив,  при разведении газированного напитка «Кока-Кола» 1:1 и 1: 3 отмечалось 
резкое уменьшение числа делящихся клеток (таблица 3). 

На рисунке 5 представлены микрофотографии, на которых видны клетки апикальной 
части корешка лука обыкновенного Allium серa, выращенного в чистой водопроводной 
воде и в растворе «Кока-Кола» в разведение 1:3. 

 
 

         

Деление клеток меристемы корешков лука, 
выращенного в чистой водопроводной воде 

Ув.×400 

 

Деление клеток меристемы корешков лука, 
выращенного в растворе «Кока-кола» при 

разведении 1:3 

Ув.×400 

Рисунок 5 

Таким образом, в процессе исследований нами установлено, что не разбавленная 
«Кока-Кола» полностью останавливает рост корешков лука. Так же при разбавлении 
газированного напитка «Кока-Кола» 1:1 не отмечается роста корешков, только при 
разбавлении 1:3 достигается не большой рост корешков.  

Употребление «Кока-Колы» детьми и подростками может, приводит к задержке роста. 
Поэтому мы рекомендуем указывать на этикетке «Кока-Колы» и подобных газированных 
напитков о возможных последствиях их употребления, подобно тому, как указывается на 
пачках сигарет. 
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Резюме 

Развитие логистической отрасли как приоритетная экономическая задача 
развивающихся стран. Оценка текущего состояния логистической отрасли посредством 
составления мировых рейтингов. Различные методы составления рейтингов. 
Многообразие индексов оценки логистики. Группировка индексов по отношению к 
логистике. Анализ прямых индексов, выявление положительных и негативных сторон. 
Косвенные индексы, имеющие отношение к логистике и их анализ. Предложение модели 
расширенного оптимального индекса на основе субиндексов, включенных в индексы 
мировых рейтингов. Дальнейшее развитие логистики Республики Казахстан. 

 
Введение 

Одной из наиболее актуальных и приоритетных экономических задач, стоящих перед 
развивающимися странами, является развитие логистической отрасли и повышение ее 
конкурентоспособности. Для эффективной оценки развития логистики необходима 
качественная методика, позволяющая оценить текущее состояние логистической отрасли 
стран мира. Одним из наиболее широко используемых методов является составление 
международных рейтингов, базирующихся на вычислении сводного индекса на основе 
различных показателей (субиндексов). Зачастую сложность и неоднозначность предмета 
оценки (например, логистической отрасли) приводит к возникновению различных 
международных рейтингов, отличающихся как методологией, так и используемыми 
источниками информации. Кроме того, способ расчета рейтинга зачастую подвергается 
постоянной корректировке. 

Актуальность данной работы заключается в повышенном интересе продвижения 
страны по международным рейтингам вверх, а для этого нужно знать составляющие 
компоненты каждого инструмента. Несмотря на повышенный интерес к логистике в 
последние годы, данная область в статьях и исследованиях казахстанских авторов 
является практически не исследованной. В настоящее время возможно говорить лишь о 
попытках анализа и взаимосвязи изменения позиций в рейтингах стран Таможенного 
Союза. 

Новизна исследования заключается в поисках негативных аспектах каждого метода и 
инструмента, а как заключение – предложение собственной модели рейтинга состоящего 
из ряда субиндексов.  

 
Анализ Мировых индексов 

В ходе изучения данной темы были выявлены 5 мировых индексов, которые 
оценивают логистическую ситуацию различных стран. К данным индексам относятся: LPI 
(Logistic Performance Index), EMLI (Emerging Market Logistics Index), DHL GCI (DHL | 
Global Connectedness Index), Doing Business, GCI (Global Competitiveness Index). 

Однако не все эти инструменты оценки имеют прямое отношение к логистики. 
Исходя из этого, все эти индексы были разделены на две группы: имеющие прямое 
отношение к логистике и косвенное.  
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К первой группе относятся: LPI, EMLI и DHL GCI; Doing Business, GCI - 
соответственно ко второй. Теперь предлагается рассмотреть подробнее каждый рейтинг. 

Прежде чем приступить рассматривать данные инструменты, были выбраны страны, 
на основе которых будет наглядно показан индекс. Это: Казахстан, Россия, Беларусь, 
Германия, Китай, Узбекистан, Афганистан. Причина выбора может быть объяснима тем 
что, первая тройка стран – это страны ЕТС, Германия – экономический «локомотив» 
Европы, Китай – один из важнейший стратегических партнеров, Казахстан и Узбекистан - 
две братские, но конкурирующие между собой азиатские державы, а Афганистан как 
беднейшая страна региона. 

LPI (Logistic Performance Index/Индекс Эфективности Логистики) – индекс 
Всемирного банка, рассматривающий легкость осуществления поставок товаров и 
состояние торговой логистики на национальном и международном уровне. Показатель 
измеряет эффективность работы цепей поставок в международной торговле и оценивается 
каждые 2 года. 

Международный индекс эффективности логистики — это суммарный показатель 
эффективности работы сектора логистики, который объединяет данные о шести 
ключевых компонентах эффективности в единый комплексный показатель: 
эффективность работы таможенных органов, качество инфраструктуры, простота 
организации международных поставок товаров, компетентность и качество 
логистических услуг, возможность отслеживания грузов, соблюдение сроков поставок. 

 
Таблица 1 – Сводка рейтинга LPI по странам (баллы) 

 
Customs Infrastucture

International 
shipments 

Logistics 
competence

Tracking 
& 

tracing 
Timeliness

Rank 
(2012)

LPI 

Germany 3,87 4,26 3,67 4,09 4,05 4,32 4 4,03 
Kazakhstan 2,58 2,60 2,67 2,75 2,83 2,73 86 2,69 

Russia 2,04 2,45 2,59 2,65 2,76 3,02 95 2,58 
Belarus 2,24 2,78 2,58 2,65 2,58 2,87 91 2,61 
China 3,25 3,61 3,46 3,47 3,52 3,80 26 3,85 

Uzbekistan 2,25 2,25 2,38 2,39 2,53 2,96 117 2,46 
Afghanistan 2,33 2,00 2,33 2,16 2,10 2,80 135 2,30 

Источник. Составлено автором на основе информации из «Connecting to compete 2012 - Trade 
logistics in the global economy» 

	

	
Рисунок 1 – Диаграмма рейтинга LPI по странам 
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Анализ индекса LPI вызывает определенные сомнения в достоверности результатов 
исследования. Методология оценки эффективности логистики, предложенная Всемирным 
банком, не является научно обоснованной. Исследование основывается на результатах 
опросов преимущественно международных (транснациональных) логистических 
компаний. При этом не ведется опрос потребителей логистических услуг. Не учитываются 
и особенности отдельных стран, например, наличие выхода к морю, площадь территории 
и т.д. Кроме того, во многих странах нет национальной статистики по логистике. Так, в 
Республике Беларусь отсутствуют данные по логистической инфраструктуре, нет 
сведений по структуре логистических услуг, поэтому достоверно оценить их качество не 
представляется возможным. Да и как вообще за два года страна может подняться в 
рейтинге LPIна несколько десятков позиций, а потом опуститься на десятки позиций? 
Например, Казахстан в 2007 г. занимал 133 место в рейтинге LPI, в 2010 г. поднялся до 62-
го места, а в 2012 г. опустился до 86-го. 

Главные достоинства метода: позволяет определить страны с опережающим и 
отстающим развитием логистики, данная оценка дополняет всесторонние исследования 
логистической отрасли. Недостатков же у данного метода большое количество: не 
учитываются  особенности отдельных стран, например, наличие выхода к морю, площадь 
территории и т.д.; в опросе участвуют лишь крупные транснациональные логистические 
компании, не ведется опрос потребителей логистических услуг. 

Методология оценки развития логистики, предложенная Всемирным банком, не 
является единственной. В 2010 г. исследовательский институт «Transport Intelligence» 
(Великобритания) разработал индекс развития рынка логистики в странах с 
развивающейся экономикой (Emerging Market Logistics Index), отражающий степень 
привлекательности рынка логистики для иностранных инвестиций. Общий показатель 
индекса подсчитывается на основе трех промежуточных показателей: размер и динамика 
развития рынка, рыночная совместимость, развитие транспортных коммуникаций. В 
январе 2013 г. был опубликован уже четвертый отчет развития рынка логистики в 45 
странах с развивающейся экономикой. 

 
Таблица 2 – Сводка рейтинга EMLI по странам (баллы) 

 

Market size & 
growth 

attractiveness 

Market 
compatibilit

y 

Connectedne
ss 

EMLI 
2012 

EMLI 
2013 

Rank 
(2012) 

Rank 
(2013

) 

Germany - - - - - - - 

Kazakhstan 4,36 6,60 5,00 4,70 4,99 25 18 

Russia 7,78 5,45 5,12 6,32 6,44 7 7 

Belarus - - - - - - - 

China 9,92 6,24 7,16 8,55 8,30 1 1 

Uzbekistan - - - - - - - 

Afghanistan - - - - - - - 

 
Источник. Составлено автором на основе информации из «Agility Emerging Markets Logistics 

Index 2013» 



92 
 

Хотелось бы отметить, что в отчете 2013 года, Казахстан назван страной с самым 
быстрым развитием рынка логистики, страна преодолела 7 позиций и стала 18ой. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма рейтинга EMLI по странам 

Основные достоинства метода: учитывает особенности рынка страны. Недостатки: 
индекс представлен только в срезе развивающихся стран. 

Компания DHL, мировой лидер в области логистики и экспресс-доставки, в 2011 г. 
выпустила в свет первое исследование «Индекс глобальной интеграции DHL (DHL Global 
Connectedness Index)». Исследование проводилось по заказу компании DHL всемирно 
известным специалистом в области стратегии международного бизнеса и экономики 
Панкаджем Гемаватом.  

С помощью Индекса глобальной интеграции DHL изучаются данные по различным 
типам международных торгово-экономических связей, включающим такие субиндексы, 
как международные потоки товаров (Trade Pillar), капитала (Capital Pillar), информации 
(Information Pillar) и человеческих ресурсов (People Pillar). В отличие от существующих 
индексов, с помощью индекса DHL GCI анализируется не только глубина 
межгосударственных взаимосвязей (Depth), но и их географический охват (Breadth). 
Таким образом, с одной стороны, выделяются страны, тесно сотрудничающие с большим 
количеством других государств, а с другой – страны с прочными связями только в рамках 
небольшой группы государств-партнеров. 

Для дальнейшего анализа хотелось бы выделить следующие субиндексы: глубина 
межгосударственных взаимосвязей (Depth), их географический охват (Breadth), 
международные потоки товаров (Trade Pillar) 
 
Таблица 3 – Сводка рейтинга DHL GCI по странам (баллы) 

 
Depth Breadth Trade Capital Information People Rank 

(2011) 
Germany 30 5 14 13 6 4 10 

Kazakhstan 61 57 82 16 89 41 54 
Russia 92 53 55 51 71 62 68 
Belarus 58 117 75 - 24 74 94 
China 122 35 40 60 75 - 74 

Uzbekistan 123 100 132 - 66 81 123 
Afghanistan - - - - - - - 

 
Источник. Составлено автором на основе информации из «DHL | Global Connectedness Index 2012»	
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Рисунок 3 – Диаграмма рейтинга DHL GCI, по трем параметрам, по странам 

 
Переходя ко второй группе инструментов, следует отметить, что данные этих 

индексов в целом дают представление о стране, экономическом состоянии, ведении 
бизнеса – то есть показывает, насколько данная страна привлекательна для внешних 
инвестиций. Из всего множества  индексов были выбраны Doing Business и Индекс 
мировой кокурентоспособности.  

В исследовании «Ведение бизнеса» изучаются и оцениваются изменения в нормах 
регулирования в отношении отечественных малых и средних предприятий, 
расположенных в крупнейшем деловом центре страны, по 10 индикаторам на протяжении 
их жизненного цикла: создание предприятия, получение разрешений на строительство, 
подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение 
кредита, защита прав инвесторов, налогообложение, осуществление внешнеторговой 
деятельности, обеспечение исполнения договоров и разрешение неплатежеспособности. 
Сводный рейтинг стран по степени благоприятности условий для предпринимательской 
деятельности основан на этих индикаторах. В следующей таблице представлены данные, 
которые имеют отношение к логистике. 
 
Таблица 4 – Сводка рейтинга DB, по логистическим параметрам, по странам (баллы)  

 
Starting a 
business 

Protecting 
investors 

Trading across 
borders 

Enforcing 
contracts Rank (2013) 

Germany 106 100 13 5 20 

Kazakhstan 25 10 182 28 49 

Russia 101 117 162 11 112 

Belarus 9 82 151 13 58 

China 151 100 68 19 91 

Uzbekistan 90 139 185 46 154 

Afghanistan 28 185 178 164 168 

 
Источник. Составлено автором на основе информации из «Doing Business 2013» 
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Рисунок 4 – Диаграмма по условиям международной торговли, DB, по странам 
 

Хотелось бы отметить, что с условиями международной торговли у Казахстана дела 
обстоят очень плохо, 182 место. Нашу страну по этому субиндексу на 4 позиции 
опережает Афганистан. 

	
Рисунок 5 – График по условиям выполнения контрактов, DB, по странам 
 

В целом оценивая общий индекс «Doing Business», а также основные индикаторы, на 
основе которых рассчитывается данный рейтинг, следует отметить, что наиболее 
привлекательна логистическая отрасль для начала бизнеса в Казахстане и Беларуси. 
Россия, к сожалению, по благоприятности ведения бизнеса значительно отстает от стран 
Таможенного союза. 
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Преимущества методики Doing Business 
 Прозрачность — вся информация по методологии, порядке сбора показателей и 

самим показателям находится в открытом доступе на сайте доклада и любой может 
оценить (сравнить) приведённые показатели с реальным положением дел; 

 нет необходимости в репрезентативности используемой выборки, так как 
используются тексты соответствующих законов и положений, точность ответов 
респондентов проверяется; 

 сравнительно невысокая стоимость подготовки доклада; 
 методология применима к сбору и анализу данных в странах с различными 

экономическими моделями. Так как стандартные предположения используются для сбора 
информации, сравнения и критерии применимы во всех странах. 

Недостатки методики Doing Business 
 Измеряет лишь незначительную часть деловой среды, которые важны для 

компаний и инвесторов; 
 исследование не учитывает экономическое состояние и структуру финансовой 

системы стран; 
 рейтинг страны формируется по одному городу (который в методологии 

называется «крупнейший деловой центр страны»). 
Для полноты исследования показателей логистики на макроуровне, проанализируем 

Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) — 
глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 
экономической конкурентоспособности. GCI рассчитывается по методике Всемирного 
экономического форума (World Economic Forum), основанной на комбинации 
общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса руководителей 
компании. Исследование проводится с 2004 года и на данный момент представляет 
наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности по 144 странам мира. 

Наибольшее влияние на развитие логистики оказывают следующие субиндексы GCI: 
инфраструктура, макроэкономическая стабильность, размер внутреннего рынка, развитие 
бизнеса. 

 
Таблица 5 – Сводка рейтинга GCI, по логистическим показателям, по странам (баллы) 

 
Infrastructure 

Macroeconomic 
environment 

Market size 
Business 

sophistication
Rank (2013) 

Germany 3 27 5 3 4 

Kazakhstan 62 23 54 94 50 

Russia 45 19 7 107 64 

China 48 10 2 46 29 

Belarus - - - - - 

Uzbekistan - - - - - 

Afghanistan - - - - - 

Источник. Составлено автором на основе информации из «GCI 2013» 
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Рисунок 6 – График по инфраструктуре, GCI, по странам 

 

 
Рисунок 7 – Диаграмма по макроэкономической стабильности, DB, по странам 

 
В качестве главного недостатка: отражение в рейтингах экономических процессов с 

некоторым опозданием объясняется тем, что рейтинги не всегда успевают впитать самую 
последнюю информацию, и это является их общепризнанным недостатком. 

Итак, изучив часть инструментов оценки логистики на макроуровне, можно сделать 
вывод, что оптимального и соответствующего действительности индекса нет.  

Выискав все положительные моменты каждого инструмента, была предложена модель 
эффективного логистического показателя, который содержит преимущества всех 
перечисленных в докладе рейтингов. По предложенной модели в состав данного рейтинга 
должны входить:  

 эффективность работы таможенных органов 
 качество инфраструктуры  
 компетентность и качество логистических услуг  
 возможность отслеживания грузов 
 соблюдение сроков поставок 
 глубина межгосударственных взаимосвязей  
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 широта географических торговых связей 
 международные потоки товаров 
 условия для международной торговли 
 исполнение контрактов 
 защита инвесторов 
 макроэкономическая стабильность 
 размер внутреннего рынка 
 развитие бизнеса. 
 
Делая вывод можно сказать, что на сегодняшний день самым оптимальным 

инструментом оценки логистики является DHL GCI. 
 

Заключение 
Республика Казахстан, несомненно, имеет большую логистическую 

привлекательность на международной арене, о чем говорят хорошие позиция во многих 
международных рейтингах. 

Хотелось бы заметить, что нашей стране только 22 года, а мы уже входим в 50ку 
самых развитых и конкурентоспособных стран мира. Нас отмечают в различных 
рейтингах, как страну совершившую прорыв в развитии. Однако для меня, как для 
будущего логиста важна «логистическая привлекательность» страны, которая сейчас 
находится далеко не на высоком уровне. Как повлияют последние политические события 
в странах СНГ и минувшая девальвация национальной валюты на объемы торговли и 
логистических услуг – этот вопрос на сегодняшний день пока остается открытым. 
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Северо-Казахстанская область ежегодно экспортирует пшеницу в объеме порядка 2 
млн. тонн, а внутренние перемещение составляет 1 млн. Щедрые урожаи зерна, в среднем 
составляющие 18-19 миллионов тонн в год, являются ключевой статьей казахстанского 
экспорта. Ежегодно, в зависимости от собранного объема, за границу отправляется 5-9 
миллионов тонн зерна. Однако экспорт казахстанского зерна, при всей его перспективе, 
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остается проблемным из-за транспортной инфраструктуры. Отсутствие у Казахстана 
выхода к внешним морям, прежде всего к Черному морю – признанному логистическому 
центру юга Европы – принуждает казахстанских производителей перевозить зерно 
железной дорогой. Помимо того, что это увеличивает сроки поставки казахстанского 
зерна в несколько раз по сравнению с украинским и российским, существует дефицит 
хопперов (вагонов-зерновозов), а при перевозке зерна по территории РФ приходится еще 
и доплачивать за дорогой транзит. Поэтому проблема перевозки зерна по территории 
Казахстана а также на экспорт является актуальной. 

 
I. Характеристика зерновых грузов 

По своему назначению зерновые грузы подразделяют на три основные группы: 
1) злаковые – пшеница, просо, гречиха и т. д.; 
2) бобовые – фасоль, чечевица, соя и т. д.; 
3) масличные – подсолнечник, конопля, лен, клещевина и т. д. 
Зерно относится к ценным продовольственным грузам, при перевозке которых 

необходимо обеспечивать сохранность в количественном и качественном отношении. 
Значительное влияние на объемную массу зерновых грузов оказывают скважистость и 
влажность. Скважистость предопределяет оседание зерна в процессе перевозки и 
способствует его воздухопроницаемости. В табл. 1 приведеныобъемная масса и сква-
жистость некоторых зерновых грузов. 
 
Таблица 1: Объемная масса и скважистость зерновых грузов 

Зерновой груз Объемная масса, т/м3 Скважистость, % 

Пшеница 0,7...0,86 0,35...0,45 

Рожь 0,68...0,79 0,35...0,45 

Ячмень 0,65...0,78 0,45...0,55 

Овес 0,4...0,54 0,50...0,70 

Кукуруза в зерне 0,7...0,8 0,35...0,55 

Льняное семя 0,65...0,75 0,35...0,45 

Подсолнечное семя 0,3...0,45 0,60...0,80 

Гречиха 0,46...0,58 0,50...0,60 

Просо 0,7...0,83 0,30...0,50 

Рис 0,85...0,9 0,50...0,65 

 
В большой степени влажностьзерна зависит от влажности окружающей среды, так как 

зерновые грузы обладают повышенной гигроскопичностью. В зависимости от 
влажности основные зерновые грузы делятся на четыре группы: сухие, средней сухости, 
влажные и сырые (табл. 2). Влажность способствует интенсификации развития и протека-
ния биологических процессов в массе зерновых грузов. Так, ускоряются процессы 
дыхания зерновой массы и жизнедеятельности микроорганизмов и амбарных вредителей, 
которые сопровождаются поглощением кислорода воздуха с последующим выделением 
углекислого газа, влаги и тепла. 
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Таблица 2: Классификация зерновых грузов в зависимости от влажности  

Зерновой груз 
Влажность, % 

Сухой 
Средней 
сухости 

Влажный Сырой 

Пшеница, рожь, ячмень, 
гречиха 

До 14 
включительно 

14...15,5 15,5...17 Свыше 17 

Овес, кукуруза в зерне, горох То же 14...16 16...18 18 

Кукуруза в початках 
До 16 

включительно 
16...18 18...20 20 

Подсолнечное семя 
До 11 

включительно 
11...13 13...14,5 14,5 

  
Низкая теплопроводность зерна приводит к накоплению тепла в массе груза и 

способствует прогрессирующему самонагреванию. При нагревании до температуры 
50…55 С  у зерна появляется гнилостный, солодовый запах, затхлость, а его масса резко 
уменьшается. Происходит порча продукта. Изменение химического состава и 
последующая порча зерна происходят также под воздействием света. 

Качество зернаопределяют по запаху, вкусу и цвету.  
Важной особенностью зерновых грузов является их способность поглощать и стойко 

удерживать посторонние запахи. Поэтому вагоны при подготовке к перевозке зерна 
необходимо тщательно очищать от остатков ранее перевозившихся грузов, а в необхо-
димых случаях промывать. Пригодность вагонов под перевозку зерна определяет 
грузоотправитель. 

Одним из показателей качества зерна является засоренность e, % – отношение массы 
различных примесей Qпр, т, к общей массе зернового груза Qгр, т: 
  

                                                       .                                                                     (1) 
Различают следующие виды примесей зерновых грузов: 
- минеральные – земля, камни, пыль, и т. д.; 
- органические – полова, солома и т. д.; 
- зерновые – битые и порченые зерна; семена сорных растений; 
- вредные семена – головня, спорынья, куколь и т. д.; 
- зерновые вредители – клещи, долгоносики и т. д. 
В зависимости от вида и назначения зерна его предельная засоренность 

механическими и растительными примесями составляет 1…8%. 
Сыпучесть зерновых грузов зависит от формы, размеров и массы отдельных частиц, 

влажности и скважистости. Большинство зерновых грузов перевозят навалом в крытом 
или специальном подвижном составе [1]. 

 
II. Состояние перевозки зерновых грузов в Казахстане. 

Работы по транспортировке зерна осуществляются силами национальной компании 
КТЖ. В настоящее время оператор "Қазтеміртранс" имеет в своем парке 58 тысяч вагонов.  
Кроме того, в пик отгрузки зерна к работе будут привлечены силы российской компании 
Русагротранс, у которых порядка 30 тысяч зерновозов. Принять на хранение зерно нового 
урожая в регионе готовы 54 хлебоприемных предприятия с общей емкостью 3,5 млн. тонн 
и складских емкостей на 2,7 млн. Рекордный урожай пшеницы, собранный в Казахстане в 
2011 г., — 29,7 миллиона тонн зерна — вызвал проблемы с транспортировкой, хранением 
и поиском покупателей. В советские времена в Казахстане собирали до 34-35 миллионов 
тонн зерна в год. Урожай сохранялся полностью, поскольку у нас было достаточно 
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элеваторов и зернохранилищ. Казахстан. К 2015 г. карагандинцы планируют увеличить 
сбор пшеницы до 1 млн. тонн. В Казахстане имеется довольно большое количество 
грузовых автомобилей для перевозки зерна — 5000, но необходимо еще 5000 для 
удовлетворения всех потребностей [2]. 

Ряд аналитиков предсказывают потери, которые составят 3-4 миллиона тонн или 10%-
13% урожая зерна вследствие низкой вместимости зернохранилищ или проблем, 
связанных с транспортировкой. По просьбам аграриев правительство ежегодно 
субсидирует перевозку, выделяя миллиарды тенге на компенсацию транзитных затрат по 
территории РФ. Сумма компенсации составляет от 20 до 40 долларов за тонну. Однако 
каждый новый маркетинговый год начинается с разговоров о том, что дотации будут 
отменены. И с жалоб экспортеров о том, что в таком случае стимулов для наращивания 
экспорта частными производителями не будет. 

 
III. Проблемы, которые существует при перевозке зерновых грузов. 

В итоге проблему перевозки экспортного зерна и транзита через территорию РФ 
решили весьма тривиально, зато эффективно: поделившись половиной логистической 
прибыли с российской стороной. Казахстанский железнодорожный перевозчик 
«Казтеміртранс» (дочерняя компания КТЖ) и российский перевозчик зерна 
«Русагротранс» создали совместное предприятие — «Астык Транс», которое обеспечит 
100% внутренних и 90% экспортных перевозок зерна Казахстана. Компания начала работу 
с 1 октября 2013 года. Ее появление позволит казахстанским экспортерам решить 
логистическую проблему, а национальному железнодорожному оператору – 
оптимизировать бизнес. Компания «Русагротранс» — крупнейший в РФ оператор вагонов 
для перевозки зерна и фактический монополист в зерноперевозке. Его подвижной парк 
насчитывает 30 тыс. специализированных вагонов (для сравнения: у «Казтеміртранс» в 
наличии всего 6,5 тыс. зерновозов, а в пик сезона их требуется в два раза больше). С 
декабря 2012 года «Русагротранс» полностью принадлежит частной «Рустранском». 
Создание «Астык Транс» позволяет казахстанским экспортерам снизить транспортную 
составляющую в стоимости зерна, а национальному перевозчику – сгладить сезонность 
зерноперевозок и присущие ей пиковые нагрузки. Основная бизнес-идея такова, что 
аграрные сезоны в Казахстане и РФ не совпадают, благодаря более раннему сбору урожая 
на юге России, в соответствии с чем вагонный парк можно перебрасывать из страны в 
страну. Парк совместного предприятия составляет 10 тыс. вагонов. Собственных вагонов 
у новой компании еще нет, и каждая из сторон-учредителей передаст ей в управление по 3 
тыс. вагонов. В «Русагротранс» считают, что «Астык Транс» сможет перевозить половину 
казахстанского зерна при среднем урожае в 18-19 млн тонн в год. Около 3,5 млн тонн от 
этого объема займет внутренний рынок, остальное будет экспортироваться через 
черноморский регион (порядка 1,6 млн тонн), Среднюю Азию (1,5 млн тонн), 
Азербайджан и Грузию (929 тыс. тонн), Прибалтику (393 тыс. тонн), а также через порты 
Каспия, Китая. На сегодня «Русагротранс» перевозит порядка 1 млн тонн казахстанского 
зерна [3]. Но учитывая тот факт, что компания «Астык транс» является монополистом и 
главным перевозчиком зерна, услуги компании не соответствуют нормам и стандартам.  
Многие компании столкнулись с рядом проблем: неоперативное рассмотрение заявок на 
представление тарифных ставок, постоянно меняющиеся тарифные ставки в течение 
непродолжительного времени, регулярные задержки в подаче вагонов и все это 
происходит на фоне все повышающей стоимости перевозки. В настоящее время 
транспортная составляющая в стоимости зерна на станции назначения  составляет 
практически 50 %. Предоставление понижающих коэффициентов к действующим 
железнодорожным тарифам по новому направлению через п/переход Болашак не 
выполнено. Сложившаяся ситуация уже приводит к сокращению объемов перевозок 
зерна, увеличению сроков отгрузок, потере экспортных контрактов, неэффективности 
торговых сделок, и как следствие – стагнация зернового рынка, снижение стоимости 
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зерна, обесценивание труда аграриев. Надежды участников зернового рынка на новую 
логистическую структуру в лице АО «Астык Транс» пока не оправдываются. Из-за 
постоянно меняющихся тарифных ставок компания приостановила обсуждение 
экспортных поставок зерна. 

 
IV. Выводы и пути решения этих проблем

Основная проблема, с  которой сталкиваются казахстанские компании после создания 
«Астык Транс» это отсутствие строго определенных тарифов, что приводит к тому, что 
повышается стоимость перевозок зерна. Сельхозпроизводители активно экспортируют 
зерновые культуры, поэтому поднятие цены на логистические услуги неприемлемо. 
Компания «Астык транс» это дочерняя компания КТЖ, который на данный момент в 
Казахстане являются основным перевозчиком по железнодорожным путям. Именно этот 
факт позволяет искусственно завышать цены, ввиду отсутствия конкуренции. Этот случай 
подходит под юрисдикцию Антимонопольного комитета, поэтому продуктивным 
решением будет информировать их о завышении цен на перевозку. В данном случае 
комитет, проведя исследование и анализ проблем, сможет пресечь получение КТЖ  
заказов до тех пор, пока они не стабилизируют тарифы. Второй возможный путь решения 
это упростить процедуру утверждения тарифов. Также можно ввести законодательную 
норму, обязующую монополистов направлять прибыль, полученную искусственным 
завышением цен, исключительно на улучшение инфраструктуры компании. В этом случае 
экспедиторские компании перестанут сталкиваться с такими проблемами, как например 
регулярные задержки в подаче вагонов и беспокойство за обеспечения безопасности 
перевозок. Кроме того можно создать достойного конкурента для КТЖ через филиал 
крупных транснациональных компаний. Это будет крупный, долгосрочный проект, 
возможно с привлечением инвесторов и партнеров из зарубежных стран. Комитет  
транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан выдает разрешения на проезд  по территории Республики Казахстан 
перевозчикам иностранного государства. Для разрешения открытия в Казахстане филиала  
крупной транснациональной компании, осуществляющей железнодорожные перевозки, 
следует получить разрешение Комитета  транспортного контроля. В данном случае 
логистическим зарубежным компаниям, которые захотят выйти на азиатский рынок,  
будет выгодно открыть в РК филиал, учитывая транзитное положение Казахстана между 
Европой и Азией. При наличии конкурента КТЖ не сможет полностью контролировать 
рынок, утратив монополию, компания задумается о путях и возможностях улучшении 
качества предоставляемых услуг, не только в перевозке зерна. Подведя итоги, можно 
определить четыре рациональных пути решения сложившейся проблемы: 

 оказывать воздействие посредством Антимонопольного комитета; 
 упростить процедуру утверждения тарифов; 
 ввести законодательную норму; 
 создать конкурента для КТЖ. 
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Резюме 
В данный момент в Казахстане создается обновленная логистическая инфраструктура. 

Резонно ожидать внедрения новых технологий в области логистики. Одной из таких 
технологий и является RFID-технология. В данный момент данная технология 
практически не применяется в Казахстане в сфере логистики. 

Можно выделить наиболее вероятных места внедрения RFID-систем в Казахстане. 
Это складская логистика и оплата платных дорог. Постройка и введение в эксплуатацию 
транспортной магистрали «Западная Европа – Западный Китай» даст дополнительный 
импульс внедрению и использованию RFID-технологии. 

В работе будет представлен краткий обзор существующих RFID-технологий, будет 
дано краткое представление о возможностях и перспективах применения RFID-
технологий в Казахстане. 

Настоящая тема практически не затрагивалась в работах казахстанских авторов и, 
несомненна, способна вызвать интерес. 

 
Возможности и перспективы использования RFID-технологий в Казахстане 
Темой данной работы является «Возможности и перспективы использования RFID-

технологий в Казахстане». Направление изучения и внедрения RFID-технологий является 
актуальным в логистике на современном этапе. Это связано с тем, что бурное увеличение 
номенклатуры грузов внедрение автоматизированных компьютерных методов учета и 
контроля являются одним из ключевых характеристик логистики на современном этапе. 

Двадцать первый век считается веком новых технологий; веком, когда IT-технологии 
все глубже и глубже проникают во все аспекты человеческой жизни. При росте 
транспортных и грузовых потоков вопросы складской и транспортной логистики играют 
важную роль.  Широкий спектр товаров создает большие трудности с контролем и учетом. 
В данный момент проводятся изыскания в области систем автоматического контроля. 
Одной из таких систем, активно внедряющихся по всему миру, является технология RFID-
меток.  

В Послание народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и 
улучшение благосостояния всех казахстанцев» Глава государства поставил задачу, что 
Казахстан должен стать частью мировой транспортно-коммуникационной системы, что 
потребует от Казахстана опережающего развития всей транспортной инфраструктуры [1]. 
Процесс глобализации и научно-технического прогресса, особенно в развитии новых 
информационных и телекоммуникационных технологий, дает широкие возможности для 
нашей большой, но малонаселенной страны. 

В данный момент в Казахстане создается обновленная логистическая инфраструктура. 
Важным фактором для эффективной работы транспортно-логистических центров будет 
использование новых технологий. Одной из таких технологий является RFID-технология, 
которая сейчас практически не применяется в Казахстане. 
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RFID (RadioFrequencyIdentification) – способ автоматической идентификации 
объектов, в котором с помощью радиосигналов считываются или записываются данные, 
хранящиеся в RFID-метках [2]. Технологии RFID позволяют проводить учет и контроль 
входящих грузов на склад, непосредственно во время прибытия груза на склад, еще до 
начала процесса разгрузки транспортного средства. Сканеры RFID-устройств могут 
сканировать движущееся транспортное средство, радиус действия считывающих 
устройств может доходить до нескольких десятков метров. 

RFID-метки и технологии можно классифицировать по типам. Типология проводится 
в соответствии со сферой применения, по рабочей частоте, по виду памяти, по источнику 
питания и так далее.  

По источнику питания RFID-метки делятся на: 
 активные; 
 пассивные; 
 полупассивные [3]. 
По типу используемой памяти RFID-метки делятся на следующие типы: 
 RO (англ. ReadOnly) — данные записываются только один раз, при изготовлении. 

Такие метки можно использовать только для идентификации;  
 WORM (англ. WriteOnceReadMany) — метки для однократной записи, н 

многократного считывания хранящейся информации. Изготавливаются без хранящихся 
данных, данные вносятся пользователем; 

 RW (англ. ReadandWrite) —метки содержащие блок памяти для чтения/записи 
информации и идентификатор. Данные в таких метках могут быть перезаписаны 
многократно [3]. 

К преимуществам использования RFID-технологий относятся такие пункты, как:  
 возможность чтения даже скрытых меток – благодаря этому метку не обязательно 

размещать на видимой поверхности; 
 возможность перезаписи данных и многократного использования метки, срок 

работоспособности метки до десяти лет; 
 большая дальность регистрации метки; 
 одновременная идентификация до 200 меток в секунду; 
 устойчивость к внешним воздействиям; 
 безопасность и защита от подделок [3]. 
В Казахстане технология радиочастотной идентификации применяется ограниченно 

лишь в сфере торговли. Примером можно представить использование RFID-меток в 
качестве наклеек на книгах. Применение проходит следующим образом: на выходе из 
магазина установлены считывающие устройства. При попытке пронести книгу с RFID-
меткой через сканер, считывающее устройство даст сигнал об этом. 

Перспективы внедрения RFID-технологий в Казахстане, как впрочем, и во всем мире, 
можно рассматривать в трех вариантах. Первым вариантом будет внедрение RFID-
технологий в уже существующие, действующие логистические объекты. Вторым 
вариантом будет создание новых логистических объектов, которые сразу будут 
проектироваться и строиться с учетом RFID-технологий. Третьим путем развития может 
стать оплата за пользование платными дорогами.  

Использование RFID-меток в складской логистике будет внедряться по уже 
существующим и работающим технологиям. Каждая единица хранения или же контейнер 
с несколькими единицами груза оснащаются радиочастотной меткой с информацией о 
ней. Считывающие устройства, установленные на складе, позволят вести учет 
находящегося на складе груза. Использование систем радиочастотной идентификации 
позволит в значительной мере сократить время приемки и обработки груза, 
модернизирует систему учета, уменьшит вероятность фактора человеческой ошибки. 

В данный момент в Казахстане не так много логистических центров, способных 
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внедрить у себя RFID-системы, однако с развитием казахстанской логистической отрасли, 
для повышения ее конкурентоспособности, казахстанские логистические центры будут 
внедрять у себя современные технологии. Большинство складских комплексов Казахстана 
не имеют возможности, а зачастую и необходимости внедрения подобных систем.  

На 2015 год в Казахстане запланирована сдача транспортной магистрали «Западная 
Европа – Западный Китай», которая будет включать в себя шестнадцать транспортно-
логистических центров (четыре международных и двенадцать региональных). Поскольку 
данная магистраль станет локомотивом для логистической отрасли, то ТЛЦ будут 
оснащены современным оборудованием, среди которых будут и системы радиочастотной 
идентификации. 

Крупные распределительные центры могут работать с огромной номенклатурой 
товаров. Естественным является то, что при огромных объемах проходящих товаров 
необходим контроль и учет. Возможный сбой или ошибка могут привести к крупным 
финансовым потерям. Если раньше распределительные центры использовали для 
контроля и учета штриховые коды, то в настоящее время проще использовать RFID-
системы. Как было указано выше, данные системы обладают рядом преимуществ, 
которые необходимы для распределительных центров. Наиболее важным из них является 
возможность отслеживания большого (до 200 штук) количества меток одновременно. 

Еще одним путем развития RFID-технологий в транспортной отрасли Казахстана 
является оплата за проезд по платным автодорога. Первой платной дорогой, открытой в 
Казахстане, является участок «Астана-Щучинск» автомобильной дороги общего 
пользования республиканского значения «Астана-Петропавловск». Для оплаты за проезд 
здесь используется, в том числе, и система безостановочной дистанционной оплаты. На 
автомашину устанавливается транспондер – устройство для беспроводной передачи 
данных. Владелец транспондера вносит через специальный терминал деньги на 
транспондер. При проезде через специальные ворота с транспондера снимается сумма 
стоимости проезда.  Данная система позволяет сэкономить время ожидания в очереди 
перед оплатой за проезд и избежать тем самым транспортных заторов [4].  

Относительно применения RFID-меток в торговом деле, возможен и следующий 
вариант, который находится на стадии эксперимента в сети гипермаркетов METRO в 
Германии. Согласно идее каждый товар оснащается радиочастотными метками с 
информацией о стоимости товара.  Покупатель, купивший продукты, проходит вместе с 
продуктами через турникет на кассе. Считывающие устройства считывают информацию о 
купленном покупателем товаре, и покупатель сразу же получает готовый чек. Покупателю 
остается лишь оплатить товар, кассир в данной процедуре выполняет лишь роль 
помощника для покупателя. В перспективе, если покупатель желает провести расчет с 
помощью платежной карты, то присутствие продавца и вовсе перестанет быть 
обязательным условием [5]. Возможно, что технологии оплаты покупок при помощи 
систем радиочастотной идентификации в ближайшем обозримом будущем будут 
применены и на территории Казахстана. 

К препятствиям на пути широкого внедрения RFID-меток в Казахстане относится то, 
что в Казахстане нет собственного производства меток, а общий технический уровень не 
развит. К примеру, каждый транспондер для оплаты за проезд по платным трассам стоит 
около 5 тысяч тенге, а закупка производится во Франции. Совокупность этих факторов 
приводит к тому, что в настоящий момент использование RFID-меток не является 
рентабельным. Однако, как уже говорилось выше, с увеличением доли транзитных грузов 
и строительством новых транспортно-логистических центров будет проникновение и 
утверждение новых эффективных технологий.   

Подытожив можно сказать, что перспективы повсеместного использования RFID-
технологий в Казахстане на данный момент представляются несколько отдаленными.  Как 
видим из вышеприведенной информации, RFID-технологии в Казахстане могут 
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внедряться большей частью в международных проектах. Также, в Казахстане не ведется 
научная разработка по данным систем. Можно подытожить, что внедрение технологии 
радиочастотного идентифицирования в Казахстане ведется только в тех проектах, в 
которых заинтересованы и более научно-технически развитые страны или крупные 
международные компании. 
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Резюме 
В данной статье рассмотрены перспективы внедрения концепции вычислительной 

сети “Internet of things”, гипотетически возможный эффекта от ее применения, актуальные 
направления ее модернизации и адаптации. 

 
*** 

Основополагающей задачей логистики является оптимизация товарно-денежных и 
сопутствующих информационных потоков построение так называемой цепи поставок и 
обеспечение максимально рационального взаимодействия, посредством мониторинга 
данной системы. Одними из наиболее приоритетных направлений в области  оптимизации 
логистической деятельности является достижение максимального уровня автоматизации в 
рамках интегрированной цепи поставок и обеспечение бесперебойного информационного 
снабжения. Конечной целью оптимизации транспортных систем является их превращение 
в единый, идеально синхронизированный механизм, работающий подобно конвейерной 
ленте. Важные свойства логистических систем: синергичность (объединенность, 
целостность, замкнутость) и стохастичность (постоянно растущая динамика, отсутствие 
стабильности и наличие множества системообразующих параметров). В этой связи 
полномасштабное внедрение инновационных технологий требует использование 
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универсального, крайне гибкого и самодостаточного концепта в своей основе. В качестве 
подобного парадигмального базиса может быть использована концепция “Internet of 
things”. 

«Internet of things” представляет собой глобальную концепцию вычислительной 
сети материальных объектов оснащённых встроенными технологиями, обеспечивающими 
взаимодействия друг с другом или с устройствами внешней среды, стоит рассматривать 
организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и 
общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость 
участия человека. Концепция “IOT” является превосходным инструментом обеспечения 
модернизации характера межобъектного взаимодействия. 

Каждый день в компании происходит целый ряд событий, а именно: происходит 
перемещение товара и персонала компании, используется капитал, транзакции 
осуществляются одновременно в нескольких местах. Все это происходят непрестанно, 
создавая большой объем информации. Что если компании получили бы возможность 
собирать данную информацию и получать статистику о внутренних событиях в любой 
момент времени? Компании могли бы использовать данную информацию для решения 
бизнес-задач и более эффективного принятия решений [1]. 

Таким образом, первый шаг на пути к внедрению технологии – это внутреннее 
признание необходимости оптимизации производства и способов управления компанией. 
Лучше всего начать с определения сфер, в которых имплементация технологий может 
принести быстрый возврат инвестиций. Важно также правильно выбрать сервисную 
компанию, специалисты которой посоветуют нужные решения и интегрируют технологии 
в производство, помогая оптимизировать процесс принятия решений, собирая и 
предоставляя всю информацию о каждом участке цепи. 

Еще на момент зарождения концепции в 1999 году возникали идеи широкого 
применения средств радиочастотной идентификации (RFID) для обеспечения 
рационального взаимодействия физических объектов между собой и  внешним 
окружением. На сегодняшний день модернизация концепции «интернета вещей» 
многообразным технологическими аспектами и внедрение решений практического 
характера для её реализации начиная может считается восходящим трендом в 
информационных технологиях, в первую очередь, благодаря повсеместному 
распространению таких инновационных технологий как: беспроводные сетей, парадигма 
облачных вычислений, развитие технологии межмашинной интеракции, начало активного 
перехода на IPv6 и освоение новых возможностей программно-конфигурируемых сетей. 
Крайне важно отметить, что вышеупомянутые технологии в частности и концепция 
“интернета вещей” в целом способны, в случае их повсеместного внедрения, существенно 
видоизменить систему управления логистическими структурами и цепочками поставок в 
корпорации [2]. 

 
Средства передачи данных и критерии выбора оптимальной вычислительной 

сети 
В основе реализации основных парадигм концепции “интернета вещей” лежит 

создание соответствующей  вычислительной сети передачи данных. В классическом 
понимании компьютерная (вычислительная) сеть представляет собой систему связи 
компьютеров или соответствующего вычислительного оборудования, в случае с 
реализацией концепции “интернета вещей”, сетевыми узлами будут являться серверы, 
маршрутизаторы и другое оборудование схожего назначения. Для передачи данных в 
вычислительной сети используются различные физические явления, такие как: 
электрические сигналы, световые сигналы, электромагнитное излучение различной 
частоты [1, 2]. 
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Крайне важным является процесс выбора актуальных критериев. Важнейшим 
параметром является территория обхвата и так называемый “масштаб покрытия”. В 
зависимости от степени глобальности или локальности распространения концепции 
следует выделить наиболее релевантную, то есть соответствующую запросам, сеть. В 
современной литературе можно встретить упоминание о высоких перспективах 
использования концепции “интернета вещей” в обеспечении максимально рационального 
взаимодействия объектов в системе “умный дом”. Данные системы все еще остаются на 
стадии прототипа и их бытовая реализация не отличается колоссальным  спектром 
используемых технологий. Крайне важно отметить, что при проектировании подобных 
систем подразумевается использование вычислительных сетей  типа PAN (Personal Area 
Network) – персональных сетей, используемых, по большей части, для обеспечения 
взаимодействия различных, подключенных к сети, устройств, принадлежащих одному 
владельцу. Использование подобной сети создает существенные ограничения в 
охватываемой сетью территории и количестве пользователей, что делает ее использование 
в логистических системах не рациональным [3]. 

Сети более широкого территориального охвата, такие как: LAN (Local Area Network) 
и CAN (Campus Area Network) наилучшим образом подходят для использования в 
пределах звеньев цепи поставок, таких как: складские помещения, центры дистрибуции, 
заводские помещения и так далее. LAN, Local Area Network)  локальные сети, имеющие 
замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг. Термин «LAN» может 
описывать также и маленькую офисную сеть, и сеть уровня крупного заводского 
помещения, занимающего до нескольких сотен гектаров. Зарубежные источники дают 
даже приблизительную оценку, а именно шести миль (10 км) в радиусе, важно отметить, 
что подобные показатели не унифицированы и могут значительно варьироваться. 
Локальные сети являются сетями закрытого типа, то есть доступ к ним разрешён только 
ограниченному кругу лиц, для которых работа в подобной сети непосредственно 
сопряжена с их профессиональной деятельностью. CAN  (Campus Area Network — 
кампусная сеть), в свою очередь, объединяет локальные сети зданий, находящихся на 
незначительной дистанции. 

Для обеспечения наиболее оптимальной степени координации товарно-денежных и 
сопутствующих информационных потоков в пределах цепи поставок принято 
использовать сети, архитектура которых позволяет обеспечить большую площадь 
покрытия. В данной связи, наиболее рациональным будет организация сетей по принципу 
MAN и WAN. MAN (Metropolitan Area Network) представляют собой городские сети 
между учреждениями в пределах одного или нескольких городов, связывающие много 
локальных вычислительных сетей. WAN (Wide Area Network) — глобальная сеть, 
покрывающая большие географические регионы, включающие в себя как локальные сети, 
так и прочие телекоммуникационные сети и устройства. Пример WAN — сети с 
коммутацией пакетов (Frame relay), через которую могут «разговаривать» между собой 
различные компьютерные сети. Глобальные сети являются открытыми и ориентированы 
на обслуживание любых пользователей. Важным моментом в адаптации концепции 
“интернета вещей” является построение корпоративной сети  с соответствующими 
техническими, программными и информационными принципами. Соблюдение данных 
принципов позволяет достичь максимальной степени синхронизации с базисным 
концептом.  

При выборе наиболее оптимальных средств передачи данных, спектр возможных 
технологий охватывает все возможные средства беспроводных и проводных сетей. Для 
беспроводной передачи данных наиболее важную роль в построении «интернета вещей» 
играют такие свойства, как эффективность в условиях как низких, так и высоких 
скоростей, отказоустойчивость, адаптивность, возможность самоорганизации и 
самоконтроля. Наибольший интерес, в данной связи, представляет стандарт IEEE 802.15.4, 
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определяющий физический слой и управление доступом для организации 
энергоэффективных персональных сетей, и являющийся основой для таких широко 
известных протоколов, как ZigBee, WirelessHart, MiWi, 6LoWPAN [3]. 

Среди проводных технологий важную роль в развитии «интернета вещей» и 
адаптации концепта под существующие технологии играют решения PLC — технологии 
построения сетей передачи данных по линиям электропередач, так как во многих 
приложениях, так или иначе, присутствует доступ к электросетям (например, банкоматы, 
интеллектуальные счётчики, контроллеры освещения и так далее) 6LoWPAN, 
реализующий слой IPv6 как над IEEE 802.15.4, так и над PLC, будучи открытым 
протоколом, стандартизуемым IETF, отмечается как особо важный для развития 
«интернета вещей». IPv6  (англ. Internet Protocol version 6) — новая версия протокола  IP, 
призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её 
использовании в  интернете, за счёт использования длины адреса 128  бит  вместо 32. 
Протокол был разработан  IETF. Важно отметить, что использование данного протокола 
призвано существенно оптимизировать работу компьютерных сетей. Представляя собой 
протокол нового поколения, IPv4 призван задать новые стандарты в данной сфере и 
существенно упростить процесс перехода к унифицированным систем передачи данных. 
Информационные потоки играют ощутимую роль в организации товарно-денежных 
потоков, а также в управлении звеньями цепи поставок, такими как: склады, центры 
дистрибуции, погрузочно-разгрузочные пункты, производственные цеха. Переход к 
единому стандарту вычислительных сетей позволит существенно повысить 
эффективность функционирования элементов информационной логистики и, тем самым, 
благоприятно повлиять на межзвенное взаимодействие в пределах транспортных 
коридоров. В настоящее время протокол IPv6 уже используется в нескольких тысячах 
сетей по всему миру (более 14000 сетей на осень 2013), но пока ещё не получил столь 
широкого распространения в Интернете, как IPv4. На конец 2012 года, доля IPv6 сетевого 
трафика составляла около 1%. К концу 2013 года ожидается рост до 3 %. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо лишний раз отметить всю степень 
динамичности и глобальности развития концепции “интернета вещей”. В этой связи 
процесс стандартизации и унификации в сферах средств передачи данных и критерий 
выбора оптимальной вычислительной сети приобретает особо актуальную роль, в аспекте 
применения основных парадигм теории в построении высокооптимальных логистических 
систем. 

Средства идентификации в рамках концепции “интернета вещей” 
Задействование в «интернете вещей» объектов физического мира, не обязательно 

оснащённых интерфейсами подключения к сетям передачи данных, требует применения 
технологий идентификации объектов («вещей»). Хотя триггером для появления 
концепции стала технология RFID, но в качестве таких технологий могут использоваться 
все средства, применяемые для автоматической идентификации: оптически 
распознаваемые идентификаторы (штрих-коды, DataMatrix, QR-коды), средства 
определения местонахождения в режиме реального времени. При всеобъемлющем 
распространении «интернета вещей» принципиально обеспечить уникальность 
идентификаторов объектов, что, в свою очередь, требует стандартизации. 

RFID (от английского Radio Frequency Identification) что, в свою очередь может быть 
переведено как радиочастотная идентификация) – способ автоматической идентификации 
объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, 
хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках [3]. 

Важно отметить, что технология RFID идентификации широко используется в 
логистике, в розничной торговле, в системах аутентификации персонала. Во всех этих 
случаях RFID связывает некоторый физический объект (например, товар на складе) с 
цифровыми атрибутами (например описание товара, его стоимость, дата и порядок 
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отгрузки). Подобная система ранжирования может напоминать по функциям системы 
штрих-кодирования, но, важно отметить обладание существенными преимуществами в 
эксплуатации. В этой связи крайне важным будет упомянуть факт наличия возможности 
использовать более сложные криптографически защищенные протоколы. 

В данной связи, необходимо уточнить, что иные средства идентификации, такие как: 
штрих-коды, DataMatrix, QR-коды, также широко используются для оптимизации 
логистических систем, однако имеют некоторые недостатки, в сравнении с RFID 
идентификаторами. В соответствии с этим, имеют столь основообразующей роли как 
радиочастотные идентификаторы. 

Штриховой код – информация графического типа, наносимая на поверхность, как 
правило, маркировку или упаковку изделий, представляющая возможность ее 
дальнейшего считывания различными техническими средствами. Штрих код, по факту, 
представляет собой чередование черных и белых полос, либо иных геометрических фигур. 

DataMatrix — двумерный матричный штрих код, представляющий собой чёрно-белые 
элементы или элементы нескольких различных степеней яркости, обычно в форме 
квадрата, размещённые в прямоугольной или квадратной группе. Матричный штрих код 
предназначен для кодирования текста или данных других типов.  

QR-код (от английского quick response — быстрый отклик) представляет собой 
матричный код, может также встречается название “двухмерный штрих код”, который в 
отличие от старого штрих кода, который сканируют тонким лучом, QR-код определяется 
сенсором как двумерное изображение. Три квадрата в углах изображения и меньшие 
синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют нормализовать размер 
изображения и его ориентацию, а также угол, под которым сенсор относится к 
поверхности изображения. Точки переводятся в  двоичные числа  с проверкой по 
контрольной сумме. Основным достоинством QR –кода может являться относительно 
легкая система распознания сканирующим оборудованием, в том числе и фотокамерой 
мобильного телефона, что открывает целый  ряд возможностей для использования в сфере 
торговли, производства и логистики, в рамках концепции “интернета вещей”. 

 
Средства измерения и актуальные направления в их модернизации 

Особую роль в интернете вещей играют средства измерения, обеспечивающие 
преобразование сведений о внешней среде в машиночитаемые данные, и тем самым 
наполняющие вычислительную среды значимой информацией. Используется широкий 
класс средств измерения, от элементарных датчиков (например, температуры, давления, 
освещённости), приборов учёта потребления, таких, как интеллектуальные счётчики 
(разновидность усовершенствованных счётчиков, определяющих показатели потребления 
более детально, нежели традиционные средства измерения, снабжённых 
коммуникационными средствами для передачи накопленной информации посредством 
сетевых технологий с целью сквозного мониторинга и осуществления расчётов, в том 
числе и за коммунальные услуги) до сложных интегрированных измерительных систем. В 
рамках концепции «интернета вещей» принципиально объединение средств измерения в 
сети (такие как беспроводные сенсорные сети, измерительные комплексы), за счёт чего 
возможно построение систем межмашинного взаимодействия. 

Как особая практическая проблема внедрения «интернета вещей» отмечается 
необходимость обеспечения максимальной автономности средств измерения, прежде 
всего, проблема энергоснабжения датчиков. Нахождение эффективных решений, 
обеспечивающих автономное питание сенсоров (использование фотоэлементов, 
преобразование энергии вибрации, воздушных потоков, использование беспроводной 
передачи электричества), позволяет масштабировать сенсорные сети без повышения 
затрат на обслуживание (в виде смены батареек или подзарядки аккумуляторов датчиков). 
Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC, от англ. Automatic Identification and 
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Data Capture) общий термин для методов автоматической идентификации объектов, сбора 
данных о них и обработку данных автоматическими и автоматизированными системами.  

Важным ограничивающим фактором для полноценной адаптации концепции 
“интернета вещей” под логистические нужды является недостаточно развитая 
материально-техническая база в области разработок беспроводной передачи 
электричества способа передачи электрической энергии без использования 
токопроводящих элементов в электрической цепи. К 2011 году имели место успешные 
опыты с передачей энергии мощностью порядка десятков киловатт в микроволновом 
диапазоне с КПД всего около 40 % . Технологические принципы такой передачи 
включают в себя индукционный (на малых расстояниях и относительно малых 
мощностях), резонансный (используется в бесконтактных смарт-картах и чипах RFID) и 
направленный электромагнитный для относительно больших расстояний и мощностей (в 
диапазоне от ультрафиолета до микроволн). Важно отметить, что на данном этапе 
развития, применяемые технологии пока не отличаются эффективностью, что, в свою 
очередь, препятствует полноценной реализации полного спектра идей “интернета вещей”. 

Также, крайне актуальным аспектом в развитии идей парадигмы “интернета вещей” в 
логистике является полномасштабное внедрение систем RTLS мониторинга. RTLS (сокр. 
от англ. Real-time Locating Systems — система позиционирования в режиме реального 
времени) — автоматизированная система, обеспечивающая идентификацию, определение 
координат, отображение на плане местонахождения контролируемых объектов в пределах 
территории, охваченной необходимой инфраструктурой. RTLS накапливает, обрабатывает 
и хранит информацию о местонахождении и перемещениях людей, предметов, мобильных 
механизмов и транспортных средств для мониторинга технологических и бизнес-
процессов, сигнализации об отклонениях от регламентов, а также с целью 
ретроспективного анализа тех или иных процессов и ситуаций [4]. 

К основным характеристикам RTLS можно отнести: Точность позиционирования — 
точность определения координат контролируемого объекта. Для различных технологий 
RTLS характерная точность позиционирования составляет от нескольких десятков метров 
(для WiFi) до нескольких сантиметров (для ультразвуковых). Достоверность 
позиционирования — в реальных условиях точность позиционирования в значительной 
мере зависит от влияния помех и многолучевого затухания (отраженных сигналов), 
поэтому говоря о точности позиционирования RTLS обычно указывают и вероятностную 
характеристику достоверности. Например, «точность позиционирования 1 метр с 
достоверностью 90 %», то есть точность будет обеспечиваться в 90 % измерений. 
Периодичность опроса — для обеспечения позиционирования в режиме реального 
времени промежуток времени между замерами должен быть таким, чтобы объект, 
двигаясь с характерной для него скоростью, успевал проходить расстояние не больше 
удвоенной точности позиционирования. Например, чтобы обеспечить позиционирование в 
реальном времени с точностью один метр человека, имеющего характерную скорость 
передвижения 1,5 метра в секунду (5,4 км/час), замеры надо проводить с периодичностью 
не менее одного раза каждые 1,3 секунды. Это позволяет строить достаточно точные для 
практических целей траектории движения объекта даже при резких изменениях скорости 
и направления движения. 

Важное значение имеют также: надёжность и живучесть (способность 
восстанавливаться при выходе из строя любого узла); малые габариты и вес, а также 
низкое энергопотребление меток (с целью экономии заряда аккумуляторов). 

В состав большинства типов RTLS обычно входят: Метки RTLS — автономные 
устройства, которые прикрепляются к контролируемым объектам и взаимодействуют с 
инфраструктурой RTLS при идентификации и определении координат. 

Для повышения точности и достоверности позиционирования используются сложные 
алгоритмы, учитывающие наличие препятствий, ограничителей движения (стен, 
барьеров), аттракторов (удобных, оказывающих наименьшее сопротивление путей), также 
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в метки может быть интегрирована инерциальная система навигации. Контролируемые 
системой объекты — люди, оборудование, транспортные средства, подвижные 
механизмы, инструменты, грузы, ценные и опасные предметы и др. снабжаются метками 
RTLS. Контролируемая системой территория оборудуется инфраструктурой RTLS RTLS 
используются в самых разных отраслях экономики и сферах деятельности. От 
мониторинга пациентов, персонала, лекарств и оборудования в клиниках — до контроля 
местонахождения инструментов, сборочных единиц и рабочих на конвейере. От поиска 
пострадавших при чрезвычайных ситуациях — до наблюдения за животными при их 
свободном содержании для выявления заболевших. Наиболее широкое применение RTLS 
нашли в медицине, промышленности, газо- и нефтедобыче, энергетике, строительстве, на 
транспорте и в логистике. Основное направление использования — оптимизация и 
контроль технологических и бизнес процессов. Разнообразие областей применения и 
направлений использования породили разнообразие технологий RTLS [4]. 

На данной почве можно сделать вывод, сводящийся к необходимости RTLS 
технологий для обеспечения перманентного контроля всех звеньев транспортной системы, 
подобный контроль обычно называется “сквозным мониторингом”. 

Заключение 
Подводя итоги, можно заключить, что “Internet of things” имеет колоссальные 

перспективы применения в логистической сфере, однако, однако будучи все еще 
прототипной, концепция требует апробации и относительно объемных совокупных 
инвестиций. 
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Резюме 

Проведено теоретическое обоснование использования коксующих шунгитов 
Алматинской области (с товарным названием таурит) в очистке сточных вод и получении 
алюминия. На основании уникальных свойств таурита – сорбции и строении углерода, 
который имеет фуллереноподобную структуру. 

 



112 
 

*** 
Коксующие шунгиты Алматинской области (с товарным названием таурит) являются 

уникальным природным неорганическим материалом, состоящим из углеродных и 
минеральных компонентов [1]. На основании этого, шунгиты рассматриваются 
природными композитными материалами и возможно, обладают уникальными 
сорбционными свойствами.  

Алматинская ТЭЦ-2 – крупнейшая теплоэлектростанция города, которая 
одновременно производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает город 
горячей водой. Основным топливом на ТЭЦ-2 является экибастузский уголь, который 
характеризуется высокой зольностью и значительным уровнем алюминия. ТЭЦ-2 имеет 
два накопителя для водных отходов, вода из которых попадает в вохохранилище Кукузек и 
потом дельту реки Или, последняя признана водно-болотными угодьями международного 
значения.  

Целью исследования явилось обосновать использования таурита для очистки сточных 
вод и получения алюминия. 

Алюминиевая токсичность проявляется во всех формах жизни, в том числе у людей, 
животных, растений, и вызывает широкий спектр проявлений деградации окружающей 
среды и здоровья населения. Алюминий используется в большом количестве техногенных 
процессов, что приводит к загрязнению водной экосистемы. 

Так, расположенный в России Кандалакшский алюминиевый комбинат имеет 
длительную историю развития, при этом в последние годы в связи с вводом очистных 
технологий, происходит уменьшение техногенных выбросов от этого производства. 
Проведенный сравнительный анализ уровня загрязнения почвы за последние десять лет 
показал, что концентрация алюминия снизилась только в непосредственной близости от 
завода (до 2 км). Однако, высокие концентрации алюминия отмечаются в твердой фазе 
почвы  на расстоянии 5 км от предприятия. Установлены закономерности изменения 
численности и биомассы основных групп микроорганизмов, в частности, выбросы 
алюминиевого комбината препятствуют развитию грибковой биоты  почв [2]. 

Исследование воды шести рек города Сиань (провинция Шэньси, Китай) позволило 
установить, что средняя концентрация общего алюминия увеличилась в 1,6 раза с 2008 по 
2010годы и была в диапазонах от 367 мкг/л (река Бахе) до 1978 мкг/л (река Тайпин). При 
этом, самая высокая концентрация алюминия была в воде вблизи промышленной зоны 
целлюлозно-бумажного комбината и составляла 2773 мкг/л, что превышает критерии 
качества воды: в США - 87 мкг/л и Канаде - 100 мкг/л. Известно, что концентрация 
неорганического алюминия 72 мкг/л представляет угрозу для водных организмов [3]. 

В исследовании проведено сравнительное изучение уровня накопления алюминия в 
растениях, произрастающих на территории свалки химических отходов и в Национальном 
парке Польши (WielkopolskiNationalPark), ландшафтном парке Рогалин (Rogalin), на 
прудах Дебина (Dębina). Концентрации алюминия составляли 464,7±10,7 мг/кг в корнях 
полыни обыкновенной Artemísia vulgaris и 146,8±1,2 мг/кг в листьях люцерны посевной 
Medicago satíva, произрастающих на территории свалки. Определение концентрации 
алюминия выявило высокий его уровень в образцах водной фракции почвы и листьях 
березы повислойBetulapendula, произрастающих в парковых зонах. Так, максимальная 
концентрация алюминия отмечалась в почве и составляла 234,8±4,8 мг/кг, в листьях 
березы - 107,4±1,8 мг/кг [4]. 

Подкисление почв приводит к поступлению токсичного неорганического 
мономерного алюминия (Al) в водные экосистемы. Установлено, что хвойные деревья и 
широколиственные леса повышают кислотность атмосферных осадков, усугубляя 
подкисления почвы и воды. Концентрации всех видов алюминия (общего, органического 
и неорганического) положительно коррелирует с площадью лесного покрова [5]. 
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В процессе производства алюминия образуются сточные воды с высоким 
содержанием алюминия. Так, предложен способ его связывания, который состоит из 
нескольких стадий: первая - стадия разбавления, вторая – нейтрализации до рН 12, что 
индуцирует осаждение алюминия, третья – промывка деионизированной водой. В 
результате достигается воcстановление алюминия до 82%, присутствующего в сточных 
водах с высокой степенью чистоты (99,5%) [6]. 

По данным ряда авторов известно, что при мониторинге загрязнения водоемов 
тяжелыми металлами наиболее информативным является изучение состояния 
биологических организмов – индикаторов. С использованием атомной эмиссионной 
спектрометрии установлено, что у карпа - Cirrhinusmrigalaнаибольшая концентрация 
алюминия отмечается в мышечной ткани, на втором месте – жабры, затем почки, мозг и 
печень [7]. 

В исследовании показано, что воздействие алюминия набелого амура 
(Ctenopharingodonidella) приводит к его биоаккумуляции в организме и как результат 
окислительному стрессу.  Возрастание на 300-455% от уровня спонтанного перекисного 
окисления липидов и снижение активности СОД и каталазы. Также алюминий оказывает 
нейротоксическое действие, увеличивая на 55 и 155% уровни допамина и адреналина, 
соответственно [8]. 

На основе гистологических и морфометрических исследований жабер радужной 
форели Salmogairdneiiустановлена взаимосвязь между содержанием алюминия в воде 
и ее кислотности. Так, низкие уровни алюминия и пониженная кислотность приводят к 
гипертрофии хлоридных клеток. Напротив, более высокие показатели концентрации 
алюминия в воде приводят к их некрозу и снижению их количества с течением времени. 
Наиболее выраженные патологические изменения в жаберной ткани наблюдались при 
условиях кислотности воды 5,2. Морфологические изменения проявляются в гиперплазии 
первичного и вторичного жаберного эпителия, сокращении пространства между 
ламеллами (до 40% в течение 14 суток), и как результат снижение эффективности 
газообмена. Низкие уровни алюминия в воде могут оказывать защитное действие при 
высоких показателях водородных ионов [9]. 

Исследования показывают, что у млекопитающих алюминий приводит к 
окислительному стрессу, нейротоксичен, вызывает нейродегенеративные расстройства, 
такие, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона [10]. 

Среди различных методов очистки воды использование адсорбции является весьма 
эффективным и экономичным [11]. Наиболее известными являются цеолиты , глинистые 
минералы , синтетические полимеры и углеродистые материалы, среди последних 
выделяются  активированный уголь и углеродистые материалы [12].  

Материалы органического происхождения, модифицированные  различными 
процессах, такими как пиролиз, обогащение гетероатомами (азот, сера, фосфор ) 
проявляют адсорбционные свойства благодаря пористой структуре , которая позволяет их 
применять для очистки воды и атмосферного воздуха [13]. 

Карбонатные материалы (бурый уголь) модифицированные путем пиролиза и 
активизированными  азотом проявляют адсорбционную активность и были использованы 
в качестве адсорбента фенола из воды [14]. 

В исследованиях показано, что активированные углеросодержащие материалы 
(углеродные нанотрубки и порошкообразный активированный уголь) обладают высокими 
адсорбционными свойствами для удаления атразина и трихлорэтилена из воды [15]. 

Наноразмерные оксиды (Fe-Cu and Fe-Ni) и их углеродистые композиты  (C/Fe-Cu 
75% и C/Fe-Ni 25 %.; C/Fe-Cu 95% и C/Fe-Ni 5 %) спосбны удалять до 83 % и 70%, 
соответственно, ремазол-желтый из сточных вод текстильной промышленности .  При  рН 
3 до 5 проявляется наибольшая адсорбционная активность, так как активизируются 
углеродные композиты при этих значениях [16]. 



114 
 

Были созданы гибридные сорбенты, представляющие собой комбинацию 
активированного угля с поверхностной нагрузкой пекарскими дрожжами 
Saccharomycescerevisiae. Такие гибридные углеродистые сорбенты характеризуется 
отличной эффективностью по связыванию свинца, обеспечивая максимальную емкость 
связывания иона в 500 мкмоль/г [17]. 

Анализ литературных источников позволил определить, что основыные исследования 
направлены на активацию адсорбентов различными физико-химическими и 
биологическими факторами. Основным неорганическим материалом шунгита выступает 
углерод, который имеет фуллереноподобную структуру [18,19]. 

Фуллерены представляют собой углеродные аллотропы сферической формы, 
состоящие из шестидесяти атомов углерода, связанные гексагональными и 
пятиугольными кольцами. Впервые фуллерены описаны Kroto и др. в 1985 году. Фуллерен 
С60 называют «Букмистерфуллерен» или «Бикиболом» и представляет собой стабильную 
молекулу с диаметром  0,7 нм, поэтому определяется как наноматериал [20]. 

Фуллерены обладают уникальными физико-химическими свойствами, такими как, 
выдерживать высокие температуры и давление, высокой реакционной способностью, что 
обосновывает их использование использования в промышленности. Например,  
электронике, в качестве катализаторов химических реакций, добавок в смазочные 
материалы  и топлива [21].  

Кроме того, у атомов углерода насчитывается до тридцати углеродных двойных 
связей, благодаря которым фуллерены могут выступать как акцепторы не только 
радикалов, но и металлов [22]. 

Водные суспензии  C60 не оказывают токсических эффектов у грызунов в  остром и 
подостром эксперименте. При этом, проявляя защитное действие на клетки печени [23]. 

В ряде исследований рассмотрена возможность встраивания в структуру фуллерена 
урана, в том числе металлов с образованием металлофуллеренов [24,25]. 

Итак, на основании проведенного анализа литературы, мы можем предложить, что 
применение коксующих шунгитов ( таурит ) позволит не только его использовать для 
очистки воды, но и для получения практически готового алюминия.  
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Резюме 
Установлено проявление гидратационных свойств техногенными материалами под 

влиянием магнезиального вяжущего оксихлоридного твердения. Показано влияние 
вещественного состава на свойства магнезиальных композиций. Определены 
оптимальные составы композиционного сульфомагнезиальношлакового вяжущего. 

 
*** 

Магнезиальные вяжущие – эффективная разновидность малоэнергоемких материалов, 
характеризующаяся интенсивным твердением, высокими физико-механическими 
показателями. Ассортимент магнезиальных вяжущих расширяется за счет композиций, 
включающих горные породы или техногенные материалы [1 – 3]. Использование новых 
компонентов в составе магнезиальных материалов требует изучение свойств композиций..   

Цель работы: исследование смешанных вяжущих с различными минеральными 
компонентами техногенного происхождения. 

Вяжущие готовили на основе каустического магнезита и техногенного компонента 
(таблица 1). Для затворения вяжущих использован раствор хлорида магния плотностью 
1220 кг/м3. Образцы размером 20х20х20 мм из теста нормальной густоты твердели на 
воздухе. Количество техногенного компонента в смешанном вяжущего принято с учетом 
предварительных экспериментов [3]. 

Результаты испытаний прочности материалов позволяет отметить следующее. 
Введение минерального компонента сопровождается уменьшением расхода затворителя 
по причине сокращения удельной поверхности вяжущего за счет замены каустического 
магнезита материалом повышенной плотности. Снижение доли затворителя можно 
рассматривать как ресурсосбережение и возможность уплотнения камня композиции. 

В подавляющем большинстве составов вяжущих возможно достижение показателей 
прочности каустического магнезита. Однако влияние техногенного компонента на 
твердения определяется химико-минеральными особенностями, структурными 
характеристиками.  

Пределы содержания техногенного компонента в смешанном магнезиальном 
вяжущем зависят от особенностей состава и структуры техногенного материала и в 
среднем составляют 40 – 80%. Наибольшую активность в составе магнезиальных 
композиций проявили техногенные материалы с силикатной основой и повышенным 
содержанием железистых соединений: отходы обогащения магнетитовых руд, шлак 
металлопроката. По прочностным свойствам смешанные вяжущие не уступает 
каустическому магнезиту.   

Допустимое содержание техногенного компонента, обеспечивающего сопоставимые с 
контрольным составом вяжущего показатели, неодинаково и зависит от активности.  

Наибольшую прочность при минимальном содержании каустического магнезита 
обеспечивают: шлак металлопроката, хвосты ММС, хвосты СМС, отличающиеся 
повышенной концентрацией железа и имеющие силикатную минеральную основу. 
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Таблица 1 – Влияние техногенного компонента на свойства смешанного вяжущего 

Техногенный компонент 
Расход раствора 

хлорида магния, % 

Предел прочности при сжатии, 
МПа,  в возрасте, сут 

вид 
содержание
в вяжущем, % 

3 28 

– – 43,5 53 75

Отходы добычи 
золотомедных руд 

40 34,5 47 74
60 29,0 40 77
80 26,5 33 61

Отсев  
дробления  
гранодиоритов 

40 30,0 44 75
60 27,0 40 74
80 24,5 29 60

Отсев  
дробления  
плагиоклазов 

40 32,0 47 76
60 29,0 43 70
80 27,5 33 59

Лигинит-боксит 
40 33,3 42 68
60 29,0 38 67
80 27,0 34 57

Хвосты СМС 
40 31,5 48 78
60 28,0 43 76
80 25,5 31 62

Хвосты ММС 
40 32,0 50 78
60 29,5 44 81
80 26,5 36 72

Хвосты  
обогащения 
хромитовых руд 

40 30,0 49 71
60 27,0 44 68
80 26,5 28 57

Бокситовый шлам 
40 33,5 48 70
60 31,0 31 57
80 28,5 15 39

Шлак 
металлургический 

40 30,5 33 64
60 28,5 35 59
80 24,5 28 57

Шлак 
металлопроката 

40 32,5 51 90
60 28,0 50 88
80 25,0 47 77

Зола  
гидроудаления 

40 35,0 31 42
60 31,0 19 26
80 29,5 10 18

Бетонный лом 
40 32,5 36 68
60 29,0 33 65
80 27,5 12 35

Стеклобой 
40 31,5 27 65
60 28,0 31 69
80 25,5 10 40

Керамзитовая пыль 
40 33,5 17 46
60 29,5 16 41
80 28,0 9 28

 
На примере композиции «каустический магнезит: хвосты СМС» показано влияние 

концентрации на характер твердения смешанного вяжущего (таблица 2). Предполагается, 
что другие композиции имеют аналогичный характер твердения. 
Темпы упрочнения магнезиальных композиций и показатели прочности зависят от 
плотности затворителя (рисунок 1).  
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Таблица 2 – Влияние содержания техногенного компонента на свойства вяжущего 

Содержание 
хвостов СМС,% 

Нормальная 
густота, % 

Предел прочности при сжатии, МПа,  
в возрасте, сут 

 
2 28 

0 43,4 35 63 

10 40,3 31 61 

20 38,1 29 58 

30 36,5 32 64 

40 34,8 30 60 

50 32,1 31 62 

60 28,4 28 61 

70 25,9 27 63 

80 24,7 20 53 
90 23,8 9 27 

 

 

1 – 1 сут; 2 – 3 cут; 3 – 3 сут, включая 15 ч сушки (400С); 4 – 28 сут, то же 
 

Рисунок 1 – Влияние плотности затворителя на твердение смешанного вяжущего  
с использованием хвостов СМС 

 

Эта зависимость наиболее выразительна в ранние сроки нормального твердения. 
Прочностные показатели, достигнутые при крайних значениях концентрации МgCl2, 
отличаются между собой в 7 – 8 раз. При продолжительном твердении максимальная 
прочность образцов достигается при использовании раствора плотностью 1180 – 1280 
кг/м³ (для удобства обозначения на рисунке плотность выражена в г/см3). Последующий 
рост концентрации МgCl2 в затворителе нецелесообразен по причине снижения темпов 
упрочнения и возможных высолов на поверхности камня. При плотности раствора меньше 
1180 кг/м³  гидратационный  ресурс смешанного вяжущего чрезвычайно мал. 

Сравнительный анализ свойств смешанных вяжущего, затворенного растворами 
различных солей магния, указывает на предпочтительность хлорида магния. При прочих 
равных условиях раствор МgCl2 обеспечивает приемлемые для формования сроки 
схватывания теста, интенсивное твердение и высокие показатели прочности.  



119 
 

На примере магнезиального вяжущего со шлака металлопроката показана 
возможность получения трехкомпонентных вяжущих. Для оптимизации состава 
сульфомагнезиальносиликатного вяжущего использовали метод математического 
планирования эксперимента (таблица 3). Интервалы варьирования переменных выбраны с 
учетом исследования двухкомпонентных смесей. В соответствии с полной матрицей 
ротатабельного двухфакторного эксперимента готовили девять составов смешанных 
вяжущих (таблица 4). Параметрами оптимизации состава трехкомпонентной смеси 
приняты показатели предела прочности при сжатии малых образцов в возрасте 1 и 28 сут. 
Реализация эксперимента проведена с дублированием в пяти нулевых точках плана. 

 
Таблица 3 – Условия эксперимента 

Факторы Уровни варьирования Интревал 
варьировани

я 
Натуральный вид 

Кодированны
й вид –1,41 –1 0 +1 +1,41 

Содержание шлака 
металлопроката, % 

Х1 49,5 54 65 76 80,5 11 

Доля каустического 
магнезита в  
сульфомагнезиально
й смеси 

Х2 0,30 0,40 0,65 0,90 1,00 0,25 

 
Таблица 4 – Матрица планирования и результаты эксперимента 

Исследуемые  
факторы 

Состав  вяжущего, % 
Параметры  
оптимизации 

х1 х2 
шлак 

металлопрокат
а 

каустическ
ий 

магнезит 

строительный 
гипс 

Предел прочности  
при сжатии, МПа, 

 в возрасте, сут 
 

1 28 
–1 –1 54,0 18,4 27,6 26 57 
+1 –1 76,0   9,6 14,4 11 26 
–1 +1 54,0 41,4   4,6 32 58 
+1 +1 76,0 21,6   2,4 23 56 

– 1,41 0 49,5 32,8 17,7 22 53 
+1,41 0 80,5 12,7  6,8 12 32 

0 – 1,41 65,0 10,5 24,5 14 29 
0 +1,41 65,0 35,0 0 35 58 
0 0 65,0 22,8 12,2 27 46 

 

Математические модели, отражающие влияние состава вяжущего на изменение 
прочностных свойств, представлены уравнениями регрессии: 

2
2

2
121211 0,94x4,64xx1,39x5,87x4,79x25,70R  ;                     (1) 

 
    2

2
2
1212128 4,45x4,77xx8,25x9,22x7,26x37,35R  .                    (2) 

 
Геометрическая интерпретация полученных зависимостей на рисунке 2.  
Определяющее влияние на характер твердения вяжущих оказывает соотношение 

между магнезиальной и гипсовой составляющей. Преобладание каустического магнезита 
обеспечивает ускорение твердения и повышение показателей прочности во все сроки 
испытаний. Составы вяжущих с ограниченным содержанием строительного гипса (до 5%) 
проявляют меньшую зависимость от соотношения «каустический магнезит: шлаки». 
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Анализ установленной зависимости позволяет выделить область составов смешанного 
вяжущего, по прочности сопоставимого с каустическим магнезитом. Предпочтение отдано 
композициям с максимальным содержанием более доступных компонентов, %: шлаки 50 
– 60,  каустический магнезит 20 – 30, строительный гипс 10 – 30. 

 

 
Содержание шлака металлопроката, % 

 
Рисунок 2 – Влияние соотношения компонентов на  прочностные свойства 

 сульфомагнезиальношлакового вяжущего 
 

Установлены закономерности гидратообразования магнезиального оксихлоридного 
вяжущего с учетом влияния техногенного компонента, заключающегося в увеличении 
активности MgO и степени его преобразования в гидрооксихлориды магния; минимизации 
содержания брусита; преобладании пентагидрооксихлорида магния, обеспечивающего 
высокие прочностные свойства камня; возможности раннего образования 
гидрооксихлоркарбоната магния; наличии конкуренции в процессах образования 
гидратных комплексов.  

Вывод. Предложены составы композиционных магнезиальных вяжущих. Введение 
техногенного компонента сокращает долю дефицитного каустического магнезита, 
улучшает технические характеристики затвердевшего камня. Рациональная утилизация 
промышленных отходов направлена на решение экологических проблем. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Верещагин В.И. ,  Смиренская В.Н., Эрдман С.В. Водостойкие смешанные 

магнезиальные вяжущие // Стекло и керамика. –1997. – № 11. – С. 33 – 37. 
2. Козлова В.К. ,  Свит Т.Ф., Гришина М.Н. Фазовый состав водостойкого 

магнезиального камня // Резервы производства строительных материалов: Материалы 
Междунар. научн. – техн. конф. –  Барнаул,  1997. – С. 27 – 31. 

3. Мирюк О.А. ,  Ахметов И.С. Вяжущие вещества из техногенного сырья. – Рудный: 
РИИ, 2002. – 250 с. 

 
 

  

До
ля

 к
ау
ст
ич
ес
ко
го

 м
аг
не
зи
та

 в
 

су
ль
ф
ом

аг
не
зи
ал
ьн
ом

 в
яж

ущ
ем

 0,900 

 

 

0,775 

 

 
0,650 

 
    54,0     59,5       65,0      70,5       76,0     54,0     59,5      65,0      70,5    
76,0 

1 сут

30

25

20

15
1

50

45

40 35

30

25
28 сут



121 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
 Насирова Эльвира 

Евразийский Национальный Университет  
им.Л.Н.Гумилева (ЕНУ) 

Экономический факультет 
2 курс, экономика 

6ug@bk.ru 
Научный руководитель: к.э.н., доцент ЕНУ Лашкарева О.В. 

 

Резюме 
В статье рассмотрены цели и задачи Электронного правительства Республики 

Казахстан, его репутация в мировом сообществе, а также вызовы, возможности и угрозы. 
Проведен SWOT-анализ Электронного правительства, выделены особенно важные 
проблемы и предложены идеи их решения, опираясь на зарубежный опыт Эстонии и 
Южной Кореи. Электронное правительство – новый путь в развитии информационно-
коммуникационных технологий, бизнеса и общества Республики Казахстан.  

 

*** 
В последнее время нельзя представить заголовки газет, главные страницы новостных 

интернет-порталов без слов «информационный», «инновация», «новые технологии» – эти 
понятия самые актуальные в настоящее время, в том числе для Республики Казахстан. 
Одним из направлений развития нашей страны, согласно стратегии «Казахстан 2050», 
является применение и развитие инновационных технологий, в частности – 
информационно-коммуникационных. Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) предоставляют новые возможности для работы, сотрудничества, совершения 
сделок купли-продажи, исследования рынков товаров и услуг и, что более всего 
заслуживает внимания, управления государством. 19 марта 2010 года Указом Президента 
Республики Казахстан №957 «Об утверждении Перечня государственных программ» была 
принята программа «Информационный Казахстан 2020», которая создаст условия для 
перехода к информационному обществу через реформирование государственного 
управления путем разработки Электронного правительства [1].  

«Электронное правительство – это единый механизм взаимодействия государства и 
граждан, а также государственных органов друг с другом, обеспечивающий их 
согласованность при помощи информационных технологий» [2]. Другими словами, это 
возможность граждан, не выходя из дома, воспользоваться услугами государственных 
органов и избежать бюрократической волокиты, т.е. минимизировать свои 
трансакционные издержки. По словам Президента РК Н.А.Назарбаева Электронное 
правительство «это небольшое по численности Правительство, прозрачное в своей 
деятельности. Оно позволит сократить контакты между населением и чиновниками, 
повысит качество и уменьшит сроки оказания услуг. Это приведёт к новой 
административной реформе и сокращению госаппарата» [3].  

Электронное правительство РК начало свою работу 12 апреля 2006 года, за это время 
на портале стали доступны 96 государственных услуг. По итогам рейтинга ООН «E-
government Survey 2012» Казахстан по индексу развития е-правительства занял 38-ое 
место (лидер в Центральной Азии) [4, с. 23]. Отдельного внимания заслуживает тот факт, 
что Казахстан по индексу е-участия занял 2-ое место, разделив его с Сингапуром и 
уступив Южной Корее и Нидерландам [4, с. 43]. Данный индекс характеризует степень 
взаимодействия граждан и правительства (G2C), у пользователей egov.kz есть 
возможность записаться на прием к министру, отправить обращение, поучаствовать в 
обсуждении новых электронных услуг и оставить комментарии и вопросы в блогах 
первых руководителей. 
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Казахстанское Электронное правительство привлекло к себе большое внимание 
мировой общественности после опубликования «E-government Survey 2012». Страны 
ОЭСР заинтересованы в обмене опытом с Казахстаном в отношении е-лицензирования и 
улучшения взаимодействия госорганов между собой (принцип «одного окна»), а также 
считают Казахстан благоприятной площадкой для открытия бизнеса [2]. 

Мировой лидер – Электронное правительство Южной Кореи, отличительной чертой 
которого является активное применение мобильных устройств, в том числе и как средства 
авторизации. Этому способствует действующие по всей стране сети широкополосного 
интернета, и даже целые «умные города». В Южной Корее была создана система «OPEN» 
как антикоррупционная мера, благодаря которой пользователь может отследить в 
реальном времени процесс обработки своей заявки: кто и как ею занимается, почему 
произошла задержка и так далее [5]. Примечателен тот факт, что предпосылкой создания 
такой эффективно работающей площадки стал недостаток бюджетных средств и 
вынужденное сокращение чиновничьего аппарата (17 тысяч госслужащих) во время 
кризиса 1990-х годов [6]. Между Казахстаном и Южной Кореей существует тесное 
сотрудничество в рамках обмена опытом, так 21 октября 2014 в Сеуле состоялся 
Глобальный форум по Электронному правительству, который совпал с 7-ой 
Международной конференцией по теории и практике электронного управления 
(ICEGOV), а в 2014-м году этот форум пройдет в Астане [7]. 

Среди стран постсоветского пространства особенно интересен опыт Эстонии (20-е 
место в рейтинге «E-government Survey 2012»). Он нам тем более близок потому, что 
Эстония начала реформирование правительства «с чистого листа» после обретения 
независимости. Эстонское Электронное правительство для привлечения финансовых 
средств использовала технологию государственно-частного партнерства, добившись того, 
что правительство и банки играли «на одной стороне». Кроме того, эстонцы смогли 
наладить контакт между министерствами, и тем самым повысили эффективность 
взаимодействия государственных структур по принципу «одного окна». В Эстонии по 
дисциплине «Электронное правительство» можно получить диплом [8]. 

Реализация «Программы развития «электронного правительства» Республики 
Казахстан на 2008 - 2010 годы» плавно переходит к третьему уровню зрелости  – 
построению информационного общества, полной интеграции Электронного правительства 
в органы власти и повсеместному использованию [1]. По скорости Интернета в мировом 
рейтинге NetIndex  Казахстан занимает 56 место с показателем 12,9 Мб/с, на 6 позиций 
ниже, чем в 2013-м году; среди стран СНГ Казахстан занял 4 место, уступив Молдове 
(30,8 Мб/с), России (21,1 Мб/с) и Украине (19,3 Мб/с) [9].  

 

 
Диаграмма 1 – Уровень компьютерной грамотности населения 2011-2020 гг (%) 

Примечание: составлено автором на основе данных официального сайта Агентства по 
статистике РК. Режим доступа: www.stat.gov.kz. Дата обращения: 18.02.14 г. 
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Анализ на 2013 год показал, что больше половины – 62,6% – граждан страны 
являются пользователями компьютеров и сети Интернет. Предполагаемые результаты на 
2015 и 2020 годы вполне достижимы, и, возможно, будут перевыполнены, как показывает 
линия тренда. Оставшиеся 40%, большинство из которых жители небольших городов и 
сельской местности, заслуживают особого внимания со стороны государства и 
соответствующего образования. Так, например, в Уругвае, чтобы преодолеть «цифровой 
водораздел» правительство предоставляет каждому ученику школы ноутбук, а также 
нацеливает производителей компьютерной техники на адаптируемые и понятные 
технологии по невысоким ценам [4, с. 91]. 

Второй приоритет стратегии «Казахстан 2050» – развитие малого и среднего бизнеса, 
где Электронное правительство играет немаловажную роль. Услуга регистрации бизнеса 
онлайн сокращает все процедуры от 5-30-ти дней до 1-го. На сегодняшний день на сайте 
зарегистрировалось более 23-х тысяч предпринимателей, среди них проводятся акции, 
например, каждой седьмой компании, зарегистрировавшей свой бизнес в течение октября 
2013 года, был выдан сертификат на бесплатное прохождение бизнес-курсов  [2]. 

 

 
Диаграмма 2 – Количество оказанных услуг и сумма платежей, полученных 

Электронным правительством 2011-2013 гг 
Примечание: составлено автором на основе данных раздела «Архив новостей» 

Электронного правительства РК. Режим доступа: www.egov.kz. Дата обращения: 
18.02.14 г. 

 
Как видно, количество пользователей сайта egov.kz растет – в 2013 году их число 

превысило 800 000 человек. Всего за прошлый год оказано 28 млн. услуг на сумму более 1 
миллиарда тенге [2]. 

Среди населения существуют так называемые «потенциально уязвимые группы» 
(«vulnerable groups»): люди со слабым зрением или другими специфическими 
потребностями, для которых нужно создавать отдельные условия пользования услугами 
Электронного правительства. На портале egov.kz уже можно выбирать версию для 
слабовидящих. Датские разработчики используют технологию синтеза речи, которая 
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предлагают компьютерные курсы по низким ценам людям пожилого и пенсионного 
возрастов [4, c. 97]. 

Наряду с «уязвимыми группами», следует рассмотреть и «болевые точки» самого 
портала с технической стороны.  Главная цель разработки любого онлайн-проекта – это 
создание условий для информационной безопасности. В случае с Электронным 
правительством этот вопрос стоит наиболее остро, потому как любая утечка 
государственных документов может привести к негативным последствиям и 
дезинформированию как внутри страны, так и за ее пределами. Яркий пример – 
опубликование на портале WikiLeaks секретных правительственных документов США, 
которые вызвали большой резонанс в мировом сообществе [10]. Казахстанское же 
Электронное правительство уже не раз подвергалось хакерским атакам, из-за которых 
пользователи не могли некоторое время получить доступ к сайту [11]. 

Внешние угрозы неизбежны, как, впрочем, и внутренние, так называемые 
«инсайдерские угрозы». Согласно Википедии, инсайдер – это член группы, обладающий  
информацией, имеющейся только у этой группы (термин используется в контексте 
секретности). Данная проблема заставляет более ответственно подходить к подбору 
персонала, проводить тщательные беседы с потенциальным работником и в дальнейшем 
уделять ему внимание. Всегда остается «человеческий фактор»: к любому сотруднику 
можно подобрать подход. Задача программы «Информационный Казахстан 2020» – 
кибернетизация пространства, автоматизация рабочей силы, но до тех пор, пока не 
изобретен совершенный искусственный разум, «инсайдерская угроза» остается одной из 
ключевых проблем. 

Продолжая тему работников, отметим, что развитие Электронного правительства 
требует качественных трудовых ресурсов, обладающих высокой квалификацией и 
соответствующим моральным обликом. Однако таким «человеческим капиталом» хотели 
бы обладать многие организации, которые могут переманить кадры, предоставив им более 
выгодные условия (заработную плату, страхование, социально-психологический климат в 
коллективе), поэтому задача удержания кадров усложняется с каждым днем. На данный 
момент над Электронным правительством работает команда разработчиков АО 
«Национальные информационные технологии» – ею был разработан непосредственно 
сайт egov.kz, а также мобильные приложения для iOS и Android. 

В целом картину положения Электронного правительства Казахстана можно увидеть, 
обратившись к Таблице 1. 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ Электронного правительства РК 

Преимущества Недостатки 

 высокий индекс е-участия (блоги 
государственных служащих); 
 направленность на «уязвимые группы»; 
 социальность портала (имеются 
контактные телефоны, страницы в 
социальных сетях); 
 мобильные приложения для iOS и 

Android; 
 интуитивно понятный интерфейс на трех 
языках, включающий в себя видео-уроки; 
 импорт опыта развития Электронного 
правительства из Южной Кореи; 
 проведение акций и курсов 

 внешние и инсайдерские угрозы 
информационной безопасности; 
 «цифровой водораздел» (практически 
40% компьютерной неграмотности среди 
населения); 
 непринятие новых технологий, 
недостаточное понимание населением «как 
это работает» и «зачем это нужно» 
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Возможности Угрозы 

 население напрямую осуществляет 
общение с представителями власти, 
получают интересующую информацию, 
госслужащие в свою очередь получают 
«фидбек» от населения и могут более четко 
представить актуальные проблемы в стране; 
 привлечение большего процента 
населения к услугам портала за счет 
«уязвимых групп», пользователей 
мобильных приложений; 
 снижение уровня коррупции; 
 выработка индивидуальной модели 
Электронного правительства за счет 
адаптации зарубежного опыта и  внесения 
собственных корректировок 

 утечка государственных документов; 
 непопулярность среди граждан, 
возрастающее недоверие и 
подозрительность; 
 задержка и сбои при обработке 
документов 

 
Казахстан на пути внедрения Электронного правительства в жизнь каждого 

гражданина должен позиционировать его не как отдельную структуру, а как систему, 
полностью интегрированную в политический процесс и являющуюся неотъемлемой его 
частью. Естественно, что все это будет проходить постепенно, следуя определенным 
стратегическим и тактическим целям, среди которых: 

1. Интернет. Для того чтобы пользоваться онлайн-услугами, сначала нужно 
обеспечить каждый населенный пункт нашей страны стабильным Интернетом по 
доступным ценам и приемлемой скорости. Это к тому же решит проблему «рыхлости» 
инфраструктуры. Кроме того, хотелось бы иметь своеобразные «библиотеки», в которых 
жители, не имеющие компьютеров, смогут получить доступ к порталу Электронного 
правительства; 

2. Образование. Уровень компьютерной грамотности на конец 2013 года 62,6%, а 
уровень понимания принципов работы Электронного правительства» и того меньше. 
Следует проводить разъяснительные работы, курсы и лекции, начиная со старших классов 
школ, обучающие пользованию порталом и прививающие доверие к этому сервису. Стоит 
рассмотреть и возможность введения в ВУЗах новой специальности «Электронное 
правительство», как в Эстонии; 

3. «Уязвимые группы». Для слабовидящих граждан следует обеспечить чтение вслух 
статей сайта (технология синтеза речи), а также каналы телекоммуникаций; 

4. Безопасность. Тщательный подбор кадров, стимулирование персонала и 
непрерывная работа над порталом позволит избежать аут- и инсайдерские угрозы; 

5. Интеграция в органы власти. Электронное правительство – это не отдельный 
независимый проект, напротив, новый инструмент для объединения существующих 
звеньев государственного аппарата, который в дальнейшем сможет сократить количество 
государственных чиновников, а также разграничить сферы государственного влияния на 
экономику страны в рыночных условиях; 

6. Мобильные технологии. Смартфоны уже стали неотъемлемой частью нашей 
жизни, так сказать, второй парой глаз. Города нуждаются в свободных wifi-зонах, чтобы 
человек постоянно имел доступ к Электронному правительству, к тому же телефон вполне 
может стать полноценным средством авторизации, например, через номер телефона; 

7. Финансирование. Источником финансирования может выступать и частный сектор, 
например банки, либо крупные IT-компании (что поспособствует решению проблемы с 
«удержанием» кадров) через государственно-частное партнерство.    
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Республика Казахстан – молодая страна на мировом рынке, делающая первые шаги. 
Сейчас мы можем заявить о себе через любое средство коммуникации, особое место среди 
которых занимает Электронное правительство. Ведь это наша визитная карточка, не 
только для самих казахстанцев, но и для иностранных граждан, так что перед нами стоит 
задача сделать функционирование портала предельно прозрачным. На данный момент 
портал предоставляет услуги по схеме Правительство-Граждане (G2C), Правительство-
Бизнес (G2B) и Правительство-Правительство (G2G). В ближайшем будущем 
Электронное правительство станет неотъемлемой частью жизни каждого, через него мы 
сможем голосовать, подавать документы в ВУЗ, оплачивать налоги и штрафы, напрямую 
контактировать с органами власти. Благодаря созданным удобствам у населения пропадет 
предвзятое отношение к чиновникам, появится желание сотрудничать и интересоваться 
работой государственного аппарата. Перед нами стоит перспектива построения нового 
проекта – E-Governance, т.е.  обеспечения двустороннего взаимодействия между 
государством и народом. 
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Резюме 

В статье рассмотрены предпосылки возникновения, сферы проявления в 
экономической деятельности компаний и суть корпоративной социальной 
ответственности, исследовано ее концепцию в системе управления предприятием. 
Определены основные подходы к корпоративной социальной ответственности, показано 
исторические этапы её развития. Акцентировано внимание на положительном влиянии 
технологического развития на повышение социальной ответственности компаний. 
Проанализированы и систематизированы основные выгоды для предприятий и социума от 
внедрения программ корпоративной социальной ответственности. 

 
*** 

Постановка проблемы. Динамическое развитие производства, обусловленное 
внедрением технологических инноваций, способствовало возникновению и дальнейшему 
развитию крупных компаний – инноваторов. В условиях активизации процессов 
глобализации многие корпорации столкнулись с проблемой ограниченности размеров 
потенциальной прибыли в связи с существующей на мировом рынке конкуренцией. В 
стремлении предвосхитить ожидания потребителя оказывается недостаточно выпустить 
принципиально новый продукт – необходимо системное и постоянное технологическое 
развитие компании и дальнейшее усиление её ответственности перед обществом.  

Актуальность исследования. В современных конкурентних условиях устойчивое 
развитие бизнеса невозможно без формирования предприятиями корпоративной 
социальной ответственности (КСО). Поэтому особо актуальными для изучения становятся 
процессы трансформации технологических инноваций не только в источники прибыли, но 
и в социальную ответственность бизнеса, его репутацию. 

Новизна исследования. КСО как обязательство является добровольной и не 
подчиняется законодательству. Однако число крупных компаний различных отраслей, 
которые стремятся к обеспечению одновременного развития производства, социальной 
сферы и экологической ответственности, неуклонно растет. При этом предприятия 
преимущественно ориентированы на безопасность труда, внедрение современных систем 
контроля за качеством выпускаемой продукции, экологический менеджмент и различные 
благотворительные программы. Недостаточное внимание уделяется фактору 
технологического развития как одного из инструментов повышения социальной 
ответственности компаний, способствования увеличению прибыльности корпораций в 
долгосрочной перспективе, сокращению рисков благодаря повышению репутации 
компаний в глазах общественности, уровня вовлеченности работников и повышения 
сбалансированности управления. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам взаимодействия 
предприятий и общества, а также механизмам формирования КСО посвящено большое 
количество трудов зарубежных и отечественных авторов. Среди них следует отметить 
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работы Фридмана М. [4], Кэролла А. [3], Воструховой В. [9] и многих других. Однако еще 
множество вопросов, связанных с основными методологическими подходами к КСО и 
изучению влияния на неё технологических инноваций остаются недостаточно 
исследованными. 

Целью исследования является систематизация подходов к определению 
корпоративной социальной ответственности, обоснование концептуальных основ 
формирования её механизма, в том числе за счет технологического развития предприятия. 

Основные результаты исследования. 
КСО – это концепция устойчивого экономического развития, основанная на 

добровольных взаимоотношениях между работодателем, работником и обществом, 
нацеленная на обеспечение ответственности предприятия за влияние их деятельности на 
заинтересованные стороны общественной сферы [6]. Данная концепция отражает 
добровольное решение бизнеса принимать участие в улучшении уровня жизни общества и 
защите окружающей среды. 

Преимущество социальной значимости деятельности предприятия над экономической 
первым в начале ХХ века признал основатель US Steel Э.Карнеги, считавший, что 
компания получает деньги «по поручению» общества, а значит – должна направлять часть 
средств на благо социума [4]. 

В настоящее время все большее число корпораций уделяют внимание вопросам 
социально-экологической ответственности. Так, в 2013 году, по данным GRI (Global 
Reporting Initiative) [5], в мире насчитывалось более 5,9 тыс. организаций, которые в 
аналитических отчетах наряду с финансово-экономическими показателями активно 
отражают информацию по развитию социальной сферы и защите окружающей среды. 

Основными задачами социальной составляющей деятельности предприятия являются: 
- финансово-экономический рост предприятия; 
- усовершенствование технологии производства; 
- создание предпосылок социального диалога; 
- качественное развитие персонала; 
- обеспечение активизации природоохранной деятельности. 
Однако такое понимание сущности социальной ответственности компаний 

установилось лишь в начале ХХI века. До того момента времени существовало два 
противоположных по сути подхода к пониманию ответственности бизнеса перед 
обществом: теория корпоративного эгоизма и теория корпоративного альтруизма. Первая 
теория базируется на принципах максимизации прибыли и высокой производительности 
труда как основной цели и ключевому показателю успешного функционирования 
компании на рынке. Теория корпоративного альтруизма построена на основе понимания 
необходимости внесения корпорациями значительного вклада в улучшение качества 
жизни социума. 

В последнее время приобретает популярность теория разумного корпоративного 
эгоизма, сочетающая оба упомянутых подхода. Согласно данной теории, ответственный 
бизнес способствует повышению уровня жизни общества, преследуя в большей степени 
экономические цели, а именно – сокращение убытков в долгосрочной перспективе, что 
позволит улучшить устойчивость компании и её имидж. 

Обобщение существующих теоретических подходов к пониманию сущности 
корпоративной социальной ответственности, а также преимущества и недостатки каждого 
из них приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Теоретические подходы к определению КСО 
Автор Суть Преимущества\недостатки

Э.Карнеги Компании –
управляющие 
капиталом общества, 
потому обязаны 
оказывать социальное 
субсидирование через 
благотворительность. 

Преимущества: существующий ранее «бизнес 
благодеяния» сменился осознанной практикой 
проведения благотворительных мероприятий.  
Недостатки: такая патерналистская политика 
была принята в штыки многими 
исполнительными директорами  из-за 
необходимости направления на 
филантропические цели части прибыли 
компании. 

М.Фридман «Принципиально 
вредной» является 
ответственность 
компаний, которая не 
вовлечена в процесс 
получения доходов для 
последующей выплаты 
акционерам.

Преимущества: улучшение финансовых 
показателей в краткосрочной перспективе. 
Недостатки: модель бизнеса, основанная на 
разграничении власти и предпринимателей, 
маловозможна из-за влияния общества на 
бизнес с помощью правительственных структур 
и наличия политического влияния бизнес-
структур.

А. Керолл Пирамидальная 
структура 
ответственности (в 
порядке возрастания): 
экономическая, 
юридическая, этика 
бизнеса, 
филантропическая. 

Преимущества: впервые была предпринята 
попытка обобщения компонентов КСО согласно 
их роли в деятельности компаний. 
Недостатки: данная структура 
ответственности применима не ко всем 
социально ответственным компаниям и на 
практике может иметь искаженный вид, когда 
её соседние компоненты могут изменить 
порядок размещения.

М.Портер  
и М.Крамар 

Компания может 
закрепиться на рынке и 
сохранять устойчивое 
развитие лишь в случае 
использования 
социальных параметров 
в своей долгосрочной 
стратегии. 

Преимущества: процесс производства и 
поставок продукции осуществляется согласно 
экологическим стандартами, при этом 
исключается  любая форма дискриминации и 
эксплуатации детского труда. 
Недостатки: миграция капитала с целью 
удешевления производственных расходов, 
нецелевое использование капитала, 
субсидируемого государством. 

К. Девис и 
Р..Бломстром 

Предприятия, которые
не проявляют 
ответственности перед 
обществом, в 
долгосрочной 
перспективе покинут 
рынок. 

Преимущества: акцентировано внимание, что 
инновационное развитие и технологическое 
перевооружение промышленности являются 
одним из проявлений ответственности перед 
социумом. 
Недостатки: применимо только по отношению 
к крупным корпорациям. 

А. Меир  КСО являет собой 
индивидуальную 
социальную 
ответственность 
собственников 
компании. 

Преимущества: менеджеры не принимают 
«случайных решений» касательно направления 
средств в благотворительные организации 
Недостатки: учитываются не все возможности 
по социальной поддержке в рамках работы 
компании. 

Источник: составлено авторами на основе [3,4,7,11,9] 
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Cогласно подходу А. Керолла [3], социальную ответственность предприятий можно 
изобразить пирамидально. В основе пирамиды находится экономическая ответственность, 
суть которой сводится к удовлетворению спроса на продукцию и получения прибыли. 
Далее следуют юридическая и ответственность и этика бизнеса, предполагающие 
следование законам, нормативным и нравственным соответственно. На вершине 
пирамиды А. Керолл расположил филантропическую ответственность, под которой 
подразумевает направленность компаний на поддержку социальных программ и 
инициатив. Таким образом, движущей силой усиления социальной ответственности 
является экономический интерес, однако по мере развития предприятия не обойтись без 
технологического усовершенствования и филантропической деятельности. 

На прямой взаимосвязи КСО и общества также акцентировали внимание Майкл 
Портер и Марк Кремер [7], автора концепции «создания общих ценностей» (CSV 
(Creating Shared Value)). Суть данной концепции состоит в том, что 
конкурентоспособность компании напрямую зависит от использования социальных 
параметров в долгосрочной стратегии. Таким образом, компании стремятся к 
переориентации с «отзывчивой» (responsive) на «стратегическую» (strategic) КСО, не 
только создавая общественные ценности, но и формируя  модель взаимопомощи. 
Подразумевается, что безопасные условия труда и качественная экологичная продукция 
не только способствуют росту прибыли за счет привлечения клиентов, но и снижают 
риски неэффективного использования ресурсов, недостаточной квалификации и низкой 
продуктивности труда на предприятии.  

Однако, если А. Керолл, Майкл Портер и Марк Кремер под этикой бизнеса 
подразумевали социально-экономическую модель бизнеса, то Нобелевский лауреат М. 
Фридман [2] отдает предпочтение исключительно экономическому трактованию, считая, 
что единственная социальная ответственность бизнеса – повышение прибыли без 
нарушения законодательства и мошенничества.  

В противовес М.Фридману, К. Девис и Р. Бломстром [5] предложили «железный закон 
ответственности», согласно которому, потеря власти в долгосрочной перспективе 
неминуема для тех предприятий, которые не проявляют ответственности перед 
обществом. 

Все вышеупомянутые теории позволяют утверждать, что внедрение КСО ведет к 
укреплению позиций компании на рынке, сохранению и расширению клиентской базы, 
формированию имиджа социально-ответственной компании и ряду других преимуществ. 

Кроме того, концепции социальной ответственности предприятий пользуются 
повышенным вниманием политических деятелей, поскольку зачастую рассматриваются 
как аспекты создания постиндустриальной альтернативы корпоративной глобализации, 
существующей на данном этапе развития мировой экономики. В связи с этим во многих 
развитых странах практикуется предоставление субсидий при строительстве новых 
производственных мощностей социально ответственным компаниям. 

Однако технологическое развитие иногда направлено на получение доступа к новым 
источникам капитала в виде субсидий государства. В таком случае возникают 
парадоксальные ситуации, когда социальная ответственность компании прослеживается  в 
нескольких сферах (например, борьбе с коррупцией и экономической политике), но при 
этом отсутствует в одной из сфер (например, корпоративной этике или организации 
труда). В качестве примера можно привести компанию «FIAT», лидера среди компаний по 
внедрению «зеленых технологий» в 2011 году [12], вместе с тем подписавшую в 
Помильяно и Мирафиори ряд соглашений по сокращению социальных пакетов, 
ограничениям сфер влияния профсоюзов и проч.  Тем не менее, после совместного 
строительства завода с FAS (сербским подразделением FIAT) автозавода на территории 
Сербии компания получила право освобождения от налогообложения до 2018 года и 
субсидии со стороны государства. Схожие тенденции прослеживаются и в тех случаях, 
когда крупные компании (например, General Motors) переносят производство в Китай с 
намерением сэкономить на оплате труда. 
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Эталоном успешного и одновременного решения производственных и социальных 
проблем является Toyota, cумевшая существенно нарастить объемы производства и 
экспорта и сохранять на должном уровне систему социальной защиты работников. Такой 
прорыв стал возможен не только благодаря повышению эффективности производства (на 
одного сотрудника Toyota в 1980 году приходилось 36 машин, в то время как аналогичный 
показатель General Motors – 7), но и внедрению принципов командной работы, например, 
механизма «полевой работы» (краткосрочного участия менеджеров всех уровней в 
производственном процессе). 

Показательным примером важности социальной ответственности перед сотрудниками 
и потребителями является история закрытия завода General Motors во Фримонте (штат 
Калифорния) в святи с неэффективностю выпуска грузовиков Chevrolet. Менее чем через 
год этот же завод стал лидером среди всех автомобильных заводов США. Такого 
результата удалось достичь благодаря принципу полной ответственности за выпускаемую 
продукцию (качество контролируется на каждом этапе производства, в случае 
необходимости возможна остановка конвейера), принципу ответственности рабочих 
путем их разделения на группы, повышению доверия менеджеров персоналу, 
обеспечению возможности влияния на перемены сотрудниками.  

Упомянутые примеры успешной практики использования КСО свидетельствуют, что 
на тех предприятиях, где внедрение социальной ответственности бизнеса только набирает 
обороты, важно избавиться от существующей ранее монополии государства в сфере 
ответственности перед обществом и перейти к формированию внутренней социальной 
ответственности бизнеса. 

Обеспечение социальной и экологической ответственности возможно на 
предприятиях лишь в условиях технологического развития. Производство на устаревшей 
технологической основе характеризуется рядом негативных признаков, а именно:  

- несоответствием экологическим критериям;  
- загрязнением окружающей среды;  
- высокой материало-и энергоемкостью.  
Перечисленные факторы являються причиной отсутствия финансовых возможностей  

для решения социальных проблем. При наличии технологического отставания  компании 
сложнее завоевать репутацию в бизнесе, заслужить у клиентов и заинтересованных сторон 
поддержку и доверие.   

Соответственно, в условиях использования новейших технологических достижений и 
внедрения инноваций, обеспечить високий уровень доверия компании гораздо легче. Об 
этом свидетельствуют результаты сравнения  рейтингов самих инновационных и наиболее 
социально ответственных компаний мира (табл.2). 

Сравнение первых 20 позиций обоих рейтингов показало, что 8 из 20 компаний 
инноваторов также признаны наиболее ответственными. Важно отметить, что в 2013 году 
впервые в обоих рейтингах число автомобильных компаний возросло. Данные 
свидетельствуют, что компании, работающие на автомобильном рынке стали не только 
ведущими инноваторами, но также продемонстрировали высокий уровень КСО. Среди 
них стоит отметить Volkswagen, Honda Motor и BMW.  

По нашему мнению, такой ренессанс инноваций в автопроме способствовал росту 
ответственности компаний в сфере экологии и социальной политике благодаря тому, что: 
повышается топливная эффективность, развивается направление сборки электрокаров, 
растут стандарты дорожной безопасности из-за новых технических решений. Кроме того, 
в начале 2014 года Google совместно с автомобильными концернами Audi, General Motors, 
Honda и Hyundai объявил о создании открытого автомобильного альянса (Open Automotive 
Alliance), что также повлияет на улучшение показателей КСО как автопрома, так и ИТ-
компаний, которые в обоих рейтингах занимают преимущественно лидирующие позиции. 
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Таблица 2. Сравнение рейтинговых показателей компаний - инноваторов и социально 
ответственных компаний 

Топ-20 самых инновационных 
компаний в 2013 году по версии 

Boston Consulting Group 

 Топ-20 наиболее социально 
ответственных компаний в 2013 
году по версии Reputation Institute’s 

Место Название компании 
 

 Место  Название компании 

1 Apple 1 Microsoft 

2 Samsung 2 The Walt Disney Company 
3 Google 3 Google 
4 Microsoft  4 BMW 
5 Toyota  5 Daimler (Mercedes-Benz) 
6 IBM  6 Sony 
7 Amazon  7 Intel 
8 Ford  8 Volkswagen 
9 BMW  9 Apple 
10 General Electric  10 Nestlé 
11 Sony  11 LEGO Group 
12 Facebook  12 Rolex 
13 General Motors  13 Canon 
14 Volkswagen  14 Kellogg Company 
15 Coca-Cola  15 Johnson & Johnson 
16 Hewlett-Packard  16 Colgate-Palmolive 
17 Hyundai  17 Danone 
18 Honda Motor  18 IBM 
19 Audi  19 Philips Electronics 
20 Daimler (Mercedes-Benz)  20 Honda Motor 

Источник: составлено авторами на основе [1],[8] 
 

При этом не следует забывать,  что формирование КСО включает в себя ряд 
программ, нацеленных на комфортное сотрудничество со всеми группами стейкхолдеров, 
среди которых владельцы, поставщики, сотрудники, потребители, различные 
неправительственные организации, партнеры, окружающая среда и проч. Вот почему 
инновационная деятельность предприятия и его КСО так тесно связаны. 

Следует отметить такие факторы взаимосвязи технологического развития и 
социальной ответственности компаний: 

 - инновации являются сильным конкурентным преимуществом, как в экономической, 
так и в социальной сферах;  

- патенты используются не только для внедрения новых экологических технологий, но 
и как источник доходов (например, предоставление лицензий); 

- инновации весьма ориентированы на потребителя, что способствует росту 
социальной ответственности. 

Более того, корпоративная социальная ответственность во многом является 
проявлением социальной защиты работников предприятия, то есть частью социально-
трудовых отношений. Это отчасти объясняет, почему внедрение КСО способствует 
улучшению позиций компании на рынке, ведь качественное воспроизводство рабочей 
силы необходимо для поступательного развития предприятия. Более того, КСО как 
осознанная заинтересованность бизнеса приносит пользу для общества в целом. Именно 
поэтому глобальный опыт корпоративной социальной ответственности стал основой 
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экономической модели «мораль-успех-устойчивое управление» [10], предложенной 
Российско-немецкой высшей школой управления. Такая модель построения бизнеса  
имеет ряд преимуществ, на которых остановимся более подробно. 

Во-первых, развитие энергоэффективных и экологически безопасных технологий на 
фоне роста популярности политики этичного потребления ресурсов способно склонить 
потребителей к приобретению товаров/услуг экологически ответственной компании. 
Данный факт частично объясняет тенденции увеличения расходов компаний на 
экологическую безопасность (в топ 10 экологически ответственных компаний в 2012 году 
[2] вошли Bayer, Nestle, BMW, Nokia Group, Panasonic и др., набравшие рейтинг в 
промежутке 95-100 баллов из 100). 

Во-вторых, улучшение технологии производства в комплексе с использованием 
отличительных этических ценностей позволяет активнее завоевывать рынки сбыта. Как 
пример, можно привести корпорацию «Оболонь» (крупнейший пивоварный завод 
Европы), которая в 2012 году достигла показателя более 73% общего экспорта 
украинского пива. Рост популярности корпорации произошел во многом благодаря 
активному внедрению технологий повторного использования воды, переработки 
пластиковых отходов, уменьшения выбросов в атмосферу, а также разработки Кодекса 
этичного поведения с партнерами и контрагентами, политики гендерного равенства и 
социального инвестирования в развитие спорта, образовательные проекты, содействию 
возраждению историко-культурного наследия т.д. 

В-третьих, бизнес-моделирование на основе КСО способствует привлечению 
потенциальных работников, в том числе благодаря инвестициям в персонал. Кроме того, 
участие в системе выплаты зарплаты, привлечение к волонтерским проектам, оказание 
финансовой помощи сотрудникам и улучшение условий труда формируют положительное 
восприятие компании. Создание собственной корпоративной культуры также 
минимизирует риски для репутации компании, помогает избежать излишнего стороннего 
вмешательства контролирующих органов. 

Таким образом, достижения корпораций в экологической безопасности, социальной 
сфере и работе с персоналом не менее важны, чем технологическая инновационная 
деятельность. Последняя служит основой для улучшения репутации компании в целом 
благодаря репутации в сфере КСО. Сертификация систем экологии и производства, 
внедрение  энергоэффективных и экологически безопасных технологий, поддержка 
упомянутых процессов со стороны высшего руководства способны обеспечить не только 
распространение рекламы на подсознательном уровне, но и концентрацию компании на 
деятельности, способствующей прибыльности, а не на самой прибыли.  В конечном итоге, 
деятельность в сфере КСО успешно соперничает с разнообразными финансовыми и 
сетевыми структурами, поскольку совместно с инновационной деятельностью способна 
улучшить прибыльность компании в долгосрочном плане, обеспечив ряд преимуществ в 
виде укрепления репутации и узнаваемости торговой марки. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. BCG Names 50 Most Innovative Companies. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-145313 (13 марта 
2014) 

2. Business resilience in an uncertain, resource-constrained world. CDP Global 500 Climate 
Change Report. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.cdp.net/CDPResults/ 
CDP-Global-500-Climate-Change-Report-2012.pdf  (13 марта 2014) 

3. Carroll, A.B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July – August. [Электронный 
ресурс] / Режим доступа:  bas.sagepub.com. (13 марта 2014) 



134 
 

4. Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The 
New York Times Magazine. [Электронный ресурс] / Режим доступа:  www.colorado.edu (13 
марта 2014) 

5. Global Reporting Initiative (GRI). Sustainability Disclosure Database. [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://database.globalreporting.org/ (13 марта 2014) 

6. Grayson, D. and Hodges, A. (2004). Corporate Social Opportunity! Seven Steps to Make 
Corporate Social Responsibility Work for your Business. [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail.kmod?productid=63 (13 марта 
2014) 

7. Porter, M., Kramer, M. The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://hbr.org/2006/12/strategy-and-
society-the-link-between-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility/ar/1 (13 
марта 2014) 

8. Top 100 CSR Companies by Reputation, 2013. [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.developmentcrossing.com/profiles/blogs/top-100-csr-companies-by-
reputation-2013 (13 марта 2014) 

9. Вострухова В. Социокультурная регуляция благотворительной деятельности в 
современных российских бизнес-процессах: автореф. дис. на соискание науч. степени 
канд. социол. наук: спец. 22.00.06. «Социология культуры, духовной жизни» / В. 
Вострухова – Москва, 2006. – 24 с. 

10. Крылов А. Н. (ред.) Корпоративная социальная ответственность: экономические 
модели - мораль - успех - устойчивое развитие. Ред. и сост. А. Н. Крылов. – М.: Икар / 
Берлин: Вест-Ост-Ферлаг, 2013. - 450 с. 

11. Меир А. Бизнесмены и общество: корпоративная филантропия / Ашер Меир // 
Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора. 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.evrey.com/sitep/ethics/ 
arkhiv.php3?menu=267 (13 марта 2014) 

12. Яретт И. «Мировые гиганты «зеленой» экономики». Newsweek, 24 октября 2011. 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://warezsitedp.at.ua/news/ 
newsweek_24_oktjabrja_2011_us/2011-10-17-7640 (13 марта 2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

II ДОКЛАДЫ МАГИСТРАНТОВ  
на XI ежегодной международной научно-практической конференции 

«СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА» 

04.04.2014 
 

СЕКЦИЯ I  

Международная политическая интеграция и 
стратегическое развитие Казахстана:  

проблемы и перспективы 
___________________________________________________ 

АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ Л.Н. ГУМИЛЕВА  
В КАЗАХСТАНЕ 

 

 

Муканов Ерлан1 
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ) 

y.mukanov.uni@gmail.com 
 

 
Резюме 

В данной статье рассмотрена проблема восприятия идей и взглядов Л. Гумилева в 
современном научном сообществе Казахстана. На основе анализа монографий и 
исследований посвященных истории и культуре Казахстана дана оценка степени 
критичности восприятия концепции Л. Гумилева в отечественной науки. 

*** 
На сегодняшний день в Казахстане интерес к Л. Гумилеву остается весьма высокий. В 

научной среде интерес к концепции истории кочевников Л. Гумилева связан в первую 
очередь с переосмыслением роли и места номадов в истории. Так же на данный момент в 
свете формирования Евразийского союза можно отметить новый всплеск интереса к 
личности Л. Гумилева и его творчеству. В связи с выше обозначенным интересом, который 
можно назвать феноменом или индикатором, встает вопрос о характере использования его 
трудов, а также степени критичности к его взглядам и идеям со стороны отечественных 
исследователей. 

Целью статьи является определения степени критичности отечественных 
исследователей к концепции исторического развития предложенной Л. Гумилевым. 

Говоря о значении в казахстанской исторической науке теории Л. Гумилева и его 
видении истории номадов то можно отметить ее частое упоминание. Однако при 
ближайшем рассмотрении выясняется то, что ее использование сводится главным образом к 
пересказу. Но, несмотря на это концепция исторического развития предложенная Л. 
Гумилевым вызывает интерес общественности и в научных изысканиях практически всеми 
отечественными исследователями приводится как одна из точек зрения на историю и место 
кочевников в ней. Безусловно концепция Л. Гумилева многогранна и стремится выделить и 
объяснить ключевые факторы влияющие на историческое развитие человечества. Касаясь 
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темы использования теории и идей Л. Гумилева нужно так же отметить небольшое 
количество трудов отечественных исследователей всерьез рассматривающих и 
анализирующих наследие Л. Гумилева. На сегодняшний день одним из результатов 
политических усилий по формирования Евразийского союза является актуализация 
изучения евразийства в Казахстане. В связи с чем увеличилось количество обращений к 
трудам Л. Гумилева.  

Наиболее интересную оценку концепции Л. Гумилева сделал С. Акимбеков в своем 
труде «История степей» [1, 5]. В книге дается оценка взглядам Л. Гумилева в контексте 
развития историографии на постсоветском пространстве. Автор отмечает главные факторы 
повлиявшие на историографию стран бывшего СССР и выделяет следующее: 

 распад Советского Союза и связанный с этим прекращение доминирование 
формационной теории в исторической науке; 

 государственное строительство и поиск новой государственной идеологии которая 
отсылает к истории; 

Вышеназванные причины привели к кризису в историографии и всплеску интереса как 
общества так и исследователей к различным концепциям, взглядам на исторический 
процесс, организациям общества. Вместо линейного понимания исторического процесса в 
науке стала активно использоваться концепция существования в истории различных 
субъектов для исследования, будь то этнос или целая цивилизация. Это отвечало новым 
задачам государственного строительства новых независимых государств бывшего СССР, 
так как каждое вновь образованное государство стремилось выстроить собственную 
картину мира. Это могло происходит как с историей отдельных народов, которые стали 
государстообразующими для целого ряда стран, так и в случае с концепцией возможности 
существования целой цивилизации, например кочевой Евразии, к которой многие из 
народов имели прямое отношение. 

В связи с тем что формационная теория, которая по мнению С. Акимбекова была 
российско-центристской, перестала доминировать, а некогда единое историческое целое 
распалось на составные части, российская историография испытала сильнейшее давление. 
Вышеназванные причины привили к поиску новой концепции способной заменить 
формационную. Это обусловило возникновение интереса в России к евразийству. 
Евразийцы стремились обосновать место России как особой цивилизации, непохожей на 
западноевропейскую, развивавшуюся по особому пути и имеющую свои корни в Азии. 
Автор рассматривает данную ситуацию как поиск российских историков новой российско-
центристской концепции истории. Не вдаваясь в подробности ситуации с восприятием 
евразийства в самой России, необходимо отметить что в постсоветской Азии в ней увидели 
только те моменты, которые уравнивают азиатские народы с бывшей метрополией.  

С научной точки зрения главным следствием работы евразийцев стал тот факт, что он 
поставил вопрос о роли азиатских кочевников. Евразийцы посмотрели на историю Евразии 
и в том числе на российскую государственность под принципиально другим углом, пишет 
автор. 

В связи с обретением независимости и государственного строительства в Казахстане 
происходит существенное изменение отношения к кочевой цивилизации. После распада 
СССР в Казахстане стали весьма популярны труды Л. Гумилева, близкого по своим идеям к 
евразийцам. Автор называет теорию Л. Гумилева самой масштабной попыткой представить 
историю Евразии и ответить на самые острые вопросы с помощью теории пассионарности, 
являвшейся для своего времени революционной. Однако, рассматривая его теорию можно 
увидеть то, что она заходит в тупик, не имея возможности теоретически обосновать всю 
необходимую логическую цепочку. Как следствие Л. Гумилев больше внимания уделяет 
описанию различных конкретных событий, естественно с позиции созданной им теории, в 
близких ему по научному интересу кочевых обществах Евразии.  

Если теория формации в силу своего материалистического понимания была склонна 
недооценивать влияние на ход событий случайных факторов, к примеру, политических 
вопросов или вопросов касающихся роли личности в истории, то чрезвычайно масштабная 
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версия Л. Гумилева объясняла все происходившее естественным ходом событий, что 
выглядит, по мнению С. Акимбекова, своего рода реакцией природной среды. Так, может 
возникнуть ощущение предопределенности происходящего. В случае принятия теории Л. 
Гумилева уровень развития, социальные факторы, политические процессы, роль личности 
никак не могу существенным образом повлиять на ход исторических событий, который 
полностью определяется выбросом пассионарной энергии. Все эти факторы, по Л. 
Гумилеву, могут только слегка подкорректировать развитие событий, однако, никак не 
могут изменить естественное проявление всплесков пассионарности. Именно в этом, по 
мнению автора, является основная слабостью теории пассионарности. Это обстоятельство 
резко сужает пространство для любой интерпретации истории. Более того, эта теория 
обедняет саму историю, в философском смысле в ней нет места случайности, все 
предопределено, следует только рассчитывать вероятное направления распространение 
волн пассионарности и определить среди этносов будущих лидеров и аутсайдеров. Но 
сделать это чрезвычайно сложно, поэтому Л. Гумилев не делает прогнозов, он смотрит в 
историческое прошлое, отмечает там важные моменты и включает их в свою теорию, после 
чего она становятся догмой.  

Л. Гумилев использовал свои теоретические наработки для объяснения практически 
всех критически важных моментов в истории Евразии. Однако, при всей своей 
привлекательности его теория не может ответить на поставленные вопросы, а точнее, она не 
может удовлетворить значительную часть серьезных исследователей. В связи с выше 
сказанным С. Акимбеков задается вопросом о том возможно ли научное обоснование 
ответов предложенных Л. Гумилева не выходя за рамки науки, не переходя к вольному 
теоретизированию. 

В известном коллективном труде «Научное знание и мифотворчество в современной 
историографии Казахстана» авторы рассматривают концепцию Л. Гумилева в контексте 
развития мифологизации истории Казахстана [2, 53]. Отмечая в целом феномен 
мифологизации и ее функции авторы однако обращаются к современной ситуации в 
казахстанской историографии. В условиях когда историографическая школа уже имеет 
развитую предшествующую и современную научно-академическую традицию 
мифотворчество не будирует интерес к теме а несет прежде всего дезориентацию, пишут 
авторы.  

В книге неоднократно критикуют  Л. Гумилева называя его отцом мифологии. Прежде 
всего это связанно с этногенезом и концепцией этноса. Очевидно, что авторы подходят к 
понятию этнос с конструктивистской точки зрения. История этносов не исчерпывает 
историю человечества, так как этносы никогда не являлись основными субъектами 
всемирно-исторического процесса. При И. Сталине и с подачи Ю. Бромлея в науке 
закрепилось ошибочное, по мнению авторов, представление о том, что этносы всегда 
являлись основными социальными структурами человеческого сообщества и человечество 
всегда существовало в форме этносов. С конструктивистской точки зрения Л. Гумилев, 
используя биологизаторские схемы, утверждает этнос как единственную возможную форму 
коллективного бытия. Объявляя этносы органическими биологическими целостями, его 
теория идеально вписывается в парадигму этнического национализма, не только 
легитимизирует его, но и снабжает паранаучной аргументацией. Таким образом 
гумилевская идея биологизации природы этноса нашла своих адептов и стала 
идеологической основой суверенного национализма и этноцентризма. Она стала 
«теоретической основой» пересмотра истории этничности многих постсоветских народов. В 
действительности же такие термины как «суперэтнос», «цивилизация», «пассионарность», 
«фазы этногенеза» позволяют трактовать их любому автору как угодно и по сути являются 
малосодержательными, пишут авторы. Анализируя работы Л. Гумилева авторы указывают 
на то, что Л. Гумилев никогда не использовал первоисточники, однако часто ссылался на 
популярные или журналистские публикации. В целом авторы называют труды Л. Гумилева 
вольной интерпретацией. 
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Говоря о научных исследованиях можно отметить частое обращение к трудам Л. 
Гумилева в свете формирования Евразийского союза и связанного с этим изучения 
евразийства.  

В одной из первых кандидатских работ посвященной евразийству автор, кандидат 
философских наук Абдрахманова Р.К., дает оценку трудам и концепции Л. Гумилева [4, 59]. 
Прежде всего автор задается вопросом о том создал ли Л. Гумилев всеобъемлющую 
теорию, которая объясняла бы законы исторического развития народов. Однако автор 
отвечает на этот вопрос отрицательно, называя отдельные компоненты его концепции- 
теорию пассионарности и комплиментарность этносов- «попытками объяснения». Главной 
заслугой Л. Гумилева по мнению автор является разрушение старых схем: 

 Разрушение европоцентристского взгляда на историю человечества, 
распространённую в России и на Западе 

 Разрушение марксистского (или псевдомарксистского) метода, являвшегося весьма 
распространенным в Советском Союзе.  

Н.Р. Аршабеков. в своей работе, в главе посвященной значению и роли идей Л. 
Гумилева, анализируя его работы пишет о том, что общеметодологический принцип 
евразийства – отказ от европоцентризма получил в трудах Л. Гумилева дальнейшее 
развитие и выведен им на более высокий уровень [5, 50]. По Л. Гумилеву этот принцип 
трансформировался в полицентризм. Таким образом в мире существует не один а несколько 
территориальных центров, их число можно подсчитать по сходству ландшафта.  

Из трудов Л. Гумилева складывается совершенно новое видение политической истории, 
пишет Н.Р.  Аршабеков. Евразийский Восток выступает не просто как варварские земли на 
периферии цивилизации, но как самостоятельный и динамичный центр культуры, 
этногенеза, политической истории, государственного и технического развития. Запад и его 
история релятивизируется, евразийская культура и созвездие евразийских этносов 
обнаруживается как многомерный и совершенно не изученный мир- со своей шкалой 
ценностей, религиозными трудностями, историческими закономерностями и т.д. 

Н.А. Омарова в своей работе анализируя труды Л. Гумилева пишет о значимости 
исследований Гумилева, и считает что он придал новый импульс в дальнейшем развитии 
концепции евразийства в плоскости геополитики, философии и культурологии. [3, 27] 

Очевидно, что в общественно-политической среде имя Л. Гумилева часто упоминается 
и используется в позитивном смысле. К примеру, в честь него назван один из крупных 
университетов Казахстана и часто проводятся научные конференции. Актуализация 
изучения евразийства связанное с политическими усилиями по формированию 
Евразийского союза так же способствует изучению работ Л. Гумилева. Однако при анализе 
монографий и научных изысканий можно отметить небольшое количество работ 
посвященных его концепции, его взглядам. Стоит отметить что параллельно с наличием 
положительных откликов о Л. Гумилеве и его трудах часть отечественных ученые 
критически относятся к трудам Л. Гумилева.  
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Резюме 

Основной военный контингент США собирается покинуть Афганистан. Однако до 
сих пор ситуацию в Афганистане нельзя охарактеризовать как стабильную. 
Пессимистично относятся к выводу предстоящему выводу войск НАТО из Афганистана 
страны центральноазиатского региона. Их опасения заключаются в прогнозируемом 
политическим кризисе, экономическим потерям региона и увеличении производства 
наркотиков. Рассмотрены два основных варианта развития ситуации в Афганистане: 
раздел Афганистана на «пуштунский» юг и «таджикско-узбекско-хазарейский» север и 
сохранение единого Афганистана. Анализ этих вариантов со всеми их преимуществами и 
недостатками рассмотрен в статье. 

 
*** 

По заявлениям американского правительства, основной военный контингент США 
собирается к концу 2014 года покинуть Афганистан. Военный конфликт в Афганистане 
длится уже больше десяти лет и от него уже устали, кажется, все. В первую очередь это 
касается афганского народа, который на протяжении последних 30 лет, практически не 
ведал мира и спокойствия. Устали от войны и союзники США по североатлантическому 
альянсу и Международные Силы Содействия Безопасности (МССБ), правительствам 
которых приходится постоянно доносить до своего народа важность афганского 
конфликта. Несомненно, устали от войны и США, для которых этот конфликт является 
самым продолжительным военным действием в современной истории 
Североамериканского государства. Осознавая эти факторы, нынешний президент США 
Барак Обама заявил, что войну в Афганистане пора заканчивать. Однако представить себе 
пока будущий спокойный Афганистан, достаточно сложно. Даже сейчас, ситуация в 
Афганистане не является стабильной и войска коалиции не в состоянии обеспечить 
безопасность афганских провинций. До сих пор, там ведутся боевые действия, происходят 
теракты и факты. Уже наступил 2014 год, а обещания о стабильности в Афганистане, 
вызывают большие опасения. В первую очередь, таким «опасениям» подвержены страны 
Центральной Азии и Россия, для которых стабильность в Афганистане имеет серьезное 
стратегическое значение. Так, у жителей Центрально-Азиатского региона присутствуют 
вполне конкретные опасения по этому поводу, которые выражаются в следующих 
пунктах: 

- жители стран Центральной Азии опасаются, что после вывода войск США и 
НАТО, в многонациональном Афганистане разразится политический кризис. Если 
будущее правительство Афганистана станет пуштунским, это не устроит этнические 
группы, населяющие север Афганистана, большинство населения которых составляют 
этнические таджики, узбеки и туркмены. В конечном итоге эти процессы могут привести 
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к новой гражданской войне. Следствие такого развития событий станет поток беженцев на 
территорию приграничных стран Центральной Азии, увеличение активности со стороны 
радикальных религиозных группировок, как в Афганистане, так и в странах ЦА; 

- новая гражданская война приведет не только к политическим проблемам и 
проблемам безопасности, но и к экономическим потерям некоторых центрально-азиатских 
государств. Правительства стран Центральной Азии, так же как и афганское руководство, 
очень рассчитывает на будущие проекты по налаживанию транзитных путей между 
Россией и Центральной Азией, Южной и Юго-Восточной Азией, Китаем, Средним и 
Ближним Востоком. Также Таджикистан и Кыргызстан очень заинтересованы в 
реализации проекта «CASA-1000», который предполагает транспортировку таджикских и 
киргизских энергоресурсов в Афганистан. Сегодня оба этих государства (Таджикистан и 
Кыргызстан), является самыми бедными странами Центральной Азии, и упускать такие 
возможности улучшить свои экономические положения, таджикскому и кыргызскому 
руководству явно не хочется; 

- одной из главных угроз остается транспортировка афганских наркотиков через 
территорию стран Центральной Азии. Однако это угроза является постоянной, она 
является актуальной для стран региона уже на протяжении последних 30 лет (с момента 
ввода советских войск в Афганистан). Современные опасения, основываются на том, что 
после вывода войск антиталибской коалиции из Афганистана, объемы экспорты опийного 
мака существенно увеличатся [1]. 

Вследствие перечисленных факторов, главы центральноазиатских государств, вместе 
с руководством Российской Федерации, очень обеспокоены решением руководства НАТО 
покинуть Афганистан в указанные президентом Б. Обамой сроки. Россия выступила с 
предложением отчитаться НАТО о проделанной работе и реализацией целей, заявленных 
на момент вторжения сил антитеррористической коалиции в Афганистан, в конце 2001 
года. Однако цели США/НАТО в Афганистане, были видоизменены в 2008 году, при 
вступлении на пост нынешнего президента США (Б. Обамы), и уже не предполагали, как 
ранее, полного уничтожения движения «Талибан» и Аль-Каиды. Вместо этого, США к 
концу 2000-х годов объявили о намерении ведения мирного переговорного процесса с 
талибами, который пока так и не дает положительных результатов. В итоге, США 
покидают Афганистан в момент, когда безопасность страны находится на критическом 
уровне и (во всяком случае, пока) поддерживается только с помощью присутствия НАТО 
и МССБ, экономика Афганистана находится в разрушенном состоянии, а 
наркопроизводство, вновь увеличивается. 

С другой стороны, нет особой уверенности, что вообще настанет, когда-либо время, 
«подходящее» для вывода войск США из региона. При сохранении современных взглядов 
афганцев на свой жизненный уклад, стабильным и самостоятельным Афганистан не 
станет никогда. В таком случае, может получиться так, что и еще через десять-двадцать 
лет, вывод войск США и их союзников по НАТО будет преждевременным. Вечно, 
осуществлять свою миссию в Афганистане, ни США, ни тем более их европейские 
коллеги не могут. 

Однако уподобляться паническим настроениям, по заверениям американского 
руководства, афганским жителям не стоит. США намерены оставить после 2014 года, 
внушительный контингент своих войск, для обеспечения безопасности своих баз. Кроме 
того, американцы пообещали афганскому народу, продолжать оказывать им 
гуманитарную помощь и оказывать содействие в строительстве экономики. 

Но существуют и мнения, которые основываются на том, что присутствие США в 
Афганистане деструктивно влияет на развитие ситуации в целом. Так, по словам 
председателя правления фонда содействия укреплению дружбы и сотрудничества с 
Афганистаном – Халила Хашмата, - «Присутствие НАТО и США в Афганистане ничего 
не принесло простому народу. Чем быстрее уйдут войска, тем быстрее афганская 
проблема нормализуется, пусть через 10 лет, но народ Афганистана найдет свой 
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собственный путь» [2]. Такая точка зрения, хоть и не является самой популярной, но все 
же отражает мнение большинства афганских жителей и некоторых людей за пределами 
Афганистана.  

Что касается позиции стран членов НАТО, которые отвечают за миссию в 
Афганистане, то она была четко сформулирована на последнем саммите НАТО 
прошедшего в конце мая 2012 года в Чикаго. По словам действующего президента США, 
Б. Обамы, в 2014 году, афганские силы безопасности смогут полностью обеспечивать 
безопасность своей территории. К этому отчетному периоду так же будет осуществлен 
вывод практически всех контингентов стран-участниц североатлантического альянса с 
территории Афганистана. Однако на этом, действия НАТО в Афганистане не закончатся. 
Б. Обама, призвал участников коалиции продолжить процесс строительства афганского 
государства и после вывода основных контингентов западных войск. Поддержку этой 
инициативе оказала и Германия, которая в ходе двухсторонних переговоров отдельно вела 
диалог с лидерами Афганистана, заверив их, что Германия в долгосрочной перспективе 
будет оказывать поддержку этому государству. 

Но не все политики в США солидарны с мнением нынешнего президента, касательно 
скорейшего вывода американского контингента. Оппонент по кандидатам на пост 
президента США, Мит Ромни, подверг критике Б. Обаму за эти действия, заявив, что 
действующий президент США руководствуется в этом вопросе только интересами своей 
предвыборной кампании [3]. 

Афганистан, после вывода войск США, НАТО и Международных Сил Содействия 
Безопасности, может развиваться по нескольким  сценариям. Предлагаю рассмотреть 
возможные варианты будущего Афганистана. 

Вариант 1. Раздел Афганистана. 
Этот вариант, предусматривает раскол Афганистана, на пуштунский юг и таджикско-

узбекско-хазарейский север. Такой вариант возможен при положительном процессе 
примирения с талибами, и предоставления им свободы действия в южных областях 
страны (рисунок 1). Это позволило бы талибам укрепить и распространить свою сферу 
влияние на данной территории, что в силу несовместимости позиций юга с интересами 
севера Афганистана, привело бы к своему логическому завершения, т.е. к расколу. Такой 
вариант, отчасти устраивает США, которые намерены, несмотря на провозглашенный 
вывод войск, оставить часть своего контингента на территории Афганистана. При таком 
развитии событий, США перебазируются на север Афганистана, с которого могут 
реализовывать свои геополитические и экономические интересы. Конечно, американцам 
придется пожертвовать своими базами и укреплениями на юге страны, где пока и 
находятся основные базы США. Но зато, для американцев такой сценарий принесет 
безусловный плюс, который выражается в долгожданном мире в регионе, при условии, 
что такой процесс устроит обе стороны. Тогда США смогут спокойно заниматься 
развитием экономики Северного Афганистана, и получать дивиденды с эксплуатации 
афганских месторождений. 

Используя рисунок 1, можно проследить территориальное деление основных 
этнических групп Афганистана. При этом три северные группы, некогда составлявшие 
опор «Северного Альянса», при разделении Афганистана, составят Северный Афганистан. 
Южная часть страны, преимущественно населенная пуштунами, в таком случае образует 
Южный Афганистан. 

Что касается самого Афганистана, то сценарий разделения страны устроит далеко не 
всех. В первую очередь, это вряд ли устроит таджиков, населяющих Афганистан. В 
отличие от других этнических групп, таджики не живут компактно на севере – северо-
востоке страны. Конечно, большая часть этого этноса проживает именно там, однако 
немало их и в центральной части страны. Присутствуют они и в других частях 
Афганистана. 
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Рисунок 1. Карта деления Афганистана (по [4]) 
 

Вторым этносом, который также не хочет разделения Афганистана, являются 
пуштуны. Являясь доминирующим народом в стране, пуштуны могут рассчитывать на 
верховенство во всем Афганистане. Потеря северных земель, ударит по экономическим 
приоритетам пуштунов. 

Экономически раздел Афганистана поставит под угрозу реализацию запланированных 
международных проектов. Ведь придется договариваться не с одним государством, 
которое пока обладает демократическим правительством, заинтересованным в 
региональной интеграции с соседними государствами, а с новыми, неизвестными 
игроками среднеазиатского региона. Если правительство Северного Афганистана, скорее 
всего, будет лояльно относится к своим партнерам по Центральной Азии, то их южные 
соседи наверняка будут обладать талибским (либо аналогичным) правительством, 
выступающим против взаимодействия с демократическими государствами. В таком 
случае, реализация транзитных проектов через Афганистан окажется трудновыполнимой 
задачей. 

С другой стороны, разделение Афганистана, узаконит существующее положение дел в 
этой стране. Сейчас Афганистан и так разделен по родам и районам, населенным разными 
этническими группами. Центральное правительство, фактически не оказывает никакого 
влияния на остальные регионы Афганистана, что приводит к большой автономности этих 
частей страны. Оно поможет в будущем предотвратить межэтнические конфликты в 
Афганистане.  

Что касается соседствующих с Афганистаном стран, то его разделение будет иметь 
как положительные, так и отрицательные последствия. Для стран Центральной Азии, 



143 
 

такое положение дел принесет, с одной стороны, образование близкого (в этническом и 
культурном плане) государства, которое, по-видимому, будет интегрировано в 
центрально-азиатскую среду, при проведении благоприятствующей к этому внутренней 
политике. Это может привести к созданию дополнительной преграды при 
распространении наркотиков с южных регионов Афганистана.  

С другой стороны, реализация такого сценария развития событий, потребует от стран 
Центрально-Азиатского региона больших затрат. Учитывая, что за исключением 
Казахстана страны Центральной Азии не обладают необходимыми ресурсами, они вряд ли 
смогут в должной мере оказать помощь новоиспеченному государству. В таком случае, 
Северный Афганистан станет (как и сейчас «большой Афганистан») очагом 
нестабильности, что будет продолжать негативно влиять на безопасность стран 
Центральной Азии. 

Но, в таком случае, на помощь центральноазиатским странам, может прийти Россия, 
которую так же, вполне устроит перспектива интеграции Северного Афганистана со 
странами Центральной Азии. Интересы России схожи с интересами постсоветских 
азиатских государств, что положительно повлияет на строительство единой стратегии, 
касательно Северного Афганистана. В таком случае, Россия и страны Центральной Азии, 
могут в перспективе полностью заменить деятельность США в Северном Афганистане, 
что приведет к удалению американского присутствия из региона. Это станет несомненным 
геополитическим успехом Российской Федерации в регионе.  

Для Пакистана раздел его западного соседа тоже станет событием неоднозначным. С 
одной стороны, это приведет к угрозе целостности самого Пакистана, так как его 
западные провинции населены пуштунами, которые сами не прочь воссоединиться с 
афганскими пуштунскими землями. Учитывая, что пуштуны потеряют перспективный с 
экономической точки зрения север Афганистана, возможно, они захотят восполнить 
утрату присоединением своих исторических земель. В таком случае, Пакистану придется 
приложить немало усилий для сохранения целостности своей территории. 

С другой стороны, при разделе Афганистана, в его южной части, вероятно, на 
главенствующие роли вновь взойдут талибы во главе с муллой Омаром. Учитывая, что 
Пакистан приложил руку к созданию этой организации, Исламабад вполне может 
воскресить с ними свои старые связи. При удачном стечении обстоятельств, пакистанцам 
удастся не только сохранить свою целостность, но и получить дружественное государство 
на западе своих границ.  

Вариант 2. Сохранение единого Афганистана. 
Этот вариант, предусматривает сохранение единого Афганистана в пределах 

современных границ этой страны. Такой вариант развития событий также, как и раздел 
Афганистана обладает своими плюсами и минусами.  

К плюсам сохранения единого Афганистана, относится сохранение всего ресурсного 
потенциала страны в границах одного государства. Это позволит в будущем осуществить 
Афганистану и его соседям рассмотренные ранее экономические проекты, которые пока 
находятся лишь в стадии планов и разработок. Однако такой вариант развития, будет 
возможен лишь в том случае, если будущее правительство Афганистана будет в состоянии 
справляться с обеспечением собственной безопасности. Пока, «возможности» 
Афганистана в этой области, не внушают доверия. 

Гораздо более реальными, могут оказаться негативные тенденции, в развитии единого 
Афганистана. Противоречия, между этническими группами Афганистана и их 
фактическая сепаративность друг от друга, вполне могут привести к новому витку 
гражданской войны. В таком случае, к каким бы политическим итогам она бы не привела, 
результатом войны окажутся новые страдания афганского народа. Единственным шансом 
сохранить единый Афганистан, это предоставить широкую автономию всем этническим 
группам Афганистана и обеспечить представительство всех народностей в правительстве. 
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Для США вариант сохранения единого Афганистана является приоритетным. При 
поддержке действующего демократического пути развития страны, американцам удастся 
сохранить свои стратегические объекты на всей территории. То же самое касается и 
реализации планов по развитию и эксплуатации афганских природных ресурсов и в целом 
планов США, касательно экономического развития.  

Для Центрально-Азиатского региона и России сохранение единого Афганистана будет 
не столь перспективным вариантом, нежели разделение Афганистана. Однако и в таком 
варианте сохранения статус-кво, имеются плюсы. Первым из них станет снижение уровня 
таких угроз безопасности, как религиозный экстремизм и терроризм. Но это будет 
возможным при дееспособности будущего Афганистана самостоятельно решить 
проблемы своей безопасности. 

Для Пакистана, сохранение единого Афганистана, обеспечит сохранение своей 
территориальной целостности. При этом Пакистану придется полностью смириться с 
потерей рычагов давления на Афганистан, который они имели в период правления 
талибов. 

Стоит учесть, что такой вариант развития событий предусматривает способность 
действующего афганского правительства, полностью контролировать территорию своей 
страны. Сейчас, это выглядит маловероятным, так как на сегодняшний день, вся 
безопасность Афганистана, осуществляется в основном только силами США, НАТО и 
МССБ. 

Вывод войск НАТО из Афганистана вызывает у стран центральноазиатского региона 
большие опасения, главными из которых являются вероятность развития политического 
кризиса, виток новой гражданской войны и рост производства и распространения 
наркотических средств. 

Сценарии развития Афганистана после вывода войск международной коалиции имеют 
как позитивные аспекты, так и негативные. Первый сценарий – разделение Афганистана, 
приведет к созданию близкого в культурном и этническом плане государства, которое 
будет интегрировано в политическую и экономическую среду стран Центральной Азии. 
Негативным аспектом данного сценария станет затруднение проведения задуманных 
экономических проектов, связывающих центральноазиатские странами с государствами 
Южной Азии. Второй сценарий – сохранение единого Афганистана, будет способствовать 
экономическому развитию региона, однако только в случае ликвидации противостояний 
между таджикско-узбекско-хазарейским севером и пуштунским югом страны. 
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Резюме 

Данная статья посвящена, прежде всего, вопросам энергетической безопасности в 
Центральной Азии. В рамках исследования энергетическая безопасность понимается как 
устойчивая (сбалансированная) энергетическая система, позволяющая обеспечить 
бесперебойный доступ конечных потребителей к энергетическим ресурсам по 
приемлемой цене. При этом, вопросы секьюритезации рассматриваются через призму 
концепции «устойчивого развития», в контексте которой устойчивая энергетика 
становится главенствующим вектором её развития. Наряду с этим в статье представлен 
краткий обзор политик стран ЦА по вопросам энергетической кооперации в регионе, 
выявлены основные характеристики современного состояния энергетической системы 
региона, а также предложены рекомендации по их преодолению. В целом, устойчивая 
энергетика, в силу конечности углеводородных запасов, рассматривается как наиболее 
приемлемый вектор в направлении построения энергетической интеграции в регионе. 

 
*** 

Современная система международных отношений находится в состоянии глобальной 
трансформации, что делает её крайне неустойчивой. С одной стороны, происходит 
трансформация международного порядка. В условиях глобализации, интеграции и 
взаимопроникновения экономик, роль международных институтов значительно ослабла, 
появляются новые центры (полюсы) силы, что в целом формирует очередную волну 
глобальной конкуренции. С другой стороны, с начала XXI века проявились новые 
глобальные вызовы и угрозы, требующие консолидированных усилий со стороны всего 
международного сообщества. В частности, речь идет об экологических проблемах.  

Одним из первых шагов, предпринятых в качестве разрешения сложившейся угрозы, 
стала концепция «устойчивого развития» выдвинутая международным сообществом в 
рамках Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Именно на этой конференции, в 
документе «Повестка дня на XXI век» особое внимание было уделено комплексному 
рассмотрению проблемы энергетики и устойчивого развития [1]. Стоит отметить, что 
энергетика занимает центральное место в рамках усилий по достижению целей 
устойчивого развития. Около двух млрд. человек не имеют доступа к современным 
энергетическим службам. Проблема заключается в поиске способов обеспечения баланса 
между удовлетворением этих потребностей и растущего спроса на энергию и 
воздействием энергетики на базу природных ресурсов в интересах достижения целей в 
области устойчивого развития [2]. 
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В настоящее время рост мирового ВВП составляет 3,5-4% в год. По прогнозам 
экспертов, к 2030 году подобный темп экономического развития обеспечит повышение 
мирового энергопотребления в 1,3-1,5 раза.  

По аналогичному прогнозу корпорации Exxon Mobil, к 2040 году глобальный спрос на 
энергоресурсы возрастет еще на 30%. В условиях современности, энергетика 
превратилась с одной стороны в услугу первой необходимости для рядовых жителей 
планеты, а с другой в стратегический фактор глобальной конкуренции за лидерство [3]. 

В данной работе основной фокус исследования будет направлен на изучение 
региональных аспектов энергетической безопасности через призму устойчивого развития. 
Центрально-Азиатский регион (ЦАР) рассматривается как единый топливно-
энергетический комплекс (ТЭК). Перспективы кооперации в данном направлении, 
позволяют получить ряд преимуществ, как для каждого государства, так и для региона в 
целом. Но, какова вероятность построения единой энергетической платформы странами 
ЦАР?  

Предполагается, что на современном этапе не возможно построение единой 
энергетической платформы по ряду объективных причин. Прежде всего, это связано с 
неравномерностью экономического и социального развития региона, а также различием в 
степени формирования рыночных институтов. С одной стороны представлены такие 
страны как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, осуществляющие успешную политику 
по экспорту углеводородов, что обеспечивает стабильный приток денежных средств в 
бюджет этих стран. С другой стороны, Кыргызстан и Таджикистан, уровень социально-
экономического развития которых оставляет желать лучшего. Несмотря на актуализацию 
таких вопросов как: «циркулярная экономика», «устойчивое развитие» и проблемы водно-
энергетического комплекса Центральной Азии, в странах региона по-прежнему 
отсутствует «политическая воля» для инициирования действенных мер в данном 
направлении.  

Наряду с этим, необходимо учесть неравномерное распределение энергетических 
ресурсов в регионе. Так, наименее развитие страны региона (Кыргызстан и Таджикистан) 
обладают 90% гидропотенциала региона, что, безусловно, изменит экономическую 
конъектуру региона в стратегической перспективе. Наконец, существует необратимая 
тенденция истощения невозобновляемых источников энергии, что позволяет 
предположить обстоятельства (в долгосрочной перспективе), при которых энергетическая 
кооперация станет неизбежным условием мира и безопасности в регионе. 

Таким образом, новизна данной работы заключается в том, чтобы рассмотреть 
возможность построения энергетической кооперации стран ЦАР через призму концепции 
«устойчивого развития» в сфере энергетики, как одного из ключевых факторов развития 
человечества. 

 
Анализ становления энергетического вектора в рамках концепции устойчивого 

развития в разрезе международной повестки дня 
Концепция «устойчивого развития» берет свое начало в 70е годы XX века. Именно в 

это время происходит экологизация научного знания и социально-экономического 
развития. Главной причиной подобного тренда стало осознание мировой 
общественностью значимости и взаимосвязанности вопросов загрязнения окружающей 
среды, а также его влияния на экономический рост всего человечества. Кроме того, в эти 
годы становится популярной идея о конечности мировых ресурсов. Реакцией на данный 
общественный запрос стало создание множества международных научных организаций 
(например: Международный институт системного анализа; Римский клуб (наиболее 
известный доклад «Пределы роста»);_Международная федерация институтов 
перспективных исследований (ИФИАС) и др.), которые взяли на себя функции по 
изучению глобальных процессов в сфере окружающей среды [8, 9]. 
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Стокгольмская конференция ООН (1972 года) стала знаковым событием в процессе 
интернационализации вопросов защиты окружающей среды. По результатам конференции 
была сформирована Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая положила 
начало развитию политик в сфере экологии и дипломатии, нормативно-правовой базы в 
сфере окружающей среды, а также институциональной составляющей данного процесса 
[10, 11]. 

В 1980 году была принята «Всемирная стратегия охраны природы» (ВСОП). Данная 
стратегия знаменательна тем, что в ней впервые было использовано определение 
«устойчивое развитие», а также оговаривались вопросы экоразвития и развития 
экосистем. В 1991 году вышла вторая редакция данной стратегии «Забота о планете Земля 
– Стратегия устойчивой жизни», в которой говорилось о необходимости сохранения 
системы поддержки жизнеобеспечения, о сохранении биоразнообразия и обеспечении 
устойчивого использования возобновляемых ресурсов. Главным образом, вторая редакция 
ВСОП перенесла дискурс из сферы экологии в сферу безопасности (как национальной, так 
и глобальной) [11, 12]. 

В 1987 году в рамках Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
(МКОСР) было сформулировано определение «устойчивого развития», которое стало 
базовым для большинства стран мира: «устойчивое развитие – это удовлетворение 
потребностей настоящего времени не подрывающее способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» (доклад «Наше общее будущее»). Также в 
рамках данного доклада впервые была предложена триединая концепция устойчивого 
развития, представляющая собой эколого-социально-экономическое измерение. Таким 
образом, к началу 90 годов XX века, в глобальном дискурсе вопросы экологии и 
устойчивого развития становятся неотъемлемой частью в формировании стратегии 
человеческого развития [13, 14]. 

Следующим знаковым событием в продвижении ценностей устойчивого развития 
стала конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 год). 
Именно на этой конференции термин «устойчивое развитие» был использован «в качестве 
названия для новой концепции существования всего человечества. Новая концепция была 
сформулирована как способ преодоления главной для современной цивилизации 
экологической угрозы, связанной с перенаселением, с загрязнением окружающей среды и 
с невосполнимым расходованием природных ресурсов». Хотя многие эксперты не 
согласны с тем, что «устойчивое развитие» можно назвать концепцией. В частности, по 
мнению российского ученого Логунцева Е.Н.: «Такой концепции пока нет. Есть 
определенные идеи, получившие общее признание и зафиксированные в официальных 
политических решениях. Нет даже и общепринятого определения термина. Действия 
мирового сообщества направлены на формирование основных элементов концепции, 
включая выработку понятийного аппарата» [15, 16]. 

К началу 2000 годов, процесс продвижения ценностей устойчивого развития берет 
новый вектор в сфере энергетики. Так, на 56-й сессии Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) прошедшей в 2001 году, было объявилено 
о «необходимости перехода к устойчивым структурам производства, распределения и 
использования энергии», что подчеркивается в Программе по дальнейшему 
осуществлению Повестки дня на XXI век, принятой Генеральной Ассамблеей ООН на ее 
19-й специальной сессии, проходившей в июне 1997 года. После чего, региональное 
совещание высокого уровня по использованию энергии для устойчивого развития приняло 
две инициативы, ставшими некими ориентирами в деле перехода к устойчивому развитию 
энергетики: Балийскую декларацию о перспективах развития энергетики и устойчивого 
развития, Программу действий и стратегии по устойчивому развитию энергетики и формы 
их осуществления для азиатско-тихоокеанского региона на 2001-2005 годы. Среди 
основных приоритетов данных инициатив следует выделить следующие задачи 



148 
 

(региональные): доступность энергии; возобновляемые источники энергии; 
энергоснабжение в сельских районах; энергоэффективность; мобилизация финансовых 
ресурсов; передача технологии; рыночная реформа и ценообразование на энергоносители; 
международное и региональное сотрудничество и помощь [17]. 

Энергетика была заявлена одной из гоавных тем девятой сессии Комиссии по 
устойчивому развитию (КУР-9), состоявшейся в 2001 году. В ходе КУР-9 страны 
согласились с тем, что необходимо предпринять более энергичные усилия по разработке, 
применению и передаче более эффективных и экологически чистых технологий и что 
существует потребность в принятии срочных мер по дальнейшей разработке и 
повышению роли альтернативных источников энергии [18]. 

В Йоханнесбургском плане выполнения решений (ЙПВР), который был принят на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в 2002 году, энергетика 
рассматривается в контексте устойчивого развития. В частности данный план содержит 
призыв в отношении осуществления следующих действий: 

- «расширить доступ к надежным, доступным с финансовой точки зрения, 
экономически жизнеспособным, социально приемлемым и экологически чистым 
энергетическим службам (пункт 9а); 

- признать, что энергетические службы оказывают положительное влияние на ход 
искоренения нищеты и способствуют повышению уровня жизни (пункт 9g); 

- разрабатывать и распространять альтернативные технологии использования 
источников энергии в целях увеличения в производстве и потреблении энергии доли 
возобновляемых источников энергии и безотлагательно увеличить в глобальном масштабе 
долю возобновляемых источников энергии (пункт 20с); 

- диверсифицировать источники энергоснабжения путем разработки передовых, более 
экологически чистых, недорогих и экономически эффективных энерготехнологий (пункт 
20е); 

- сочетать различные энергетические технологии, включая передовые и чистые 
технологии использования ископаемого топлива, в целях удовлетворения растущих 
потребностей в энергоообеспечении (пункт 20p); 

- ускорить разработку, распространение и применение доступных и более чистых 
технологий повышения эффективности энергопользования и энергосбережения (пункт 
20i); 

- принять меры, в соответствующих случаях, к постепенной отмене субсидий в 
данной области, препятствующих устойчивому развитию (пункт 20q)» [18]. 

На глобальном уровне, вектор в сторону устойчивой энергетики обозначился в 2004 
году, в рамках Координационного совета руководителей системы ООН, которым был 
учрежден механизм именуемый «ООН-энергетика» в качестве основного инструмента для 
координирования действий в сфере энергетики. В задачи обозначенного механизма 
входит «оказание помощи в обеспечении согласованности действий системы ООН по 
осуществлению решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию, а также по эффективному участию ведущих партнеров из частного сектора и 
сообщества НПО в деле осуществления решений Всемирной встречи в области 
энергетики» [19]. 

Таким образом, энергетика занимает центральное место в рамках усилий по 
достижению целей устойчивого развития. Сегодня факты говорят о следующем: 

- «каждый пятый человек во всем мире не имеет доступа к электроэнергии; 
- около 3 млрд. человек зависят от традиционной биомассы, такой как древесина или 

растительные остатки, которые используются для приготовления пищи и отопления; 
- энергетика является доминирующим фактором в области изменения климата, и на ее 

долю приходится около 60 процентов от общего объема глобальных выбросов 
парниковых газов; 
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- снижение интенсивности выбросов углерода в энергетике является ключевой 
задачей в достижении долгосрочных целей в области борьбы с изменением климата» [20]. 

Проблема заключается в поиске способов обеспечения баланса между 
удовлетворением этих потребностей и растущим спросом на энергию, а также 
воздействия энергетики на базу природных ресурсов для достижения целей в сфере 
устойчивого развития. Более того, повышается спрос на энергоносители (на душу 
населения) наряду с ростом численности населения планеты ведут к появлению таких 
уровней потребления, которые современные энергосистемы не способны поддерживать 
[19]. 

В 2011 году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с инициативой 
«Устойчивая энергетика для всех» (Sustainable Energy for All, SE4All), направленной на 
объединение усилий правительств, бизнеса и общества по достижению к 2030 году трех 
взаимозависимых целей: 

- «обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим услугам; 
- увеличить в два раза темпы повышения энергоэффективности; 
- увеличить вдвое долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении 

энергоресурсов (в настоящее время она составляет 18 процентов (KPMG, 2013)» [21]; 
На начало 2014 года: к инициативе присоединилось более 80 стран; 

зарегистрированно более 200 обязательств  правительств, бизнеса и др. по реализации 
конкретных инициатив для достижения трех целей [22]. 

Таким образом, за последние три десятилетия, была создана широкая нормативно-
правовая база в сфере «устойчивого развития» и вопросов энергетики на глобальном 
уровне. 

 
Краткий обзор государственных программ стран ЦАР в сфере энергетической 

политики 
Казахстан  
В основе большинства стратегий принимаемых в Казахстане лежит энергетическая 

направленность, например, стратегия развития РК до 2030 года. Данная программа 
наиболее масштабная и долгосрочная в связи, с чем будет рассмотрена как ключевая. В 
стратегии отчетливо определяются три основных направления энергетического развития: 
прорыв на мировые рынки энергоносителей за счет привлечения к нефтегазовым проектам 
международных нефтяных монополий; создание системы экспортных трубопроводов для 
нефти и газа, ликвидирующих зависимость от одного потребителя; позиционирование 
Казахстана перед лицом мирового сообщества как крупного поставщика энергетического 
сырья. В целом же стратегия предполагает диверсификацию рынков сбыта с тем, чтобы 
обеспечить собственную безопасность (энергетика рассматривается как основа 
государственного развития, ввиду чего и возникает проблема ценообразования). Среди 
основных целей стратегии, можно выделить две, которые можно рассматривать через 
призму интеграции: «Создание экспортных конкурентоспособных ресурсов 
электроэнергии с возможностью их предложения на энергетические рынки сопредельных 
и третьих стран» и «Развитие конкурентного рынка электроэнергии на базе 
общедоступной для производителей транспортной и распределительной электросети и 
системы диспетчерского управления потоками электроэнергии». Конечно, стоит сделать 
оговорку, что Казахстан, прежде всего, стремится стать весомым мировым поставщиком 
энергетического сырья и наверняка попытается скоординировать центрально-азиатский 
регион вокруг себя [25]. 

Кыргызстан  
За последнее десятилетие, правительство КР неоднократно принимало различные 

программы и стратегии в сфере реформирования энергетики. По различным причинам, 
программы были провальными. «Краткосрочная стратегия и приоритеты развития 
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энергетической отрасли на период 2009-2012 годы» была последней программой 
направленной на модернизацию энергетической системы Кыргызстана. По сути, это 
очередная попытка правительства дать объективную оценку существующему положению 
в отрасли и представить наиболее короткий путь для преодоления хронической 
отсталости в данном направлении. Во введении, реформаторы сразу же обозначили 
статус-кво: КР обладает лишь 2% энергетических ресурсов в регионе, а, следовательно, 
современная стратегия, прежде всего, направлена на развитие внутренних мощностей, с 
тем, чтобы снизить зависимость от импортных поставок [23]. 

Из представленных выше фактов, можно сделать вывод, что на современном этапе, 
Кыргызстан не готов рассматривать свою национальную энергетическую систему, как 
часть регионального комплекса. Единственной оговоркой в стратегии в пользу интеграции 
или сотрудничества можно отнести перспективу налаживания стабильных экспортных 
поставок электроэнергии на сопредельные территории. При этом, речь идет о странах 
ЦАР и СНГ, но в рамках двухстороннего сотрудничества. Пока эта перспектива возможна 
только в двух направлениях это ЛЭП Алматы-Кемин и потенциальное участие в 
международном проекте CASA-1000 по экспорту электроэнергии в Южную Азию [23]. 

Таджикистан  
По целям и задачам, таджикская стратегия в области энергетики во многом схожа с 

кыргызской. Главной причиной тому богатый гидроэнергетический потенциал страны. На 
правительственном уровне заявлено, что развитие гидроэнергетики в качестве основы 
экономики и бюджетоформирующей отрасли государства является приоритетом 
государственной политики – одной из основных экспортных отраслей страны. 
Непосредственно в энергетической стратегии обозначен амбициозный план: стать 
главным поставщиком электроэнергии в ЦАР и близлежащие страны Азиатского региона. 
Для реализации задуманного, правительство заложено в бюджет свыше 1,5 млрд. 
долларов (государственные и иностранные инвестиции). Таким образом, Таджикистан 
одно из пяти центрально азиатских республик связывающих свое будущее с региональной 
энергетической платформой [25]. 

Туркменистан  
Еще в 2003 году, Туркменистан покинул Объединенную энергетическую систему 

(ОЭК). Проводя политику нейтралитета и закрытости, вполне логично, что туркменское 
правительство не планирует вовлечение республики в какие либо энергетические 
проекты, тем более, регионального характера. В национальной стратегии Туркменистана 
главными целями обозначены: обеспечение удовлетворение потребностей внутреннего 
рынка электроэнергии до 2020 года, а также налаживание экспортных поставок, где 
потребителями никак не рассматриваются страны ЦАР [25]. 

Узбекистан  
Энергетический потенциал Узбекистана, позволяет полностью обеспечивать 

энергетические потребности внутри страны. Этот факт обусловил главную цель 
энергетической стратегии по сохранению и укреплению позиций страны в данной сфере. 
Все пункты стратегии сводятся к упрочнению и без того автономной системы 
энергообеспечения. Более того, еще в 2009 году Узбекистан поставил точку в 
функционировавшей на тот момент объединенной энергетической системе стран ЦАР. 
Единственной оговоркой, в стратегии является возможная перспектива сотрудничества 
Узбекистана и Таджикистана в рамках двухсторонних договоренностей [25]. 

В итоге можно проследить, что не одна энергетическая стратегия рассматриваемых 
республик не содержит пунктов относительно возможности построения интегрированной 
энергетической системы. Каждая республика, прежде всего, стремиться создать 
сбалансированную энергетическую систему внутри собственной страны. Более того, 
безопасность понимается как автономность. Следствием чего является водно-
энергетический узел, конфликтогенный потенциал которого продолжает усиливаться. 
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Единственными пунктами, которые можно отнести к возможным перспективам 
интеграции в сфере энергетики это стремление Кыргызстана и Таджикистана 
сформировать конкурентную гидроэнергетику с последующим её экспортом в 
сопредельные страны, а также намерения Казахстана и Туркменистана, максимально 
диверсифицировать нефтегазовые экспортные коридоры. Узбекистан, намерен решать все 
энергетические вопросы исключительно в рамках двухсторонних переговоров. 

Несмотря на наличие, достаточно большого объема разногласий и мнений о 
возможности центрально-азиатской интеграции, в частности энергетической, совокупный 
потенциал ЦАР выглядит весьма внушительно. Так по данным «Международный 
институт современной политики», ТЭК ЦАР составляет: 159 934 МТНЭ, что 
соответствует 2му месту в мире. 

Скоординированная политика в области энергетики может позволить ЦАР выступать 
в качестве единого игрока на мировых рынках. Учитывая все возрастающий интерес 
мировых энергетических компаний к каспийским месторождениям, подобная стратегия 
значительно упрочнит позиции стран региона в продвижении и отстаивании обще-
региональных целей и задач. 

 
Обзор энергетической политики и национальных приоритетов ЦАР в контексте 

«устойчивого развития» 
Все государства Центральной Азии обеспечены энергетическими ресурсами. С одной 

стороны в регионе можно выделить лидеров по запасам углеводородов 
(невозобновляемых источников энергии), которые на данном этапе не заинтересованы в 
создании устойчивой платформы на базе ЦАР для взаимодействия в топливно-
энергетической сфере. К таким государствам следует отнести: Казахстан, Узбекистан и 
Туркменистан (Диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1 – Распределение невозобновляемых энергетических ресурсов в странах 

Центральной Азии (на 2012 год) 
 

В свою очередь, несмотря на данные, приведенные на Диаграмме 1, существует 
объективное понимание того, что все ресурсы углеводородного происхождения 
неизбежно закончатся. Учитывая тот факт, что во всех трех республиках (Казахстан, 
Узбекистан и Туркменистан) в основе экономической модели лежит экспорт 
энергоресурсов, то вопрос энергетической безопасности, да и в целом устойчивого 
развития региона уже через 30 лет станет достаточно остро. 
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На этом фоне Таджикистан и Кыргызстан имеют огромный гидроэнергетический 
потенциал, который, по сути, способен обеспечить все республики ЦАР достаточным 
количеством возобновляемой энергии (Диаграмма 2).  

 

 
Диаграмма 2 – Распределение возобновляемых энергетических ресурсов в странах 

Центральной Азии (на 2012 год) 
 
На диаграмме 2 показано процентное соотношение возобновляемых ресурсов энергии 

по странам ЦАР. Стоит отметить, что данные показатели являются номинальными 
(максимально возможным КПД в сфере гидроэнергетики). 

Учитывая колоссальный гидропотенциал региона энергосбережению придается 
особое значение с точки зрения компенсации дефицита генерирующих мощностей и/или 
высвобождения дополнительных объёмов энергоресурсов для экспорта. В тоже время, 
развитие возобновляемой энергетики рассматривается в качестве меры по 
предотвращению климатических изменений и охраны окружающей среды, а также в 
рамках обеспечения энергоснабжения в удаленных и труднодоступных районах.  

В целом, в рассматриваемых государствах на сегодняшний день отсутствует 
комплексный и последовательный подход к реализации политики в сфере повышения 
энергоэффективности.  

В целом, для всех государств Центральной Азии на сегодняшний день характерны 
следующие проблемы в энергетике:  

- высокие коммерческие и технические потери; 
- проблемы неплатежей со стороны потребителей, создающие большой дефицит 

финансовых ресурсов, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на деятельности 
самих энергокомпаний; 

- субсидируемые тарифы, которые не стимулируют производителей и потребителей 
энергоресурсов снижать затраты на энергию; 

- в настоящее время во всех рассматриваемых государствах степень износа основного 
оборудования электрических сетей составляет порядка 50% и более, при этом в ряде 
случаев больший процент сетей и оборудования не пригодны к дальнейшей эксплуатации. 
Устаревшее оборудование, несовершенство учёта реального потребления электроэнергии 
затрудняет привлечение инвестиций и развитие конкуренции в энергетической отрасли. 

Страны региона рассматривают энергетику как основу государственной безопасности, 
в связи с чем, стремятся выстроить максимально автономные системы энергетического 
функционирования, существующие без влияния извне. Это обусловило общую тенденцию 
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модернизировать имеющийся потенциал, путем полного обновления оборудования. С 
одной стороны, государства стремятся существовать самостоятельно (в энергетическом 
аспекте), но де-факто, взаимодополняющая система продолжает играть существенную 
роль в развитии энергетики региона.  

Однако потребность в сотрудничестве не снимает значительных противоречий между 
странами региона. В качестве основных факторов препятствующих построению 
интегрированной энергетической системы являются: проблема водно-энергетического 
комплекса и однотипная структура производства, исключающая взаимодополняемость 
экономик. Обе проблемы требуют заинтересованности сторон и значительной 
политической воли для своего решения. На данном этапе, оба направления являются 
неподъемными. 

Несмотря на всю сложность сложившихся обстоятельств, решение проблем лежит 
непосредственно в потенциале самого региона. Значительные запасы углеводородов, 
делают регион, одним из потенциальных центров глобального инвестирования. Именно 
финансовые трудности не позволяют странам ЦАР решить многие системные проблемы 
энергетики. Кооперация в регионе является ключом к решению многих внутренних 
проблем каждой республики, что в целом может сделать регион более стабильным, с 
точки зрения инвесторов. Тем не менее, на пути к построению устойчивой энергетической 
системы соответствующей концепции «устойчивого развития лежит целый ряд факторов: 

- несовершенство тарифной политики и практику перекрестного субсидирования;  
- неразвитость рынка энергосервисных услуг и энергосберегающих технологий;  
- неопределенность относительно бюджетной поддержки энергосбережения на 

перспективу;  
- высокие инвестиционные риски, низкий уровень квалификации менеджмента на 

местах, недостаточный уровень культуры экономного использования энергоресурсов, 
недостаточная развитость рыночных отношений;  

- отсутствие действенных экономических стимулов для инвестирования в основные 
производственные фонды и осуществления энергосберегающих проектов;  

- несовершенство государственного управления и регулирования в сфере 
энергосбережения, особенно на региональном и местном уровнях [26]. 

В свою очередь, для «разворота» развития региональной энергетической системы в 
направлении  устойчивого развития необходимо провести следующие мероприятия: 

Улучшение социальных условий жизни людей: 
- Некоторые населенные пункты пустынных и горных районов обеспечиваются 

электроэнергией автономно в основном от дизельных установок. Это требует доставки в 
труднодоступные районы большого количества дизельного топлива, цена на которое, как 
и на транспортные услуги, постоянно растет, что весьма обременительно для многих 
жителей.  

- В этой ситуации единственным альтернативным методом улучшения социальных 
условий жизни людей является внедрение солнечных, ветровых или биогазовых 
установок.  

- Установки могут быть использованы для освещения, ТВ, радио, для подъема воды, 
для отопления и пищеприготовления.  

- В связи с увеличением себестоимости первичных энергоносителей (геологоразведка, 
добыча, доставка), с одной стороны, и развитием технологий возобновляемых источников 
энергии, с другой стороны, эта энергия становится конкурентоспособной [27]. 

Применение системы «зеленых» сертификатов как инструмента учёта и мониторинга 
производства и потребления электроэнергии на основе ВИЭ и эффективного механизма 
поддержки использования ВИЭ. Производители энергии на основе ВИЭ получают 
«зеленые» сертификаты, подтверждающие, что они произвели и продали на рынке 
определенный объем возобновляемой («зеленой») энергии.  
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Законодательная поддержка применения ВИЭ:  
- целевые государственные программы;  
- гранты для реализации проектов по ВИЭ;  
- субсидии по инвестициям; специальные тарифы на ВИЭ;  
- таможенные льготы;  
- льготы по кредитам, налогам и продажам [28]. 
Таким образом, совокупные возможности стран региона представляют колоссальный 

потенциал. С точки зрения внутреннего рынка, современное состояние в развитии 
энергетики позволяет гармонично компенсировать существующий дефицит. Более того, 
есть перспектива модернизации существовавшей еще с советских времен системы 
энергетического кольца (на основе объединенной единой энергосистемы ЦА), что 
позволит решить многие внутренние проблемы региона и запустить развитие энергетики 
(в том числе и альтернативной) в новом для региона ключе «устойчивого развития. 
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Резюме 
В экспертном сообществе стран бывшего Советского Союза, в том числе, Казахстана, 

не выработано систематизированного подхода к определению степени независимости 
СМИ. Подходы к определению степени независимости масс-медиа на сегодняшний день 
наиболее полно разработаны только в рамках западного экспертного сообщества. 
Критерии определения степени независимости СМИ могут быть условно поделены на 
критерии экономического и «редакционного» характера.  

 
*** 

Средства массовой информации регулярно выступают объектом анализа множества 
научных публикаций. Интерес к деятельности масс-медиа обусловлен той важной ролью, 
которую они играют в общественной жизни. С точки зрения граждан средства массовой 
информации являются основными источниками информирования населения о ситуации в 
стране в целом, о политике, проводимой действующей властью, и конкретно о положении 
в каждой из сфер общественной жизни. На более высоком уровне масс-медиа формируют 
общественное сознание, иногда умышленно манипулируя им.  

С точки зрения государства средства массовой информации представляют особую 
значимость в тех ситуациях, когда до населения страны необходимо донести суть той или 
иной проводимой политики. Масс-медиа, в свою очередь, предоставляют государству 
возможность получить «обратную связь» как от экспертного сообщества страны, так и от 
рядовых граждан.  

Для политических партий, различных неправительственных организаций, бизнес-
структур средства массовой информации являются чуть ли не единственным 
инструментом продвижения в массы своих идей, интересов и ценностей, так как размеры 
их собственной аудитории далеки от тех, которые имеют масс-медиа.  

Во всех вышеперечисленных случаях имеет смысл говорить о том, что средства 
массовой информации в той или иной степени являются ангажированными, а, значит, не 
вполне объективными в своих оценках реального положения дел. В связи с этим 
насущной становится проблема выделения из общего числа масс-медиа таких, чью 
позицию относительно всех акторов общественной жизни можно охарактеризовать как 
нейтральную. Однако такая характеристика независимых средств массовой информации 
не является исчерпывающей – единых четко обозначенных критериев отнесения того или 
иного издания к числу независимых на сегодняшний день не существует. Во многом 
именно поэтому понятие независимости масс-медиа до настоящего времени является 
понятием относительным, а, по мнению некоторой части экспертного и журналистского 
сообщества, и вовсе не имеет своего воплощения в реальности. В этой связи довольно 
актуальным представляется выделение ряда критериев, позволяющих с той или иной 
степенью достоверности определить уровень независимости средств массовой 
информации вне зависимости от их страновой принадлежности. На основе данного ряда 
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критериев при условии проведения дополнительных научных изысканий в будущем 
станет возможным создание универсальной методологии определения независимых масс-
медиа. 

В западной историографии вопрос определения критериев независимости средств 
массовой информации раскрывается наиболее полно. Такого рода исследованиями 
занимаются преимущественно авторитетные международные организации.  

Всемирный банк рассматривает развитие независимых масс-медиа в связи с 
созданием институциональных основ рыночной экономики [1], а также в качестве 
институтов эффективной системы государственного управления [2]. Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе акцентирует свое внимание на вопросах 
саморегулирования средств массовой информации [3], Центр международного содействия 
развитию масс-медиа подвергает анализу те критерии, которые используют 
международные институты при определении уровня независимости прессы в той или 
иной стране [4]. Аналогичное исследование осуществляет и Международная организация 
по поддержке развития масс-медиа Internews [5].  

По заказу Европейской комиссии в 2009 году группой ученых было проведено 
независимое исследование индикаторов оценки плюрализма масс-медиа в странах-членах 
Европейского союза [6]. Частная некоммерческая организация Национальный фонд 
развития демократии в своем докладе о развитии независимых масс-медиа в мире также 
посвятила отдельную главу вопросам измерения степени независимости масс-медиа [7]. 

Среди англоязычного экспертного сообщества проблематикой определения 
независимости масс-медиа в своих работах занимались Ламэй К. [8], который 
проанализировал дилеммы независимости масс-медиа в условиях демократического 
общества, а также Барнидж М., чье исследование было посвящено проблемам 
независимости масс-медиа при освещении политически значимых событий в США [9]. 

В историографии стран бывшего Советского Союза к проблематике независимых 
масс-медиа не выработано систематизированного подхода. В российском экспертном 
сообществе изучением функционирования независимых средств массовой информации в 
своей работе «Ограничение независимости СМИ в современной России: формы, 
инструменты, технологии» занимался Бельченко В. [10]. Шмукова Е. одно из своих 
исследований посвятила изучению того влияния, которое оказывает собственность на 
масс-медиа в процессе обслуживания СМИ интересов общества [11]. Петрова М. в своей 
статье «Когда кризис закончится, СМИ похорошеют» анализирует финансовую 
составляющую деятельности независимых СМИ [12]. Экономисты Гринберг Р. и Дейкин 
А. свою работу посвятили проблемам независимости СМИ в России – их экономическому 
и политическому аспектам [13]. Сехович О. в публикации «Свобода медиа и 
неприкосновенность частной жизни: конфликт интересов в демократическом обществе» 
освятила проблему нахождения баланса между обеспечением свободы и независимости 
СМИ и защитой неприкосновенности личной жизни [14]. Сибирский Институт Развития 
Прессы разработал для редакций независимых масс-медиа критерии определения уровня 
рекламы, критерии определения уровня менеджмента [15]. 

Проблемы и перспективы независимых СМИ являются предметом экспертной 
дискуссии во многих странах Содружества Независимых Государств. Одна из таких 
экспертных панелей была организована в рамках белорусского интернет-портала «Наше 
мнение» [16]. Украинский медиа-эксперт и юрист Волочай Е. в публикации под названием 
«Могут ли СМИ защищать права человека?» обращается к независимым масс-медиа и их 
роли в защите прав человека [17]. В Молдавии издатель Перунов С., обращаясь к 
действующей политической власти, предлагает конкретные меры по улучшению 
положения независимых масс-медиа в этой стране [18]. 

В 2013 году казахстанские медиа-эксперты по заказу фонда «Открытое общество» 
провели исследование среди цифровых медиа Казахстана [19]. Предметом исследования 
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стало изучение влияния новых информационных технологий на развитие СМИ наравне с 
редакционной независимости. Кроме этого, журналист Дуванов в своей статье под 
названием «Четвертая власть: алгоритм реальной независимости» подходит к изучению 
СМИ в качестве полноценного звена действующей политической системы [20]. 

На основание проделанного историографического анализа стало понятно, что условно 
критерии определения степени независимости СМИ могут быть поделены на критерии 
экономического и «редакционного» характера. 

 
Критерии экономической независимости СМИ 

По мнению аналитиков Всемирного банка, собственность на СМИ служит основным 
фактором, предопределяющим независимость масс-медиа. «Именно владельцы СМИ 
контролируют информационные потоки, оказывают влияние на их экономические, 
социальные и политические последствия», - указывается в ежегодном докладе о мировом 
развитии, подготовленным этим международным институтом [1; 51]. Помимо прочего 
авторы одного из посвященных развитию независимых СМИ докладов, опубликованных 
Всемирным банком, обращают внимание на наличие структурных элементов, без которых 
развитие масс-медиа в независимом ключе было бы невозможным. Среди них рынок 
рекламной индустрии, независимое издательское дело, а также высокий кадровый 
потенциал. В качестве одного из индикаторов в случае с рекламным рынком может 
служить показатель доли от общей прибыли масс-медиа, получаемый в результате 
размещения у себя рекламы частных компаний [2]. 

Говоря о независимости СМИ, Ламэй также делает главный упор на их возможности 
самостоятельно обеспечивать себя с финансовой точки зрения. По его мнению, 
финансовая самостоятельность масс-медиа должна рассматриваться в зависимости от 
того, как в том или ином обществе определены функции СМИ. Исходя из этого, 
финансовая независимость масс-медиа может носить кризисный, инкубационный, 
стратегический или электоральный характер. Переходным обществам, к которым, как 
правило, относят Республику Казахстан, присуще стремление к формированию 
«инкубационной» независимости масс-медиа. В данном случае этот термин означает 
развитие как можно большего числа масс-медиа в условиях, когда демократическая среда 
и правовые условия для обеспечения свободы только формируется, а в среде журналистов 
начинают появляться профессионалы [8]. 

Российский экономист Петрова считает, что неотъемлемой чертой действительно 
независимых СМИ являются высокие доходы от рекламы. Именно они, по ее мнению, 
позволяют масс-медиа «быть независимыми от интересов политиков или крупных 
компаний и предоставлять объективную информацию в виде, интересном аудитории» 
[12]. Петрова утверждает, что для такого вывода существует, как минимум, несколько 
весомых причин. Во-первых, рост рекламных доходов увеличивает стимулы для редакций 
становиться независимыми, увеличивая тем самым собственную аудиторию. Во-вторых, в 
стране с обширным рекламным рынком у независимых СМИ с умеренными позициями 
есть больше шансов найти свое место на рынке. В качестве третьей причины Петрова 
указывает на то, что с ростом рекламных бюджетов для масс-медиа становится менее 
важной конкуренция в ценовом отношении - для доходов медиа-компании особую 
значимость приобретает размер аудитории [12]. 

Сотрудники Сибирского Института Развития Прессы, понимая всю значимость 
качественной рекламной политики независимых масс-медиа для поддержания 
собственной финансовой самостоятельности, разработали для редакторов и 
управленческого персонала медиа-компаний критерии определения уровня рекламы. 
Например, о высоком уровне рекламной политики говорят такие критерии как:  

– объем рекламы составляет порядка 40%;  
– зарплата сотрудников напрямую связана с объемом получаемой рекламы; 
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– утвержден план работы рекламного отдела на год;  
– источники получения рекламы разнообразны (сотрудники, собственная агентская 

сеть);  
– существует специализация сотрудников отдела по территориям, по 

рекламодателям и типам рекламы;  
– предоставляются дополнительные услуги на высоком профессиональном уровне; 

имеются тематические полосы и рекламные приложения.  
Аналогичные критерии, к слову, составлены в отношении оценки уровня 

менеджмента медиа-компании. О высоком его уровне говорят следующие параметры:  
– наличие четкой редакционной политики, прописанной в уставе;  
– главный редактор периодически обсуждает текущие вопросы с сотрудниками;  
– существует разделение обязанностей между главным редактором, бизнес-

директором, генеральным директором издания;  
– публикации планируются, исходя из интересов аудитории;  
– выработана гласная система поощрения сотрудников;  
– штат сотрудников укомплектован всеми необходимыми специалистами [15]. 
Молдавский издатель Перунов непременным атрибутом независимой прессы считает 

прозрачность информации о собственности того или иного издания. Другими словами, 
независимая газета или журнал должна честно указывать на своих страницах свой 
реальный тираж и наиболее полную информацию об учредителях, чтобы каждый 
желающий мог беспрепятственно узнать их гражданство, партийную принадлежность. 
Перунов уверен, что именно такие меры способны «уменьшить случаи манипулирования 
в прессе» [18]. 

По мнению казахстанского журналиста Дуванова, в современных реалиях считать 
независимыми СМИ, которые принадлежат частным лицам, а не государству, является 
неправильным. В одной из своих работ он рассматривает вопрос о форме собственности 
СМИ, раскрывая понятие «внешней» независимости масс-медиа. Он уверен, что она 
заключается в отсутствии у того или иного СМИ персонифицированного владельца. 
Соблюдение этого критерия, по его мнению, позволяет масс-медиа не обсуживать чьи-
либо частные интересы, а «служить всему обществу» [20]. 

 
Критерии «редакционной» независимости СМИ 

Американский центр международного содействия развитию масс-медиа подверг 
анализу методологию определения независимости СМИ международной некоммерческой 
организацией International Research & Exchanges Board. Она основывается на пяти базовых 
критериях, среди которых требования к тому, чтобы журналистская деятельность в 
полной мере соответствовала стандартам качества. Данный критерий основывается на 
ряде индикаторов: 

– подача информации – честная, объективная и подкрепленная источниками; 
– журналисты следуют общепризнанным этическим нормам; 
– журналисты и редакторы не практикуют самоцензуру; 
– журналисты освещают все ключевые события и проблемы; 
– уровень оплаты журналистов и других работников медиа-сферы достаточно 

высок для того, чтобы исключить коррупцию и сохранить квалифицированные кадры; 
– развлекательные программы не затмевают новости и информационные 

программы; 
– технические возможности для сбора, производства и распространения новостей 

соответствуют требования современности и эффективности; 
– существует нишевое (тематическое) деление программ и новостей [4; 24]. 
Кроме этого, одно из базовых условий наличия эффективной медиа-системы в 

обществе заключается в наличии независимых СМИ, которые функционируют как 
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качественно-управляемый бизнес с возможностью самостоятельно определять свою 
редакционную политику. В числе индикаторов для других критериев также фигурируют 
такие, которые напрямую относятся к деятельности независимых СМИ. К ним, например, 
можно отнести требование к тому, чтобы частные СМИ выпускали свои собственные 
новости, а независимые информационные агентства аккумулировали и распространяли 
новости в рамках всей информационной системы. Вместе с тем СМИ, согласно указанным 
индикаторам, не должны принадлежать нескольким конгломератам, должны представлять 
точку зрения меньшинств, а также освещать как местные и национальные новости, так и 
международные. Однако стоит отметить, что соответствие указанным индикаторам 
оценивается экспертным сообществом, а, значит, не может считаться в полной мере 
объективным [4]. 

В своей работе Барнидж обращает внимание на точку зрения ряда исследователей, 
которые убеждены в том, что способность СМИ к критическому освещению событий в 
реальности фактически является одной из форм независимости масс-медиа. То есть даже 
при условии, что журналист зависит от официальных источников информации, 
критическое восприятие получаемой от них информации может расцениваться как 
своеобразная автономия. Автор исследования при этом отмечает, что в таких случаях 
критика масс-медиа, как правило, касается путей достижения поставленных перед 
правительством целей, а не самих целей как таковых [9]. 

Авторы другого исследования на тему плюрализма в масс-медиа, подготовленного по 
заказу Европейской комиссии, подчеркивают, что независимость прессы заключается в 
том, чтобы все принимаемые в рамках редакции решения основывались исключительно на 
критериях профессионализма [6]. 

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам 
свободы СМИ в «Путеводителе по саморегулированию СМИ» высказывает точку зрения о 
том, что именно саморегулирование независимых масс-медиа способствует 
формированию в обществе доверия ним. В то же время в публикации содержится мысль о 
том, что независимые СМИ не могут нормально существовать без должного 
саморегулирования – именно оно защищает право журналистов на то, чтобы осуждение за 
профессиональные ошибки исходило не со стороны властей, а со стороны коллег по 
журналистскому цеху [3; 33].  

Еще одним необходимым атрибутом независимых СМИ является наличие у них 
выработанных и закрепленных в соответствующих уставных документах этических норм. 
«Подлинные этические нормы могут вырабатываться только профессиональными 
журналистами независимых СМИ», - говорится в публикации [3; 40]. Этически нормы 
фактически представляют собой руководящие принципы оптимального осуществления 
профессиональной деятельности журналиста и преследуют цели обеспечения 
независимости профессии и служения общественным интересам. Авторы путеводителя 
утверждают, что именно этические кодексы «обеспечивают торжество свободы слова», 
так как если журналисты работают в соответствии с ними на основе достоверности, 
объективности, независимости и ответственности, у них меньше вероятности вступить в 
противоречие с законом. 

В докладе Национального фонда развития демократии, посвященном развитию 
независимых масс-медиа в мире, приводится довольно радикальная точка зрения о том, 
что независимость СМИ не всегда измеряется исключительно нейтральными или 
позитивными индикаторами. Приводя слова одного из редакторов международного 
рейтинга свободы прессы, авторы доклада акцентируют внимание на том, что в странах, 
где масс-медиа проявляют себя наиболее активно, зачастую фиксируется большое 
количество арестов и нападений на журналистов [7]. 
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Выводы 
В результате проведенного историографического анализа англоязычных и 

русскоязычных источников с точки зрения экономической независимости СМИ условно 
можно выделить следующие критерии: 

– отсутствие у СМИ персонифицированного владельца; 
– финансовая самодостаточность при допущении незначительного участия 

государства или иных негосударственных структур во владении собственностью СМИ; 
– открытость информации о форме собственности масс-медиа, издателе, реальном 

тираже; 
– высокий кадровый потенциал, штат сотрудников укомплектован всеми 

необходимыми специалистами; 
– уровень оплаты журналистов и других работников медиа-сферы достаточно 

высок для того, чтобы исключить коррупцию и сохранить квалифицированные кадры;  
– относительно высокие рекламные бюджеты масс-медиа; 
– источники получения рекламы разнообразны (сотрудники, собственная агентская 

сеть и др.); 
– наличие тематических полос и рекламных приложений, возможности 

предоставления рекламодателю дополнительных услуг на высоком профессиональном 
уровне. 

С точки зрения «редакционной» независимости масс-медиа в результате исследования 
были выделены следующие критерии: 

– отсутствие среди журналистов и редакторов издания самоцензуры; 
– журналисты освещают все ключевые события и проблемы, делают собственные 

информационно-аналитические программы критического толка; 
– развлекательные программы не затмевают новости и информационные 

программы; 
– технические возможности для сбора, производства и распространения 

информации соответствуют требованиям современности и эффективности 
(мультимедийность); 

– наличие разделения обязанностей между главным редактором, бизнес-
директором, генеральным директором издания; 

– публикации планируются, исходя из интересов аудитории; 
– наличие редакционного кодекса этики или других видов редакционных 

документов с перечнем стандартов профессионального поведения; 
– устойчивые и регулярные связи с общественностью, доступность информации 

издания для максимальной аудитории; 
– наличие у масс-медиа механизмов оказания влияния на общественно-

политическую и экономическую ситуацию в государстве; 
– обеспечение высокого уровня безопасности журналистов. 
В заключении необходимо снова отметить, что как экономические, так и 

«редакционные» критерии независимости масс-медиа чрезвычайно взаимосвязаны, что 
автоматически делает их разделение довольно условным. 
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В недалеком прошлом в нашей стране господствовало мнение, что религии нет места 
в рамках общественной системы. Как известно, марксизм был враждебен религии. В связи 
с этим проблема взаимосвязи политики и религии, ее изучения, не составляла предмета 
научного анализа. Исследований, сосредоточивавшихся на выявлении внутренних 
закономерностей развития сферы отношений между государственной властью и 
религиозными институтами, достаточно мало и по сей день.  

Количество верующих с каждым годом растет. Данные социологического 
исследования, проведенного Казахстанским институтом социально-экономической 
информации и прогнозирования (КИСЭИП) в 2012 году, выявили, что большая часть 
казахстанцев считают себя верующими – 86,4%. Атеистом себя называет каждый десятый 
житель страны. И лишь 2% казахстанцев не определились со своим отношением к вере. 
По сравнению с 2011 годом количество верующих увеличилось на 3,5%. Но религиозная 
безграмотность и существовавший в стране долгое время духовный вакуум заставляют 
людей искать Бога в нетрадиционных религиозных течениях. 

Религиозный фактор играет все более значимую роль в жизни общества. Это 
выражаются в следующих формах: 

- усиливается влияние религии на многие сферы социально-политической жизни;  
- возрастает воздействие религиозных объединений на повседневную жизнь 

широких кругов населения;  
- расширяется сфера религиозного образования, укрепляется его финансовая и 

материальная база; 
- активизируются процессы, связанные с развитием межконфессионального и 

межрелигиозного диалога.  
В научной литературе и в практике деятельности государственных органов, и тем 

более на уровне обыденного сознания закрепилось деление на традиционные и 
нетрадиционные религии. 

К первым, применительно к Казахстану, обычно относят суннитский ислам 
ханифитского мазхаба и православие. В принятом в 2011 году Законе «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях» отмечено, что Республика Казахстан 
признает историческую роль данных религий в развитии культуры и духовной жизни 
народа [1]. 

Для отдельных этнических групп традиционными вероисповеданиями являются 
католицизм, некоторые направления протестантизма и иудаизм. Основанием такого 
деления являются длительная история распространения данных религий; их 
соотнесенность с этнической принадлежностью, и соответственно – с национальной 
историей и культурой (ислам – казахи, узбеки, татары и др.; православие – русские, 
украинцы, белорусы; католицизм – поляки, немцы, литовцы и т. д.), приверженность 
традиционным ценностям и своего рода «ортодоксальность» учения (то есть они являются 
представителями «классической» доктрины) [2]. 

К нетрадиционным религиям обычно относят религии, возникшие сравнительно 
недавно (в ХIХ или в XX вв.), не связанные четко с определенной этнической группой; их 
вероучение, как правило, не имеет глубоких связей с историей и культурой государства 
или отдельных этносов. Религиозные догматы подобных учений, согласно 
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распространенному мнению, противоречат каноническим доктринам. Главным 
инструментом распространения «нетрадиционных» религий и культов является активная 
миссионерская деятельность [3]. 

Что касается истории становления «нетрадиционных» религий в нашей стране, то 
В.А. Иванов [3] условно разделяет этот процесс на два этапа. 

Первый этап начался в 30–50-е гг. ХХ в. В это время на территорию Казахстана из 
европейской части СССР были высланы приверженцы ряда вероучений, среди которых 
были «Свидетели Иеговы», адвентисты, пятидесятники, представители ряда других 
конфессий. С этого времени и до конца существования советской власти, в условиях 
господства атеистической политики власти, эти объединения смогли выжить, несмотря на 
жесткий идеологический прессинг [3]. 

Второй этап начался с конца 80-х гг. и продолжается до сих пор. Духовный вакуум 
после крушения коммунистической идеологии заполнялся самыми разными способами. 
Появился интерес к неоориенталистским культам, распространился оккультизм, порой это 
превращалось в модное увлечение или молодежную субкультуру [3]. 

С начала 90-х гг. резко возросло число религиозных объединений различных 
протестантских церквей, многие из них достаточно широко известны на Западе, но не 
были распространены ранее в Казахстане [2, 68]. 

Активная миссионерская деятельность привела к тому, что обрели многочисленных 
последователей различные протестантские, чаще всего харизматические церкви («Грейс», 
«Новая жизнь», «Агапе»). Среди них пресвитерианские, методистские, евангельские 
религиозные объединения [2, 68]. 

Надо отметить, что процесс появления религиозных новообразований стал 
перманентным и продолжился, пусть и не столь активно, в 2000-е гг. Об этом 
свидетельствует и официальная статистика. За годы независимости роль религии в жизни 
нашего общества существенно возросла. На 1 января 1989 г. в Казахстане действовала 671 
религиозная община, 20 конфессий и деноминаций [3]. 

За 20 лет количество религиозных объединений выросло более чем в шесть раз, и по 
состоянию на 1 января 2009 г. составило 4209, а количество конфессий и деноминаций 
достигло 42 [2, 69]. 

В общем числе религиозных объединений представлены: ислам – 2488 религиозных 
объединений, Русская православная церковь – 292, Римско-католическая церковь – 84, 
протестантизм – 1267, нетрадиционные религии и новообразования (бахаи, «Общество 
сознания Кришны», «Церковь Последнего Завета» и т. д.) – 46, благотворительные фонды 
и другие общества – 47. Религиозным объединениям принадлежало 3169 культовых 
сооружений, из которых 2267 – мусульманские мечети, 262 – православные церкви, 93 – 
католические костелы, 6 – синагоги, и более 500 –протестантские и другие церкви. Эти 
цифры свидетельствуют о либеральности процедур юридической регистрации новых 
объединений [3]. 

Помимо религиозных культов, широко известных на Западе и в ряде стран СНГ, для 
Казахстана характерно и появление собственных культов, зародившихся именно в нашей 
стране. Так, широкую известность получили движения «Алля-Аят» и «Ата Жолы», 
сомнительная целительская деятельность которых получила негативную оценку со 
стороны экспертов. Результаты многочисленных экспертиз показали, что проводимые 
последователями названных организаций сеансы наносят ущерб физическому и 
психическому здоровью человека, а применяемые методики носят оккультно-мистический 
и антинаучный характер. Решением судебных органов Казахстана деятельность 
организаций «Алля-Аят» и «Ата Жолы» признана незаконной [2, 69]. 

Само слово «нетрадиционные» применительно к религиозным объединениям не имеет 
под собой научного обоснования, поэтому и используется в данном исследовании в 
кавычках. Однако именно это словосочетание укрепилось в сознании как большинства 
представителей государственных органов, так и в обществе. Отсутствие в 
законодательстве четкого определения «нетрадиционных» религиозных объединений, 
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таких понятий как «секта», или «культ» и однозначных критериев для их определения 
значительно усложняет процесс взаимоотношений государства и религиозных 
организаций, а также процесс межконфессионального общения. 

Начало оформлению государственно-конфессиональных отношений в Республике 
Казахстан было положено в 1992 году, когда впервые в истории страны принимается 
закон, предметом регулирования которого становится религия – Закон «О свободе 
вероисповедания и религиозных объединениях», во многом повторяющий положения 
очень демократичного закона СССР 1990 года «О свободе совести и религиозных 
организациях». 

В соответствии с этим законом верующие и их организации получили невиданные 
ранее права и свободы. Принципиально иными становятся государственно-
конфессиональные отношения, в основе которых – не борьба двух социальных структур, а 
их нормальное сосуществование [4]. 

Характерным и важным для этого периода становится сложившееся отношение к 
религии со стороны общества в целом и со стороны государственных структур в 
частности. Религия не объявляется злом, с которым надо бороться, а, наоборот, 
признается ценностью для общества. Государство отказывается от тотального контроля в 
религиозной сфере и признает необходимость соблюдения религиозных прав и свобод 
человека. Политические, социальные, законодательные изменения, вызванные распадом 
Советского Союза, кардинально повлияли на религиозную обстановку в Республике 
Казахстан [4]. 

Произошел значительный рост числа религиозных объединений, как существовавших 
ранее, так и новых для Казахстана. В середине 90-х годов количество религиозных 
организаций увеличилось примерно в 2 раза по сравнению с концом 80-х годов [4]. 

Страна становится открытой для деятельности миссий иностранных религиозных 
организаций, которые, видя слабые религиозные традиции страны, надеялись на 
значительное увеличение своих адептов [4]. 

Верующие и их организации начинают заниматься традиционной для них 
деятельностью: просветительской, благотворительной, гуманитарной, получают доступ на 
телевидение, радио и другие средства массовой информации [4]. 

Этот период характеризуется большой степенью либерализма в государственно-
конфессиональных отношениях, когда государство практически не контролировало 
религиозные процессы в стране [4]. 

Система уполномоченных Совета по делам религий при Совете Министров СССР 
была упразднена. Небольшие подразделения без существенных административных 
полномочий существовали периодически в администрации Президента, аппарате 
Правительства, Министерстве юстиции. На местном уровне далеко не во всех аппаратах 
акимов существовали ответственные за связи с религиозными организациями [4]. 

Период с 1990 по 1997 года стал благоприятным для государственной регистрации 
религиозных объединений. Именно в это время большинство существующих религиозных 
объединений прошли государственную регистрацию сначала в местных исполнительных 
органах, а затем, после принятия в 1994 году Гражданского кодекса (Общая часть), в 
органах юстиции. Немногочисленные отказы в регистрации были связаны, как правило, с 
недостатками в представленных документах, с юридическими неточностями, и при 
определенной настойчивости религиозные объединения добивались государственной 
регистрации [4]. 

Недолгий период (1990-1997) практически полной независимости от государства и 
свободной религиозной практики привел не к дальнейшему закреплению и развитию 
религиозных свобод, а к усилению роли государства в регулировании деятельности 
религиозных объединений [4]. 

Такое положение было обусловлено несколькими причинами:  
Во-первых, сложилась новая религиозная ситуация, характеризующаяся наличием 

двух доминирующих религиозных образований: Духовного управления мусульман 
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Казахстана и Русской православной церкви. Из 2300 религиозных объединений в 
Казахстане в 2001 году мусульманские по количеству занимали первое место (1150), 
православные – третье (229) [4]. 

Другие наиболее многочисленные организации представлены: евангельскими 
христианами-баптистами (269), Свидетели Иеговы (48), лютеранами (82), римскими 
католиками (78), адвентистами седьмого дня (68), пятидесятниками (31) [4]. 

Эти образования, являясь по закону равными в своих правах и обязанностях со всеми 
остальными религиозными объединениями, на практике получили существенные 
преимущества, которые выражаются в следующем: более лояльное отношение к ним со 
стороны власти, приглашение для участия в общественных, политических, массовых 
мероприятиях. Два главных религиозных движения проводят лояльную по отношению к 
действующей власти политику и стараются влиять на отношение государства к новым 
религиозным движениям, а также своим религиозным конкурентам [5]. 

Духовное управление мусульман Казахстана озабочено христианизацией казахского 
населения и деятельностью неподконтрольных мусульманских проповедников. Русская 
православная церковь, рассматривая Казахстан как свою каноническую территорию, 
озабочена возросшей активностью протестантских и иных христианских организаций, в 
том числе католических, и активной деятельностью иностранных миссионеров. 
Православное и мусульманское руководство пытаются использовать преимущества своего 
привилегированного положения. При их согласии и одобрении принимаются статьи в 
Конституции Республики Казахстан 1995 года и в гражданском кодексе «Общая часть» 
1994 г., закрепляющая положения об ограничении деятельности иностранных 
миссионеров. Они постоянно ставят вопрос о принятии нового законодательства, 
запрещающего деятельность иностранных миссионеров и «нетрадиционных» 
религиозных формирований для Казахстана. При этом, к последним они относят и 
организации, которые имеют давние корни и традиции в Казахстане. Парадоксальным 
выглядит и тот факт, что епархия Русской православной церкви в Казахстане формально 
является ничем иным, как иностранными религиозными объединениями, центр которых 
находится в России [6]. 

Во-вторых, в стране появляются и активно действуют такие проблемные во многих 
странах организации, как Церковь Саентологии, Церковь Объединения, а также другие 
религиозные объединения, которые, по мнению государства и части общества, 
представляют опасность для страны и, соответственно, должны быть запрещены [4]. 

В-третьих, вызывает тревогу и у государства, и у многих граждан угроза 
распространения фундаментализма и экстремизма. Территория Казахстана, безусловно, 
является одной из мишеней для исламских центром и миссионеров, наряду с 
территориями других азиатских республик бывшего СССР [4]. 

На территории Казахстана находятся мусульманские проповедники из Саудовской 
Аравии, Пакистана, Турции, Египта, Ливии, Ирана. Некоторые из них связаны с 
исламскими организациями фундаменталистской направленности. Они организовывают 
общины, активно работают среди студентов, проводят семинары, отправляют на учебу 
граждан в зарубежные религиозные центры. При этом они не подчиняются ДУМК и 
иногда вступают с ним в конфронтацию [7]. 

В этих условиях встал вопрос о более активной позиции государства по отношению к 
верующим и их объединениям. Все чаще вносятся предложения об определении 
традиционных и «нетрадиционных» религий, создания благоприятного режима для 
первых и запрете вторых [6]. 

Сместились акценты в выступлениях руководителей государства и политиков. Если 
на протяжении большей половины 90-х годов говорилось и веротерпимости и 
толерантности, необходимости поддерживать равенство религиозных организаций, то в 
конце 90-х, начале 2000-х годов стало делаться ударение на существование сект, 
псевдорелигиозных и экстремистских движений. Экстремизм стал ассоциироваться с 
религией со всеми вытекающими отсюда последствиями [7]. 
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В 2000 году создается Совет по связям с религиозными объединениями при 
Правительстве РК как консультативно-совещательный орган. Его целью являлось 
выработка предложений и рекомендаций по вопросам государственной политики в 
области обеспечения прав граждан РК на свободу вероисповедания, укрепления 
духовного согласия в обществе и гармонизации межконфессиональных отношений, и он, 
как показывает практика, оправдывает свой консультативный статус, не играя какой-либо 
значительной роли в государственно-конфессиональных отношениях [8]. 

В 1998-2002 гг. предпринимается несколько попыток изменения Закона 1992 г. 
Большинство изменений и дополнений были направлены на усиление контрольных 
функций государства, установление ограничений для религиозных объединений, введение 
новых норм юридической ответственности в религиозной сфере. При этом вопросы 
правового регулирования деятельности религиозных организаций зачастую смешивались 
с вопросами противодействия экстремизму. 31 января 2002 г. Закон, вносящий изменения 
и дополнения в Закон 1992 г., был принят Парламентом. Однако Президент направил его в 
Конституционный совет, который 4 апреля 2002 г. вынес постановление о его 
неконституционности по трем основаниям, таким как наделение ДУМК функциями дачи 
предварительной рекомендации для регистрации исламских религиозных объединений и 
разрешения для строительства культовых зданий. Конституционный совет совершенно 
верно отметил, что, по сути, административные разрешительные функции отдаются 
негосударственной структуре, которая, более того, отделена от государства [4]. 

В 2006 году был принят ряд поправок в Закон 1992 г. «О свободе вероисповедания», 
что вызвало бурную реакцию общества, хотя ситуация и до этого оставляла желать 
лучшего. Государством проводилась политика гонения представителей «нетрадиционных 
религий» [9]. 

Подтверждением тому выступают многочисленные административные дела в 
отношении руководителей и прихожан незарегистрированных в Министерстве юстиции 
общин. А длительный процесс отъема у последователей Общества сознания Кришны их 
законной собственности, вместе с преследованиями по религиозным мотивам еще раз 
доказывает, что к любой религиозной организации могут применить самые различные 
меры воздействия [9]. 

С введением поправок, предложенных Комитетом национальной безопасности 
Казахстана в Закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях, 
существенно омрачилась жизнь адептов нетрадиционных для Казахстана религий: 
баптистов, кришнаитов, Свидетелей Иеговы, ахмадийцев и прочих, кто не подпадает в 
число трех основных религий – православия, суннитского ислама и иудаизма, 
получивших одобрение официальной Астаны. Ранее государство и сторонники небольших 
религиозных групп практически не соприкасались друг с другом, разве что, на 
всевозможных конференциях и встречах за круглыми столами, никого ни к чему не 
обязывающих. Проведение таких мероприятий как форумы мировых религий, 
строительство Храма мира и согласия и т.д. говорит о том, что Казахстан все еще 
пытается выглядеть в глазах мирового сообщества как образец религиозной терпимости и 
толерантного отношения ко всем мирным религиям. В противовес тому в течение 2006 
года было вынесено 1911 предписаний по нарушению обновленного Закона о свободе 
вероисповедания, а по данным генеральной прокуратуры за этот период было возбуждено 
178 административных дела в отношении неучтенных в органах юстиции религиозных 
объединений и миссионеров [9]. 

В 2011 году принимается Закон «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях», вызвавший негативные отзывы как со стороны международного 
сообщества, так и со стороны национальных правозащитников. 

Так, в заявлении главы Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) ОБСЕ Яна Ленарчича говорится: Принятый парламентом Казахстана закон «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях» ограничивает свободу религии в 
Казахстане и станет шагом назад в обязательствах Казахстана и ОБСЕ [10]. 
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«Новый закон представляется необоснованно ограничивающим свободу религии или 
убеждений и готов ограничить осуществление этой свободы в Казахстане», - говорится в 
заявлении [10]. 

Он отметил, что в его нынешнем виде нового закон будет представлять собой «шаг 
назад для Казахстана в соответствии с обязательствами ОБСЕ» [10]. 

Что же вызвало такую негативную реакцию? С первых своих положений Закон «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях» кажется справедливым и 
демократичным, так в Статье 3 Закона говорится: 

Пункт 2: Религиозные объединения и граждане Республики Казахстан, иностранцы и 
лица без гражданства независимо от отношения к религии равны перед законом [1]. 

Пункт 3: Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной [1]. 

Однако, несмотря на декларируемое равенство религиозных объединений в 
Республике Казахстан по всему тексту Закона прослеживается явственное 
противодействие так называемым «деструктивным» объединениям, или сектам. Так, в той 
же Статье 3 Закона говорится: 

Пункт 13: Не допускается деятельность религиозных объединений, принудительно 
вовлекающих в свою деятельность граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без 
гражданства, в том числе посредством благотворительной деятельности, и (или) 
препятствующих выходу из религиозного объединения, в том числе путем применения 
шантажа, насилия или угрозы его применения, с использованием материальной или иной 
зависимости граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства либо 
путем обмана [1]. 

Пункт 14: Не допускается принуждение участников (членов) религиозного 
объединения и религиозных последователей к отчуждению принадлежащего им 
имущества в пользу религиозного объединения, его руководителей и других участников 
(членов) [3]. 

Пункт 15: Не допускается принятие решений и совершение действий с 
использованием религии и религиозных воззрений, заведомо способных дезорганизовать 
деятельность государственных органов, нарушить их бесперебойное функционирование, 
снизить степень управляемости в стране [1]. 

Пункт 16: Руководитель религиозного объединения обязан принять меры к 
недопущению вовлечения и (или) участия несовершеннолетних в деятельности 
религиозного объединения при возражении одного из родителей несовершеннолетнего 
или иных его законных представителей [1]. 

На ограничение деятельности «нетрадиционных» религий направлена и статья, 
посвященная миссионерской деятельности, в которой говорится, что: «Граждане 
Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства осуществляют миссионерскую 
деятельность после прохождения регистрации» (Пункт 1 Статьи 8 Закона) [1], которая, в 
свою очередь, сопровождается целым рядом бюрократических процедур, ее 
осложняющих. При всем при этом Законом предусматривается право Уполномоченного 
органа, осуществляющего контроль за деятельностью религиозных объединений на том 
или ином уровне на отказ в регистрации на основании «отрицательного заключения 
религиоведческой экспертизы, а также если их миссионерская деятельность представляет 
угрозу конституционному строю, общественному порядку, правам и свободам человека, 
здоровью и нравственности населения» (Пункт 5 Статьи 8 Закона) [1]. 

Статья 9 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» касается 
религиозной литературы и предметов религиозного назначения. В ней указывается, что 
«распространение религиозной литературы, иных информационных материалов 
религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в 
культовых зданиях (сооружениях), духовных (религиозных) организациях образования, а 
также в специально определенных местными исполнительными органами областей, 
городов республиканского значения и столицы стационарных помещениях» (Пункт 2 
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Статьи 9), а «ввоз на территорию Республики Казахстан информационных материалов 
религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования, 
осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после 
получения положительного заключения религиоведческой экспертизы» (Пункт 3 Статьи 
9) [1]. 

Явной направленностью на ограничение деятельности нетрадиционных религий 
отличаются статьи, касающиеся регистрации религиозных объединений. Согласно Статье 
12 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», религиозные 
объединения по статусу делятся на местные, региональные и республиканские [1]. Для 
успешной регистрации религиозного объединения в каждом из статусов 
предусматривается ряд условий, значительно усложняющих процесс регистрации для 
нетрадиционных или немногочисленных религиозных объединений. Так, для регистрации 
религиозного объединения местного уровня необходимо предоставить список из не менее 
пятидесяти граждан РК-инициаторов создания объединения (Пункт 3.3 Статьи 15), 
представляющих одну область, город республиканского значения и столицу (Пункт 2 
Статьи 12). Для религиозного объединения эта цифра составляет пятьсот граждан, для 
республиканского – пять тысяч. При этом, для регистрации регионального религиозного 
объединения дополнительно представляются список участников каждого из местных 
религиозных объединений, инициирующих создание региональных религиозных 
объединений (Пункт 4 Статьи 15) [1]. 

В целом, на 25 октября 2012 года, по нормам нового закона перерегистрацию прошли 
3 088 религиозных объединений, представляющих 17 конфессий: 

 
Таблица 1 – Религиозные объединения в Республике Казахстан, прошедшие 
перерегистрацию (шт.) 
Конфессии На 01.01.2011 г. На 25.4.2012 г. 
Ислам 2811 2229 
Православие 304 280 
Пятидесятнические церкви 400 189 
Евангельские христиане-баптисты 364 40 
Католицизм 118 79 
Свидетели Иеговы 70 59 
Пресвитерианские церкви 229 55
Адвентисты Седьмого дня 67 42 
Евангелическо-лютеранская церковь 32 13 
Методисты 18 11 
Новоапостольская церковь 47 8 
Кришнаиты 14 8 
Бахаи 20 6 
Иудаизм 26 4 
Буддизм 4 2 
Церковь Иисус Христа святых последних 
дней (мормоны) 

1 2 

Меннониты 6 1 
ИТОГО  4 551*  3 088  
 
* Не прошли перерегистрацию дополнительно 20 отдельных нетрадиционных 
религиозных объединений. 
 
Источник: Официальный интернет-ресурс Агентства Республики Казахстан по делам 
религий // http://www.din.gov.kz/rus/religioznye_obedineniya/?cid=0&rid=596 
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На самом деле очень трудно однозначно оценить политику государства в отношении 

«нетрадиционных» религиозных объединений, потому что в данном случае государство 
сталкивается с противоречием: с одной стороны священной обязанностью государства 
является обеспечение реализацию права индивида на вероисповедание и предоставить 
равенство вероучениям на предмет представленность, но с другой стороны, государство 
обязано защищать свое население. А деятельность некоторых так называемых 
«нетрадиционных» религиозных объединений явно вредит моральному или физическому 
здоровью своих последователей. Поэтому для государства национальный интерес должен 
иметь преимущество над формальным соблюдением демократических прав религиозных 
объединений.  
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Резюме 

Данная статья представляет собой краткое описание теоретического подхода и 
инструментария для исследования  инновационного потенциала студенческой молодежи в 
политической сфере Казахстана, которые разрабатываются автором в рамках его 
магистерской диссертации. Описываемый подход основывается на противопоставлении 
стереотипности восприятия политической власти и готовности студенческой молодежи к 
проектированию инноваций. Так как стереотипы и направленность сознания на 
преобразования обнаруживают себя в конкретных мнениях и суждениях о мире, в 
качестве основного метода сбора информации предполагается использование 
социологического опроса. 

*** 
В научной литературе молодежь определяется как особая социально-демографическая 

группа, выполняющая функцию социального воспроизводства. Поэтому молодежь в 
любом обществе является потенциальным субъектом политических процессов, и 
исследование готовности этой специфической социально-демографической группы к 
изменениям в политической сфере позволит в определенной степени очертить возможные 
направления политического развития казахстанского общества. Тематика молодежи и ее 
инновационного потенциала в научных работах представлена достаточно широко. Но 
большинство из них носят исключительно теоретический характер и не предполагают 
разработку конкретного инструментария для эмпирического измерения этих явлений. С 
другой стороны, подходы к изучению инновационного потенциала молодежи в 
политической сфере в малочисленных практических работах теоретически недостаточно 
четко сформулированы. Говоря иначе, наблюдается разрыв между теоретическими 
наработками и эмпирическими исследованиями в этой области. Поэтому представляется 
необходимым на основе имеющихся концепций разработать комплексный подход к 
изучению готовности казахстанской молодежи к инновациям в сфере политики. 

На сегодняшний день существует большое количество определений инновационного 
потенциала личности. Наиболее эффективным из них в рамках исследования молодежи 
является трактовка, предложенная российским социологом Вал. Луковым в контексте его 
концепции инновационности молодежи. Под инновационным потенциалом молодежи он 
понимает готовность этой социально-демографической группы создавать идеи или формы 
поведения, направленные на изменение условий жизни общества 1. Особенность этой 
интерпретации заключается в том, что Вал. Луков помещает инновационный потенциал 
молодежи в более широкий контекст инновационности молодежи, включающей в себя 3 
составных компонента: 

                                                            
1 Александр Тен – магистрант Казахстанско-Немецкого Университета (регионоведение); преподаватель 
немецкого языка Казахстанско-Немецкого Университета (КНУ) 
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- новационные свойства – способность молодежи к созданию инноваций, присущие 
ей как таковой в любой исторический период, независимо от конкретных условий 
общественного развития; 

- инновационный потенциал молодежи – «готовность проектировать изменения в 
сфере мысли и деятельности, имеющие целью перемены действительных обстоятельств 
жизни людей – независимо от направленности, масштабов и последствий таких перемен» 
1;  

- инновационные возможности – условия в обществе, благоприятствующие 
принятию молодежью инноваций и стимулирующие инновационную деятельность самой 
молодежи. 

 

 
 

Рисунок 1 – Инновационность молодежи 

Вал. Луков признает, что способность молодежи к изменениям является одной из ее 
атрибутивных, неотъемлемых характеристик и обозначает это качество молодых людей 
как новационное свойство, присущее этой социально-возрастной группе в силу ее 
особенностей. Но инновационный потенциал в интерпретации Вал. Лукова представляет 
собой непостоянную характеристику молодежи, на наличие или отсутствие которой 
влияют различные факторы. С его точки зрения большее значение для исследования 
инновационного потенциала представляет не столько вопрос о конкретных качествах, 
определяющих способность молодежи к инновациям, сколько изучение готовности 
молодежи использовать свои внутренние ресурсы для создания инноваций в той или иной 
сфере деятельности. Эта готовность проектировать изменения понимается автором 
концепции как направленность или установка молодежи на самореализацию через 
изменение окружающей действительности. Согласно Вал. Лукову изучение 
инновационного потенциала молодежи должно включать в себя: 

- выявление направленности молодежи на инновационную деятельность в 
определенной общественной сфере; 

- выявление степени определенности цели инновационной деятельности; 
- выявление масштабов предполагаемой инновационной деятельности. 
Понимаемый не как сумма качеств личности, определяющих способность к 

инновациям, а как направленность сознания на изменения, инновационный потенциал 
молодежи эффективнее всего поддается анализу и оценке с точки зрения стереотипности 
восприятия. 

Термин «стереотип» впервые был введен американским журналистом У. Липпманом в 
его работе «Общественное мнение», изданной в 1922 году. Согласно У. Липпману, 
стереотип – это усвоенный заранее в готовом виде образец восприятия, основанный на 
сокращении и упрощении окружающей действительности и способствующий узнаванию 
воспринимаемой реальности 2, 97.  

инновационность 
молодежи

новационные свойства инновационный 
потенциал

инновационные 
возможности
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В рамках теории У. Липпмана можно выделить основные положения, описывающие 
наиболее характерные закономерности функционирования стереотипов в процессе 
восприятия. В соответствии с этими положениями стереотипы: 

- экономят познавательные усилия индивида посредством фильтрации поступающей 
информации; 

- способствуют распознаванию усвоенного ранее опыта при восприятии; 
- упорядочивают и организуют комфортную для воспринимающего субъекта 

картину мира; 
- служат защитным механизмом индивидуальной и/или групповой идентичности. 
Согласно У. Липпману, экономия мыслительных усилий, осуществляемая с помощью 

стереотипизации, обусловлена невозможностью полного, всестороннего восприятия 
окружающей действительности. Кроме того, упрощению реальности в форме готовых 
образцов восприятия может способствовать неполнота поступающей к субъекту 
стереотипизации информации, связанная с удаленностью или недоступностью объекта, 
явлений, событий, процессов, индивидов для непосредственного восприятия. 2, 95-96  

В концепции У. Липпмана воспринимаемая индивидом информация фильтруется 
стереотипами: воспринимается только то, что соответствует усвоенным ранее стандартам 
и шаблонам. В этом смысле стереотипы представляют собой ожидание и предвосхищение 
информации о каком-либо объекте, явлении, группе людей. Стереотипное восприятие 
обеспечивает человека представлениями о какой-либо области действительности до 
непосредственного контакта с ней 2, 97. В результате фильтрации воспринимаемого 
происходит еще большее укоренение стереотипов, т.е. само восприятие направлено не на 
познание, а на подтверждение уже заложенной в сознании человека картины мира. Этим 
объясняется одно из характерных свойств стереотипа – его крайняя устойчивость и малая 
подверженность изменениям. 

Стереотипное восприятие выражается в распознавании переданного опыта 
интерпретации, заложенных образцов и характеризуется ожиданием увидеть то, что было 
знакомо и известно. Стереотипизация – это повторение и воспроизведение того, что было, 
постоянное возвращение к переданному предыдущими поколениями опыту восприятия и 
мышления. Знакомое знание эмоционально комфортно, привычно и безопасно. Упрощая 
окружающий мир, стереотипные представления организуют и упорядочивают его, 
способствуя удобной ориентации в нем. Стереотипное восприятие удовлетворяет 
потребность человека в надежной и стабильной реальности. Воспроизведение в 
восприятии приобретенных индивидом образцов обеспечивает сохранение 
индивидуальной и/или групповой идентичности в виде привычек, традиций, ценностей. 
Поэтому наряду с функцией экономии познавательных усилий У. Липпманом выделяется 
защитная функция стереотипов: «… системы стереотипов могут служить ядром нашей 
личной традиции, способом защиты нашего положения в обществе… Стереотипы служат 
гарантией нашего самоуважения; проецируют во внешний мир осознание нами 
собственной значимости; защищают наше положение в обществе и наши права» 2, 109. 

На формирование шаблонов восприятия влияют традиции, воспитание, модели 
социализации. Они приобретаются индивидом в готовом виде в процессе усвоения опыта 
взрослых, поэтому стереотипы не индивидуальны и не формируются в сознании 
отдельного человека, а распространяются на определенную группу людей и носят более 
или менее массовый характер. Другими словами, человек сам никогда не создает свои 
собственные стереотипы, он всегда разделяет общие образцы, объединяющие его с 
другими людьми. 

В рамках концепции стереотипов У. Липпмана достаточно ясно определяется связь 
между стереотипизацией и персонификацией. У. Липпман выделил стереотипы, 
основанные на представлении абстрактных понятий в конкретном человеческом образе, в 
отдельную разновидность стереотипов. Такие персонифицированные стереотипы он 
считал самыми устойчивыми и наименее подверженными изменениям. «Наиболее глубоко 
укорененным из всех является стереотип, построенный на антропоморфизации 



174 
 

неодушевленных вещей или целого собрания предметов» 2, 165. Персонификация также 
является способом сокращения воспринимаемой реальности и экономии познавательных 
усилий. Персонифицированные представления позволяют визуализировать удаленную из 
зоны непосредственного восприятия действительность. Абстрактные понятия, сложные 
процессы и явления подменяются конкретными человеческими образами, упрощая 
интерпретацию и понимание окружающего мира.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что персонификация представляет собой одну 
из форм стереотипизации. В качестве функциональной основы стереотипа выступает 
образ конкретной личности, замещающей собой или олицетворяющей определенный 
пласт реальности. Помимо упрощения и визуализации объекта персонификация сводит 
восприятие реальности к распознаванию субъектом привычного для него опыта, т.е. 
узнаванию в персонифицированном образе знакомого, понятного и близкого. 

Таким образом, наличие стереотипного (персонифицированного) восприятия 
политической  власти, понимаемого как направленность сознания на воспроизведение 
усвоенных ранее готовых образцов восприятия, исключает наличие инновационного 
потенциала, понимаемого как направленность сознания на преобразования в 
определенной сфере жизнедеятельности общества. Данный вывод позволяет 
сформулировать основные гипотезы исследования:  

- предположительно, чем выше степень персонифицированности восприятия 
политической власти, тем ниже уровень инновационного потенциала студенческой 
молодежи Казахстана; 

- чем ниже степень персонифицированности восприятия политической власти, тем 
выше уровень инновационного потенциала студенческой молодежи Казахстана. 

Наиболее подходящим инструментом для практической реализации этого 
теоретического подхода является социологический опрос. Выбор обусловлен, в первую 
очередь, самим объектом изучения, в качестве которого выступает молодежь как 
определенная социально-демографическая группа населения. Массовый опрос может 
обеспечить четкую фиксацию объекта исследования и, как следствие, получение наиболее 
полной и достоверной информации о данной социальной общности. Опросный метод 
также соответствует специфике предмета исследования, а именно, он позволяет собрать 
непосредственные данные о стереотипности восприятия политической власти среди 
казахстанской молодежи и ее готовности к проектированию инноваций в политической 
сфере, так как оба явления относятся к сфере сознания и обнаруживают себя в конкретных 
мнениях и суждениях об окружающем мире. 

В рамках социологического опроса предполагается получить количественные 
характеристики, отражающие  

1) степень персонифицированности/стереотипности восприятия политической власти 
посредством измерения: 

- информированности студенческой молодежи о деятельности органов власти 
(президент, правительство, Парламент, премьер-министр и т.п.; о деятельности каких 
органов власти молодежь более информирована); 

- интереса у молодежи к деятельности органов власти (к деятельности каких органов 
власти наблюдается наибольший интерес среди студенческой молодежи); 

- доверия к деятельности органов власти (деятельность каких органов власти 
вызывает большее доверие у молодежи, с какими органами власти молодежь в большей 
степени связывает свое благополучие, каким органам власти/ институтам молодежь 
согласна предоставить больше полномочий и прав); 

- электорального поведения молодежи (повышение/ понижение явки в зависимости 
от того, за кого проводится голосование – конкретных лиц или политические партии); 

- значимости личностных характеристик политического лидера в восприятии 
политической власти (влияние персональных качеств лидера на политическую ситуацию). 

2) уровень готовности студенческой молодежи к осуществлению/проектированию 
изменений в политической сфере:  
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- готовность участвовать в политической жизни общества (участие в выборах, работа 
в политических партиях, различных политических движениях, проектах, готовность к 
политической карьере и т.д.); 

- готовность воспринимать и самостоятельно создавать/ реализовывать инновации в 
сфере политической деятельности и мысли (например, готовность быть избранным в 
органы власти и эффективно работать в них); 

- готовность артикулировать и отстаивать свои интересы (какие методы артикуляции 
и отстаивания собственных интересов наиболее приемлемы для студенчества, каков 
уровень протестного потенциала в студенческой среде). 

Для выявления степени стереотипности восприятия и уровня готовности молодежи к 
проектированию преобразований предполагается использование в опросе шкалы 
Лайкерта, которая традиционно применяется для выявления той или иной установки и 
оценки степени ее выраженности/интенсивности. Данный метод шкалирования 
основывается на допущении, что утверждения, из которых состоит шкала, представляют 
собой лишь различные функции одной установки. Поэтому данная процедура позволяет 
использовать суммарную оценку для измерения аттитюда. По мнению некоторых 
исследователей, она относится к одним из самых распространенных методов 
исследования стереотипов в социологии, так как позволяет эффективно выявлять его 
когнитивную составляющую, представленную в суждении о каком-либо объекте 
действительности. 3, 548 

Метод Лайкерта предполагает оценку респондентами степени своего согласия-
несогласия с предложенными в опросе утверждениями, которые выражают исследуемую 
установку. Шкала согласия-несогласия состоит из 2-7 ответов: от «полностью согласен» 
до «полностью не согласен». Ответам присваивается числовое значение. На основе своего 
ответа по каждому суждению респондент получает определенный балл. Числовое 
значение ответов определяется степенью согласия с утверждением (таб. 1). 4, 19; 5, 174 

 
Таблица 1 – Фрагмент анкеты со шкалой Лайкерта 6, 109 

  
Утверждение 

Степень согласия и соответствующее ей числовое значение 
полностью 
согласен 

согласен затрудняюсь 
ответить 

не согласен полностью не 
согласен 

5 4 3 2 1 
От президента РК 
зависит все 
происходящее в 
политической 
сфере. 

     

Мое благополучие 
связано в первую 
очередь с 
конкретными 
личностями во 
власти, чем с 
властными 
институтами. 

     

Конкретные 
персоналии во 
власти вызывают 
большее доверие, 
чем коллективные 
институты власти. 

     

 



176 
 

Баллы респондентов по каждому утверждению суммируются. Сумма баллов выражает 
степень выраженности/интенсивности исследуемой установки. Максимальная суммарная 
оценка будет зависеть от количества суждений, предлагаемых респонденту. Если 
количество утверждений равно, например, 8, то суммарное числовое значение искомой 
переменной будет колебаться от 8 (наименьшая степень персонифицированности 
восприятия) до 40 (наибольшая степень персонифицированности). 

В качестве инструмента сбора данных предполагается использование анкеты, 
состоящей из 24 вопросов, составленных в соответствии с целью и задачами 
исследования. Заполнение анкеты респондентами будет осуществляться в ходе 
индивидуальных интервью, проводимых специалистами – интервьюерами, что позволит 
обеспечить получение более достоверной и полной первичной информации. Анкета 
состоит из 3 основных блоков и социально-демографического раздела. Первый блок 
содержит вопросы, касающиеся персонифицированности и стереотипности восприятия 
власти. Второй блок вопросов направлен на выявление инновационного потенциала 
респондентов. Третий блок составляют вопросы, касающиеся самоидентификации 
опрашиваемых студентов с определенными ценностными рядами. 

Для возможности генерализации выводов на основе данных опроса география 
построения выборки должна охватывать все области Республики Казахстан, а также 
города республиканского значения Астану и Алматы. В целях получения надежных, 
валидных данных в целом по стране необходимо проведение массового опроса 
студенческой молодежи по репрезентативной национальной выборке. Выборка должна 
репрезентировать социально-демографическую группу студенческой молодежи (17-21 
год) Казахстана, включая характеристики по возрасту, полу, этнической принадлежности, 
языку общения, а также месту проживания (типу населенного пункта) до начала учебы. 
Объем выборочной совокупности предположительно должен составить 2000 
респондентов. Следует отметить, что вышеперечисленные условия необходимо 
предполагают привлечение научных фондов и исследовательских институтов с целью 
финансирования и организации полевого исследования. 

Описанный теоретический подход к изучению инновационного потенциала 
студенческой молодежи представляется эффективным, так как позволяет не только 
зафиксировать готовность молодого поколения к изменениям в политической сфере, но и 
рассмотреть это явление через его противопоставление феномену стереотипности 
восприятия власти. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Ж. Кенжембетова1 

Казахская Академия труда и социальных отношений (КазАТиСО) 
 

Түйіндеме 
Туризмнің дамуы  ұлттық экономиканың  салаларына ынталандырушы əсерін 

тигізеді,атап айтканда көлік, қонақ үй, қоғамдық тамақтандырусияқты. Осы салалар 
жұмыс орындарын қалыптастыруға жəне мемлекеттік бюджетке түсімдерді жоғарлатуға 
өз ықпалын көрсетеді. 

Resume 
Development of tourism has a stimulating effect on other sectors of the national economy, 

such as transport, hotels, catering, that can be attributed to the tourism industry, contributes to 
the creation of a substantial number of jobs and the increase from the proceeds of taxes to the 
state budget. 

Тіректі сөздер: ішкі туризм, сыртқы туризм, инвестициялар, экотуризм. 
Keywords: inbound tourism, outbound tourism, investments, eco-tourism. 

 
*** 

В большинстве развитых стран внутренний туристский рынок приносит от 30 до 50% 
общего дохода от туризма и до 10% валового национального продукта. По данным ВТО и 
Всемирного совета туризма и путешествий, за последние 10 лет доходы от туризма росли 
ежегодно на 7,9% при среднем росте количества туристских прибытий на 4,5%. На каждое 
рабочее место, создаваемое в индустрии туризма, приходится от 5 до 9 рабочих мест, 
появляющихся в других отраслях.  

По данным Всемирной туристской организации, за последнее десятилетие доходы от 
туризма росли ежегодно на 7,9% при ежегодном среднем росте количества туристских 
прибытий на 4,5%, а по прогнозам зарубежных специалистов в 2012 году количество 
международных туристских поездок превысил 1млрд, а к 2020 году количество 
международных туристских прибытий составит 1,6 млрд.  При этом доход, получаемый от 
одного туриста, в среднем составит 1300 дол США (в настоящее время зарубежный турист 
тратит в поездке около 500 USD). 

По росту выездного турпотока и расходам на поездки лидируют Китай (+30%), Россия 
(+15%), США (+9%), Германия и Канада (+6%). При этом спад отмечается в 
Великобритании, Австралии, Италии и Франции [1]. 

Доля туризма в развитых странах доходит до 40% от ВВП, в Германии - 4,6%, в 
Швейцарии - 10%,  в Казахстане только оставляет желать лучшего, так как составляет 2-
3% [2, с.103-104]. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее действие на другие отрасли 
национальной экономики, такие как транспорт, гостиничное хозяйство, общественное 
питание, которые могут быть отнесены к индустрии туризма, способствует созданию 
значительного количества рабочих мест и увеличению поступлений средств от налогов в 
бюджет государства. 

В «Государственной программе развития туризма на 2010 - 2014 годы» 
предусматривалась выработка местной, региональной и национальной политики  по 

                                                            
11 Ж. Кенжембетова – магистрант, 1 курс, КазАТиСО, специальность экономика 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Алимбаева М.Н.  
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развитию  экотуризма, который был выделен как одно из приоритетных направлений, но 
однако, на сегодняшний день, еще не сформирована как сама политика, так и единые 
организационные подходы. 

Ключевым событием для казахстанского туризма явилось его включение в число 
приоритетных направлений экономического развития страны и реализация кластерного 
подхода при формировании туристской отрасли.  

В рамках развития туристского кластера в республике были выделены приоритетные 
направления развития туризма: деловой, экологический, культурно-познавательный, а 
также приключенческие туры. Эксперты мотивировали это наличием конкурентных 
преимуществ Казахстана, связанных с уникальностью культуры, богатым и 
разнообразным природным потенциалом, возрастающей деловой активностью, а также 
возможностью развития рекреационных занятий, связанных с активными видами отдыха и 
туризма, что привлекло внимание инвесторов. 

Инвестиции сегодня выступают реальным рычагом выхода из кризиса, перехода от 
затянувшейся депрессии к экономическому подъему. Именно пониманием этого вызваны 
предпринимаемые Президентом и Правительством последние шаги по активизации 
инвестиционного процесса в туристском кластере.  

На текущий момент существует множество нерешенных проблем развития туристской 
отрасли в Казахстане. Объективно сложился ряд факторов, препятствующих становлению 
отрасли. Это, прежде всего, слабый менеджмент, как в самой туристской индустрии, так и 
в смежных с ней отраслях, а также износ основных фондов имеющихся объектов 
туристской инфраструктуры. Основные проблемы здесь: отсутствие качественных дорог, 
ведущих к туристским объектам, развитой сети придорожной инфраструктуры, 
комфортабельных туристских автобусов и т.д. 

Одним из актуальных  вопросов развития туристской отрасли является проблема 
финансирования, для решения которой необходимо: 

- обеспечить соответствующий уровень государственного и частного менеджмента; 
- содействовать развитию частных инициатив; 
- разработать эффективную систему продвижения казахстанского турпродукта на 

внешние и внутренние рынки; 
- принять стимулирующие нормативные правовые акты по вопросам инвестирования 

и налогообложения; 
- упростить процедуры въезда иностранных туристов в Казахстан; 
- развивать информационное пространство отрасли. 
Сегодня в стране функционируют более 1203 туристских компаний, которые 

сотрудничают с 80 странами мира, но только около 20% из них работают на привлечение 
туристов в страну и оказывают услуги по внутреннему туризму. Остальные компании 
работают исключительно в сфере выездного туризма. Этому способствует несколько 
факторов, основным из которых является то обстоятельство, что большинство граждан, 
совершающих поездки внутри страны, проделывают их либо с деловой целью, либо для 
посещения родственников и знакомых.  

Отдыхать большинство казахстанцев предпочитали за пределами страны. 
Большинство руководителей туристических фирм полагают, что основным фактором, 
ограничивающим рост объема услуг, является увеличение конкуренции на рынке. Это 
подтверждают данные экспертного опроса о количестве туристических агентств в 
республике. Из других внешних факторов наибольшее число опрашиваемых (27%) 
указали на снижение покупательского спроса. Эта ситуация, скорее всего, связана с тем, 
что резко возросли цены на авиабилеты, в связи с чем часть потребителей предпочла 
«переждать» это повышение ,18% руководителей сообщили, что ограничений для роста 
объемов услуг нет. 
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К сожалению, по статистике только 11% турорганизаций оказывают услуги по 
привлечению туристов по въездному и внутреннему туризму, остальные работают в 
области выездного туризма. Кроме того, на развитии внутреннего туризма отрицательно 
сказывается недостаточно развитая инфраструктура. И еще, многие граждане Казахстана 
попросту не знают мест, где можно недорого и с относительным комфортом отдохнуть, – 
нет рекламы  

Эксперты в этой области едины во мнении, что потенциал Казахстана в развитии 
индустрии туризма огромный. Об этом свидетельствует наличие как природных, так 
социально-экономических условий страны. Каждая область нашей Республики  обладает 
своими неповторимыми  особенностями, которые делают их привлекательными с точки 
зрения туризма, освоены они всего на 10%. На этом этапе будет уместно определить 
сильные и слабые стороны в таблице 1 на основе Государственной  программы по 
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 
2010 - 2014 годы 

 
Таблица 1- Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз  
в туристской отрасли Казахстана 
Сильные стороны 
- Значительный природный, 
экологический, рекреационный потенциал; 
- Наличие культурных и исторических 
достопримечательностей; 
- Государственная поддержка государства 
в правовом и финансовом обеспечении; 
- Обеспеченность кадровыми ресурсами; 
- Внутренняя политическая стабильность; 
- Наличие объектов горнолыжного 
туризма мирового значения. 

Слабые стороны 
- Недостаточно развитая туристская 
инфраструктура (слаборазвитая 
транспортная схема доставки туристов) 
- Отсутствие маркетинга в сфере 
продвижения турпродукта (нет 
специалистов маркетологов по 
продвижению туристических услуг) 
- Несоответствие существующей объектов 
инфраструктуры международным 
требованиям, в частности несоответствие 
качества и цены гостиничных и 
ресторанных услуг. 
- Отсутствие механизма дотаций, 
преференций и налоговых льгот 
инвесторам. 
- Программа подготовки кадров не 
соответствует реальным потребностям 
рынка 

Возможности 
- Выгодное географическое расположение 
(центр Евразии) 
- Создание национального турпродукта  
- Платежеспособный спрос на 
турпродукты более высокого качества 
- Потенциала увеличения спроса на 
внутренний туризм 
- Привлечение отечественных и 
зарубежных инвесторов в финансировании 
проектов в сфере туризма. 

Угрозы  
- Растущая конкуренция среди 
отечественных и зарубежных 
туроператоров  
- Риск снижения платежеспособного 
спроса вследствие финансового кризиса; 
- Отстающее развитие подготовки 
специалистов по управлению продвижения 
турпродукта; 
- Отсутствие крупных туроператоров. 
 

 
Данные таблицы 1 показывают, что Казахстан становится все более заметным и 

влиятельным игроком на мировой политической сцене благодаря высокому интересу к 
экотуризму, благоприятному природному климату, а также увеличению инвестиций в 
индустрию туризма.  
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Анализ существующих проблем и угроз позволяет сделать выводы, что использование 
существующих  резервов и потенциала развития туризма в области и рыночных 
возможностей, выявленных по результатам проведенного анализа, несмотря на 
безусловный положительный эффект, не сможет коренным образом изменить ситуацию. 
Необходимо постепенно слабые стороны преобразовать в сильные стороны.  

В деятельности турагенств на сегодня лидирует выездной туризм – около 90% 
турфирм занимают эту нишу. 

Развитию внутреннего туризма препятствуют не только такие общеизвестные 
факторы, как нехватка дорог хорошего качества и, соответственно, физическая 
недоступность интересных для туристов объектов, дефицит недорогих гостиниц и 
кемпингов, дороговизна туристских услуг, но и наличие барьеров административного 
характера, связанных, в частности, с организацией туристских маршрутов в национальных 
парках.  

В настоящее время на территории республики действуют девять национальных 
парков, и администрация многих из них, утверждают представители туриндустрии, 
считает парк личной вотчиной и единолично решает, можно пускать туда клиентов или 
нет. Существует проблема, связанная с тем, что парки находятся в ведении Министерства 
сельского хозяйства, а значит, развитие туризма не входит в приоритетную сферу их 
деятельности. 

В стратегическом плане развития отрасли на период до 2020 года сформулирован ряд 
задач, первая из которых связана с обеспечением роста доходов государства и создания 
новых рабочих мест за счет развития туристской отрасли. 

Показателем выполнения данной задачи станет увеличение дохода от туристской 
деятельности с 74,2 млрд.тг до 120 млрд.тг в 2020 году, увеличение количества занятых в 
индустрии туризма с 448 тысяч человек в 2008 году до 800 тыс. человек в 2020-м, рост 
объема внутреннего туризма к тому же сроку почти в два раза, до 7,8 млн человек, а 
объемов туризма въездного до 15 млн человек в 2020-м.  

Вторая задача заключается в обеспечении дальнейшего развития инфраструктуры 
туризма; в частности, количество туристских и туристско-рекреационных комплексов 
должно увеличиться в 9 из 14 регионов - в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, 
Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, 
Акмолинской, Карагандинской областях. Необходимо обеспечить ремонт и 
реконструкцию дорог, ведущих к туристским и природным объектам, увеличить 
количество объектов придорожной инфраструктуры и туристского сервиса в 
привлекательных для посещений туристами местах. 

Все выше перечисленные проблемы в туризме могут быть решены с помощью 
инвестиций, которые мы намерены вложить в строительство гостиниц, отелей, 
оздоровительных  и развлекательных комплексов, на развитие кемпинга, детского туризма 
и многое другое. 

Большой экономический потенциал представляет развитие социального туризма, в 
целях создания условий для путешествий школьникам, молодежи, пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам войны и труда и иным гражданам.  

Сегодня в отрасли туризма «прорывные проекты» -международного значения. 
Агентством по делам спорта и физической культуры разработан и утвержден план 
строительства туристического центра «Жана Иле», одобрен Президентом туристический 
проект «Бурабай», инвесторы из Кувейта, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов 
приступили к осуществлению проекта «Актау сити». Вот далеко неполный перечень 
проектов, которые призваны развивать сферу туризма и экономику в целом.  

Всего в информационной базе имеются 99 проектов по развитию туристской 
деятельности. Из них отобраны 24 наиболее приоритетных на общую сумму 2,5 
миллиарда долларов США и направлены для оказания финансовой поддержки в 



181 
 

соответствующий фонд. Перспективным для государства является решение вопросов 
организации международного морского круиза по Каспию с участием России, Казахстана, 
Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Но особое внимание иностранных туристов 
притягивает космодром Байконур[4]. 

Большинство экспертов уверено, что Казахстан далеко не полностью использует свои 
возможности по развитию туризма, а между тем обширный международный опыт 
показывает, что индустрия туризма является одной из самых перспективных отраслей 
экономики страны.  
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Резюме 
Данная статья посвящена проблеме разработки и внедрения системы мотивации 

персонала в Казахстане. Основной задачей статьи является определение основных 
факторов, которые необходимо учитывать при разработке эффективной системы 
мотивации и стимулирования сотрудников на предприятиях. Основы эффективности 
системы мотивации в организации лежат в правильном совмещении применяемых 
мотивационных инструментов. 

*** 
Современные экономические реформы, проводимые в соответствие с долгосрочной 

стратегией социально-экономического развития Республики Казахстан, нацелены на 
развитие социально ориентированной рыночной экономики. Одной из приоритетных 
задач данных реформ является повышение конкурентоспособности человеческого 
капитала. Именно развитие человеческого капитала является главным ресурсом 
обеспечения развития национальной инновационной экономики, в подтверждение чего 
можно привести данные Всемирного банка о том, что в государствах с переходной 
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экономикой 64% уровня экономического развития зависит от человеческого капитала, в то 
время как от производственного капитала – только 16% [1, 1]. В  этой связи очевидна 
необходимость в разработке и практическом применении новых систем мотивации 
непосредственно на предприятиях. Актуальность проблем мотивации признается сегодня 
и наукой, и практикой, подтвержденная остро выраженной потребностью в решении. 
Поэтому предприятия должны особенно работать над проблемой в сфере повышения 
трудовой мотивации среди своих сотрудников.  

Система мотивации любой организации представляет собой сложную структуру, 
изменяющуюся в соответствии с изменениями в окружающей среде. Отсутствие 
эффективного механизма мотивации сотрудников ведет к утечке ценных кадров из 
компании. Даже крупные и перспективные компании переживают трудности, связанные с 
потерей ценных по своей компетенции сотрудников, что в свою очередь свидетельствует 
о несовершенстве корпоративной мотивационной системы. На уровень мотивации 
сотрудников влияет очень много различных факторов, как внутриорганизационного 
происхождения, так и внешнего. Поэтому эффективная система мотивации должна быть 
не какой-то номинальной схемой с набором льгот и компенсаций, а постоянно 
совершенствующейся гибкой системой, поскольку каждая организация представляет 
собой живой организм, вокруг которого факторы окружающей среды все время меняются. 

В рамках современного понимания стратегического управления персоналом, система 
мотивации персонала должна быть поставлена в соответствии с организационной 
стратегией компании, учитывая особенности сферы бизнеса и специфики специализации 
компании [2, 5-7]. Успешно применяемые мотивационные практики в одной стране могут 
иметь совершенно противоположный эффект в другой стране по причине наличия разных 
культурных и экономических особенностей, разного менталитета людей. Более того даже 
внутри одной страны разным компаниям могут подходить абсолютно разные 
мотивационные структуры, потому что специфика сферы бизнеса также играет большую 
роль для эффективности системы трудовой мотивации. Поэтому нет смысла перенимать 
систему мотивации у одной компании и пытаться внедрить ее в другой. 

Прежде чем приступать к созданию корпоративной модели мотивации руководители 
четко должны понимать, что цели системы мотивации персонала состоят не только в 
повышении результативности выполняемой сотрудниками работы, но и в удержании 
сотрудников в организации и обеспечение имиджа компании на рынке труда. В 
Казахстане еще очень мало организаций действительно работает над решением проблемы 
удержания персонала и созданием положительного имиджа о себе как о работодателе. В 
крупных городах Казахстана ситуация медленно, но все же меняется в пользу работников, 
но только тех, кто работает в крупных международных организациях.  

Для того чтобы управлять мотивацией необходимо определить профессиональные 
мотивы работников и особенности мотивационного климата, оценка которого включает в 
себя: 

- удовлетворенность уровнем заработной платы; 
- удовлетворенность содержанием работы; 
- удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе; 
- удовлетворенность условиями работы (безопасность и комфорт в рабочих условиях); 
- возможность продвижения по карьерной лестнице (обучение, повышение по службе, 

расширение полномочий, и.т.д.) 
- и многое другое [3, 144]. 
Систему мотивации нужно строить так, чтобы отсутствие или дефицит одного или 

нескольких факторов удовлетворенности сотрудника работой компенсировалось другими 
факторами. Например, при не очень комфортных условиях работы предлагать 
сотрудникам более высокий уровень заработной платы и карьерный рост.  
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Для создания системы мотивации, которые помогут в удержании ценных, нужно 
будет применить ряд инструментов, которые могут носить как материальный, так и 
нематериальный характер. На первый взгляд может показаться, что финансовая 
мотивация в форме материального поощрения заслуг работника является наиболее 
эффективным мотивационным инструментом, и чем выше вознаграждение, тем выше 
показатели производительности работника. Однако это не всегда так. Финансовая 
мотивация играет главную роль для сотрудника лишь до определенного момента, когда 
мотивация сотрудника достигает определенной отметки, финансовая мотивация уже 
перестает работать. Это означает, что предприятия в процессе разработки системы 
мотивации для своих сотрудников должны включать в нее также и инструменты 
нематериальной мотивации, при этом, не недооценивая важность фактора материальной 
мотивации. Именно в разработке комплекса, сочетающего в себе справедливый 
компенсационный пакет и набор инструментов нематериального поощрения, и 
заключается идея построения эффективной системы мотивации персонала.  

Материальные стимулы подразделяются на денежные и не денежные, но и в том, и в 
другом случае они подразумевают передачу материальных благ сотруднику за его работу 
в виде оклада, премий и компенсационных выплат. Нематериальные мотиваторы, в свою 
очередь могут быть представлены в виде коммуникационных действий руководства или 
административными решениями. Разнообразие инструментов нематериальной мотивации 
огромно и подразделяется на три большие группы: моральные, социальные и социально-
психологические.  

Моральные мотивы характеризуются необходимостью человека в признании его как 
работника со стороны, коллектива, начальства, и.т.д. Поэтому моральные стимулы в 
основном представлены похвалой и критикой в разных формах проявления. Социальные 
мотивы проявляются в потребности индивидуума в самоутверждении, в желании обладать 
определенной властью, правом принимать решения, и.т.д. Соответственно социальные 
стимулы могут быть представлены возможностью продвижения по карьерной лестнице, 
правом принимать решения и участия в управлении компанией. И наконец, социально-
психологические стимулы, которые, так или иначе, связаны с общением на работе и 
климатом в коллективе [4, 169-170]. 

Между материальными и нематериальными стимулами существует определенная 
связь и точки пересечения. Например, уровень оплаты труда влияет на уровень 
самоутверждения сотрудника, удовлетворяя тем самым не только материальные нужды, 
но и потребности в признании и самоутверждении. Таким образом, материальный стимул 
может также выступать в роли нематериального. Однако, используя лишь материальные 
стимулы, игнорируя моральные, социальные и психологические, вся система перестанет 
работать в нужной мере. Поэтому эффективная система мотивации должна включать в 
себя материальные и нематериальные стимулы, которые взаимно дополняют и обогащают 
друг друга. 

Мы рассмотрели эффективность системы мотивации с точки зрения ожидаемых 
результатов, однако экономическую эффективность системы тоже очень важно 
учитывать. Большая часть мотивационных инструментов обходятся организации 
недешево. И это касается не только материального стимулирования, но и нематериального 
тоже. Простыми словами, компания заинтересована в том или ином сотруднике лишь до 
того момента, пока экономическая выгода от результатов его или ее работы превышает 
издержки организации на данного сотрудника.  

Суммируя выводы данной статьи, можно считать, что проблема создания 
эффективной системы мотивации персонала является действительно сложной и 
многоуровневой задачей не только на уровне отдельной организации, но и на уровне всей 
страны. Прежде всего, руководители должны понимать цели, которые должны ставиться 
перед эффективной системой мотивации персонала, а это: повышение результативности 
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выполняемой сотрудниками работы, удержания ценных сотрудников в организации и 
обеспечение имиджа компании на рынке труда. Основы эффективности системы 
мотивации в организации лежат в правильном совмещении применяемых мотивационных 
инструментов, которые должны включать как материальные, так и нематериальные виды 
стимулирования. Очень важно также учитывать и экономическую эффективность системы 
мотивации труда в организации, поскольку большинство мотивационных инструментов 
стоят определенных материальных затрат для организации. 
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СЕКЦИЯ II  

Cтруктурные изменения для решения экологических и 
технологических проблем 

___________________________________________________ 
ПРОБЛЕМЫ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА 

РЕКИ ИЛЕ В КОНТЕКСТЕ СОКРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ОЛЕДЕНЕНИЯ 
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Переход Казахстана к зеленой экономике предусматривает, что природные ресурсы 
должны использоваться эффективно. Одним из таких ресурсов, вероятно наиболее ценным 
является вода. Являясь жизненно необходимым ресурсом, вода, точнее ее количество и 
качество всегда берется в расчет, при составлении и реализации любой программы. 
Простого внедрения водо-сберегающих технологий, без учета самого количества воды, 
может быть не достаточно. В связи с высокой степенью значимости данного вопроса, 
министерством окружающей среды и водных ресурсов, была разработана государственная 
программа управления водными ресурсами в рамках стратегии «Казахстан-2050». Где 
целью программы значится Обеспечение водной безопасности Республики Казахстан [1]. 
Среди прочего в программе говорится о развитии компетенции по прогнозированию 
водных балансов, а так же о сборе данных по трансграничным водам. Здесь нужно 
отметить, что река Иле является одной из наиболее значимых рек и в то же время анализ 
ситуации по этой реке осложняется трансграничным характером данной реки. Увеличение 
забора воды в совокупности с деградацией оледенения и ростом населения, может привести 
к серьезным проблемам в будущем. Анализ планов развития региона и последних 
исследований сфокусированный именно на бассейне реки Иле, способствует более 
детальному рассмотрению данного вопроса. 

Основным вопросом работы, является анализ влияния сокращения оледенения в 
бассейне реки Иле на водную безопасность. Предполагается что, последние данные по 
состоянию оледенения бассейна с учетом прогнозов на будущее, в совокупности с 
потребностью региона в водных ресурсах бассейна, подтвердят возможную угрозу для 
водной безопасности Алматинской области в будущем. 

Цель работы: изучение влияния сокращения оледенения на водную безопасность в 
бассейне реки Или. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
- на основе литературных источников проанализировать данные по деградации 

оледенения бассейна реки Иле 
- на основе литературных источников оценить хозяйственное значение водных 

ресурсов бассейна реки для Казахстана 
- сопоставить данные по влиянию сокращения площади оледенения на водную 

безопасность. 
                                                            
1 Зубаиров Булат – магистрант КНУ, 1 курс, факультет социально-политических наук, специальность ИУВР. 
Научный руководитель: Prof. Dr.Dr. h.c. Michael Walther Flying Faculty, Kazakh-German University,  
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1 Изменение состояния оледенения бассейна реки Иле 
При оценке состояния оледенения бассейна любой реки, в первую очередь 

необходимо определить какие территории принадлежат к данному бассейну. Для реки 
Иле, это южная часть Жетысуйского (Джунгарского) Алатау и северный склон Илейского 
Алатау, - это те территории, которые относятся к Казахстану. Так же к бассейну реки Иле 
относится оледенение в ее верховьях, а это уже территория Китая. Площадь бассейна реки 
в сумме составляет порядка 140 000 км 2. Истоком реки – место слияние рек Кюнес и 
Текес, причем оледенение бассейнов этих рек составляет основную часть оледенения 
всего бассейна реки Иле. Расход воды 480 м3/с, при длине реки 1439 км. Устье реки – 
западная часть озера Балхаш (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Бассейн реки Или 

 
Материалы, опубликованные по данной теме, включают в себя каталоги ледников, за 

различные годы, а так же ряд статей в научных журналах. Последние работы по оценке 
темпов сокращения оледенения данного бассейна, а так же различных характеристик 
ледников, таких как: площадь открытой части ледников, объем льда, объем погребенного 
льда, в Казахстане, были проведены сотрудниками Института Географии, лаборатории 
гляциологии. Часть работ была выполнена в сотрудничестве с коллегами из Института 
Географии Китая. Сопоставление проводилось на основе каталогов, начиная с 1955 года 
по 2008-2011 годы. Для оценки использовались как материалы аэрофотосъемок, так и 
анализ космических снимков, разрешением до 1 метра. Использовались космические 
снимки: ALOS, IKONOS, IRS (LISS-3), Landsat 7 ETM+ и др. Для северного склона 
Илейского Алатау, сокращение оледенения, проявилось в уменьшении площади на 41%, 
теряя каждый год по 2,2 км2, это за 53 года с 1955 по 2008 [3, 39-46], [4, 41-47]. Причем 
как будет показано дальше, такие большие величины, характерны не только для 
Илейского Алатау, но так же и для южной части Жетысуйского Алатау и китайской части 
бассейна реки (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Изменение площади оледенения бассейнов рек относящихся к бассейну реки 
Иле [2,5] 

Бассейны рек (район) Площадь открытой части ледников по состоянию на год, км2 

Северо-Илейская ледниковая система 

Северный склон 
Илейского Алатау 

1955 1974 1979 1990 2000 2008 

287,30 245,30 229,10 204,80 - 171,90 

Жетысуйская ледниковая система 
 1956 1972 1979 1990 2000 2008 

Хоргос, Осек (Южный) 228,40 194,20 178,20 158,90 135,80 133,65 

Верхнеилейская ледниковая система 
 1962/63 1989 2000 2008 2011 - 

Хоргос 62,32 50,36 41,70 32,18 31,6 - 

Каш 423,70 406,89 336,91 316,77 311,47 - 

Кюнес 97,40 83,36 69,02 57,49 56,60 - 

Коксу 439,30 412,99 341,96 314,33 309,12 - 

Текес 1039,80 953,99 789,91 709,33 697,35 - 

Всего 2062,22 1907,59 1579,50 1430,10 1406,14 - 

 
Такие потери, связанные с изменением климата, не могут не отразиться на стоке реки 

и непосредственно влияют на показатели водности, что особенно сказывается в летний 
период. О том насколько значительно изменяется климат можно судить по температуре. 
Для Казахстана за период с 1954 по 2003 годы, осредненная по территории, средняя 
годовая температура воздуха возросла на 1,5ºС [4]. Говоря о влиянии климата, стоит 
упомянуть отчеты межгосударственной комиссии по изменению климата, в которых 
говорится о росте средней температуры воздуха в будущем. То есть не стоит ожидать, что 
температура воздуха понизится, и таяние ледников замедлится. 

Как было показано в таблице, сокращение площади оледенения характерно для всех 
трех ледниковых систем, несмотря на то, что сокращение оледенения не было отмечено в 
некоторых речных бассейнах. Например, для Северо-Илейской ледниковой системы такое 
исключение составляют бассейны рек Узункаргалы, Каскелен и Шамалган [6]. При оценке 
изменения оледенения, пристальное внимание следует уделять темпам сокращения. 
Данная величина позволяет прогнозировать изменения в будущем и заранее подготовится 
к этим изменениям. Для Северо-Илейской, Жетысуйской и Верхнеилейской ледниковых 
систем с 1955/56 по 2008 г. составили 0,757, 0,748 и 0,728 % в год соответственно. Нужно 
сказать, что ряд полученных значений, - расчетные величины. Соответственно точность 
значений определяется используемым для расчета методом. Однако возможная 
погрешность, не противоречит тому факту, что площадь оледенения уменьшается. При 
сохранении темпов деградации большинство ледников в этих системах, может растаять к 
концу текущего столетия [5]. 

Не вызывающие сомнений данные о деградации оледенения в бассейне реки Иле 
вызывают пристальный интерес со стороны исследователей. Только постоянные 
наблюдения за динамикой оледенения, с использованием самых современных 
инструментов и методов, позволят получать надежную, проверенную информацию о 
состоянии ледников. Без этой информации невозможно своевременно реагировать на 
проблемы водной безопасности в регионе. 
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2 Оценка хозяйственного значения воды бассейна реки Иле для Казахстана 
Река Иле, является одной из крупнейших рек Казахстана и самой крупной в 

Алматинской области и несомненно, что вода всего бассейна реки, оказывает большое 
влияние на развитие и состояние данного региона. Вода данного бассейна необходима как 
для земледелия, так и для выработки электроэнергии (Капчагайская ГЭС), рыбного 
хозяйства и т.д. Как известно самые большие затраты воды идут на сельское хозяйство 
более 60%. Чем интенсивнее идет развитие отрасли, тем больше нагрузка на водные 
ресурсы. Используя данные агентства по статистике Республики Казахстан легко можно 
проследить как изменялась ситуация начиная с 1990 года по 2012 год. Увеличение 
поголовья скота, расширение посевных площадей, республиканские программы по 
развитию сельского хозяйства, отразились на показателях, что наглядно показано на 
графике (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Темпы роста валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства 

для Алматинской области [8] 
 
По данным агентства по статистике Республики Казахстан удельный вес в 

общереспубликанском объеме продукции (услуг) сельского хозяйства, для Алматинской 
области составляет 16,3% [7]. Учитывая планы по развитию Алматинской области, 
следует ожидать дальнейшего роста потребления воды на сельское хозяйство. Например, 
на семинаре-совещании «День поля – Соя 2012», где приняли участие представители 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, акимата Алматинской области, 
специалисты из Германии, Франции, Украины, а так же представители других 
организаций. В ходе совещания, была разработана кластерная программа («МаЖиКо-
2020»), данной программой, наряду с другими культурами, предусматривается 
расширение посевов сои к 2020 году до 400 тысяч гектаров [8]. 

Для оценки хозяйственного значения реки можно так же посмотреть данные в 
программе развития области. Как значится в программе на 2011-2015 годы, рост ВРП в 
2015 году, по отношению к 2009 году, составит 130,8%. Так же в программе говорится о 
планах, стать крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки. Например, планируется расширение посевных площадей (2015 г. – 912,2 
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тыс. га), закладка и выращивание многолетних насаждений плодово-ягодных культур и 
винограда (за 2011-2015 годы, садов – 2780 га, виноградников – 250 га). Говорится о 
строительстве откормочного комплекса на 5000 голов КРС. Прогнозируется интенсивное 
развитие промышленного производства, с увеличением объемов на 79,4 млрд. тенге по 
сравнению с 2009 годом. Инвестиции в обрабатывающую промышленность увеличатся не 
менее чем в 2,3 раза, в 2015 году – 35,1 млрд. тенге [9]. Большое хозяйственное значение 
имеет Капчагайское водохранилище, созданное для регулирования стока реки Иле 
объемом 27 км3. На сегодняшний день водохранилище является значимым объектом 
рекреации и рыбного хозяйства. Гидроэнергетика, еще одна отрасль, которая активно 
развивается на основе водных ресурсов бассейна реки. Например, Капчагайская ГЭС, 
мощностью 364 МВт и Мойнакская ГЭС, мощностью 300 МВт. 

Все социально-экономическое развитие региона напрямую зависит от воды бассейна 
реки Иле. Учитывая планы руководства региона, потребность в воде в будущем только 
увеличится. 

3 Влияние сокращения оледенения на водную безопасность 
Высокая значимость воды бассейна реки Иле заставляет оценивать и внимательно 

следить за всеми источниками воды для данного бассейна. Ледники, которые являются 
главным хранилищем пресной воды на планете, играют важную роль для прогноза стока 
бассейна реки на будущее. Интерес представляет запас воды в ледниковых системах. 
Перевод значения объема льда в водный эквивалент, дает возможность яснее представить 
те запасы воды, которые хранятся в ледниках для того чтобы соотнести эти величины со 
стоком реки. Ниже представлена таблица вычисленных значений по запасам воды в 
ледниковых системах бассейна реки Иле (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Сокращение запасов воды в ледниковых системах бассейна реки Иле [11] 
Бассейн реки 
или озера 

Запас воды в ледниковых 
системах км3 

Сокращение запасов воды, км3/% 

1955 г. 1990 г. За период 1955-2005 гг. В среднем 
за год 

Верхняя часть 
бассейна реки 
Иле (КНР) 

165,8 117,1 68,4/41,3 1,37/0,83 

Средняя часть 
бассейна реки 
Иле (РК) 

38,9 27,3 16,8/43,2 0,34/0,86 

Бассейн реки 
Иле 

204,6 144,4 85,2/41,6 1,7/0,83 

 
Сокращение запасов воды в ледниках отражается на стоке реки, по прогнозам с 

завершением деградации горного оледенения водные ресурсы речного стока сократятся 
примерно на 10-15% [11]. 

То есть, если сток реки уменьшится на 11,6%, то это  приведет к уменьшению объема 
на 2,26 км3 [12]. Кроме влияния на экономику региона, нужно помнить, что река Иле 
является основным притоком озера Балхаш, и обеспечивает 67% его питания [13]. Отсюда 
следует, что существует реальная угроза повторения ситуации с Аралом. Подобная 
экологическая катастрофа это серьезная опасность для всего региона. Нужно так же 
помнить, что основная часть оледенения бассейна реки Иле находится на Китайской 
территории. В Казахстане формируется лишь порядка 30% водных ресурсов реки. 
Поэтому, даже если никакого глобального потепления нет, (как считают некоторые 
исследователи) и ледниковый сток не исчезнет, то антропогенное влияние будет только 
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нарастать. С учетом постоянно растущего потребления воды, планов по переброске воды с 
бассейнов рек Каш, Кюнес, Коксу в соседние речные бассейны, а так же в связи со 
строительством плотины на реке Коксу ожидается существенное снижение поступления 
воды с Китайской части бассейна реки [14]. 

Наконец, интенсивное таяние ледников в горах является одной из причин наводнений 
в Казахстане. Все эти вопросы заставляют задуматься о планах по предупреждению и 
противодействию, возникающим угрозам водной безопасности. При этом в планах по 
переходу к зеленой экономике могут возникнуть определенные трудности, связанные с 
водными ресурсами. С другой стороны, зеленая экономика может реально помочь 
справиться с проблемами водной безопасности, например, используя современные 
технологии и методы для экономии водных ресурсов. 

 
Заключение 

Решение поставленных задач позволило оценить современное состояние горного 
оледенения бассейна реки Иле. Были представлены данные по динамике оледенения, а так 
же по его возможным изменениям, связанным с изменением климата. Были собраны 
данные именно по оледенению бассейна реки Иле, которые зачастую даются, обобщено 
для всего Балхаш-Алакольского бассейна. 

Информация касательно экономического развития региона, позволила оценить 
хозяйственное значение воды данного бассейна, для Алматинской области. 

Как результат, имея прогнозы деградации оледенения бассейна реки Иле в будущем, а 
так же зная планы по развитию региона, можно сделать вывод о возможной угрозе водной 
безопасности в будущем. 

Для предотвращения угроз, считаю нужным продолжение и усиление активности в 
плане исследования оледенения данной территории, с использованием современных 
методов и инструментов. Полезным будет развитие сотрудничества с Китайскими 
экспертами. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье описываются положения соглашений стран Центральной Азии для 
реализации которых были образованы совместные органы. Для создания международной 
правовой базы сотрудничества по рациональному использованию трансграничных вод в 
1992 г. была принята Хельсинкская Конвенция, одним из принципов которой является 
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призыв к прибрежным сторонам заключать соглашения с созданием совместных 
исполнительных механизмов. Таким образом, для достижения справедливого 
сотрудничества, заинтересованные стороны должны выразить свою приверженность 
концепции и признать роль совместных органов в управлении водными ресурсами.  

Соглашения между странами ЦА о сотрудничестве в водной сфере в 1992 и 1993 гг. и 
последующие соглашения не принесли значимых успехов в решении экологических, 
политических и социально-экономических проблем Аральского бассейна. Совместные 
органы необходимы для управления водными ресурсами в трансграничных бассейнах, 
между пользователями верхнего и нижнего течения с различными, а иногда и 
противоречивыми потребностями и могут быть рассмотрены как действенный механизм 
решения вышеперечисленных проблем региона. 

*** 
После 1990-х годов пять новых сформировавшихся государств Центральной Азии 

столкнулись с необходимостью согласованно управлять совместными трансграничными 
водными ресурсами. Различие интересов и целей между странами верхнего и нижнего 
течения породило комплексную проблему, которая требует решения политическими, 
экономическими и правовыми средствами.  

Изучив практику совместного управления водными объектами стран Европы и 
Америки, можно говорить о том, что внедрение норм и правил международного права, а 
именно создание совместных органов является необходимым условием для успешной 
реализации заключенных соглашений. 

Центральная Азия имеет опыт создания подобных механизмов, однако эта тема все 
еще остается недостаточно изученной. На фоне сложившейся сложной обстановки с 
управлением воды в центральноазиатском регионе, внедрение бассейнового принципа 
управления водными ресурсами, который подразумевает создание механизма реализации, 
может благоприятно сказаться на развитии на сотрудничества по водным вопросам в 
Центральной Азии. 

Заявление руководителей водохозяйственных органов Средней Азии и Казахстана от 
12 октября 1991 стало отправной точкой установления международного правового режима 
в Центральной Азии по вопросам общего водопользования. Документ подтверждает 
признание странами исключительной особенности бассейна Аральского моря и признает 
«…неразрывную зависимость и взаимосвязь интересов всех республик региона в решении 
вопросов совместного использования водных ресурсов бассейна Аральского моря как 
единого целого на общих для всех республик принципах и справедливого регулирования 
их потребления с учетом интересов всех народов проживающих в регионе». [1].  

За Соглашением 1991 года в 1992 году последовало подписание в Алма-Ате 
Межправительственного Соглашения между Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном «О сотрудничестве в сфере 
совместного управления, использования и охраны ресурсов межгосударственных 
источников».[2] В документе были более детально проработаны пункты предыдущего 
Соглашения, однако очевидно, что документ носит формальный характер, не обязывая 
страны к каким-либо конкретным действиям. Необходимо отметить, что Соглашение 1992 
г. стало одним из первых шагов центральноазиатских стран по институциональному 
развитию региональных ведомств, ответственных за использование трансграничных 
водных ресурсов. Соглашением 1992 г. была основана Межгосударственная 
координационная водохозяйственная комиссия, созданы Бассейновые водохозяйственные 
объединения (БВО) "Сырдарья" и "Амударья", с возложением на них ответственности за 
управление водными ресурсами одноименных трансграничных рек. 

Таким образом, Соглашение 1992 года стало первым, подписанным странами 
Центральной Азии, которым были созданы совместные органы, ответственные за 
распределение совместных водных ресурсов региона.  
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В г. Кызыл-Орда 26 марта 1993 г. было подписано Межгосударственное Соглашение 
«О совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, 
экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития 
Аральского региона» [3]. Президенты стран региона подтвердили свои позиции, 
отраженные в прошлогоднем соглашении, сделали большой акцент на вопросах 
обеспечения экологического равновесия, биоразнообразия, а также охраны природных 
ресурсов Приаралья и Аральского моря. [4].  

Стоит отметить, что ни одно из вышеуказанных соглашений не затронуло водно-
энергетические аспекты сотрудничества стран. К середине 90-х годов стало более заметно 
различие взглядов и явно проявилось противоречие интересов по распределению 
трансграничных вод региона. 

17 марта 1998 г. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали 
Межправительственное Соглашение «Об использовании водно-энергетических ресурсов 
бассейна реки Сырдарья», трехсторонний документ, подготовленный Кыргызстаном [5]. В 
документе стороны дали временное определение вегетационному, межвегетационному, а 
также водохозяйственному годам для установления рамок по поставке и накоплению воды 
в верховьях, документ также регулирует порядок распределения водных ресурсов - 
попуски вод Сырдарьи и компенсация Кыргызстану, однако он не прописывает технико-
экономические механизмы его реализации странами. 

За этот период также были подписаны чисто рамочные Алма-Атинское (1992 г.), 
Кзыл-Ординское (1993 г.) соглашения и Нукусская Декларация (1995 г.) [6]. 

Начиная с 2000 годов практика заключения многосторонних соглашений сменилась 
заключением двусторонних сезонных соглашений. Однако сомнение их эффективности 
заключается в том, что практически все трансграничные реки региона пересекают 
границы трех стран и при заключении двусторонних договоров интересы третьей страны 
могут остаться неучтенными.  

Сложившийся в Центральной Азии правовой режим, основанный на многосторонних 
и двусторонних договорах, не отвечает всем требованиям современной ситуации в 
регионе. Международное право как система правил и норм, регулирующих 
существующий миропорядок и как необходимый инструмент решения споров, 
возникающих между государствами, может сыграть значительную роль в построении пути 
выхода из сложившейся сложной ситуации вокруг воды в Центральной Азии. 

Развитие честных миролюбивых отношений со своими соседями является основой 
благополучия и развития для стран Центральной Азии. Для достижения этих целей 
государствам стоит синхронизировать свою внешнеполитическую деятельность с 
нормами международного права. В своих Конституциях Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан выражают приверженность нормам международного права. [7]. 

Принятая в марте 1992 года в городе Хельсинки (Финляндия) Конвенция Европейской 
Экономической Комиссии ООН (далее – ЕЭК ООН) по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер – первый документ, направленный на 
создание правовой базы сотрудничества по защите и рациональному использованию 
трансграничных вод в пределах целого региона. С момента ее принятия 22 год назад, 
реальная приверженность принципам Конвенции помогло изменить ситуацию на местах к 
лучшему и привело к улучшению механизмов трансграничного управления водными 
ресурсами. На данный момент во всем мире эта Конвенция рассматривается в качестве 
самого действенного механизма по развитию межгосударственных отношений по 
использованию водных ресурсов трансграничных вод. Правила Водной Конвенции ЕЭК 
ООН, к которой на сегодняшний день присоединились 39 стран [8], как и все конвенции, 
носят рекомендательный характер и не влекут никакой ответственности за неисполнение 
обязательств. В 2003 году была принята поправка, согласно которой сторонами 
Конвенции могут становится страны, не входящие в ЕЭК ООН. На данный момент из 
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стран Центральной Азии к Конвенции присоединились Казахстан (2000), Узбекистан 
(2007) и Туркменистан (2012) [8; 9].  

Конвенция делает особый упор на развитие институционального сотрудничества 
между странами. Заключение и/или пересмотр двусторонних или многосторонних 
соглашений и создание совместных органов являются обязательными для Сторон [10, 1]. 
Конвенция ЕЭК ООН требует, чтобы заключаемые прибрежными Сторонами 
двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности предусматривали 
создание совместных органов [10, 11].  

Совместный орган, по определению конвенции – это любая двусторонняя или 
многосторонняя комиссия или другие соответствующие организационные структуры, 
предназначенные для осуществления сотрудничества между прибрежными сторонами [10, 
11]. Примечательно, что на данный момент более чем в половине всех соглашений в мире 
по трансграничным водам отсутствуют какие-либо рамки управления. 

Созданные по всему миру совместные комиссии по реализации различных 
соглашений накопили большой опыт и выработали передовые методы в области 
институциональных аспектов создания и работы совместных органов. Также были 
выработаны определенные механизмы по участию общественности, рабочие группы по 
сотрудничеству с неправительственными организациями (НПО) и другими 
заинтересованными сторонами. 

Как правило, основным источником бюджета подобных органов являются вклады 
сторон, но существует также практика привлечения донорских средств, учреждение 
финансовых фондов и другие.  

Для успешного функционирования органов необходимо обеспечить «прямую связь» с 
национальными структурами – путем наличия представительства национального 
ведомства в составе совместного органа или же на национальном уровне могут быть 
созданы дополнительные структуры. 

Практика показывает, что из функционирующих совместных органов ни один не 
может рассматривать как универсальный, или хотя бы образец которого мог бы быть 
применен к другому случаю. Все совместные органы создаются с учетом особенностей 
региона и водотока индивидуально. Однако существует несколько принципов, 
приверженность которым помогут совместным органам осуществлять свою деятельность 
более эффективно. К ним относятся: 

 широкая компетенция совместного органа, позволяющая реализовывать принципы 
ИУВР;  

 четко определенные полномочия совместного органа и наличие организационной 
структуры, позволяющей подготавливать и принимать решения, а также обеспечивать их 
выполнение; 

 эффективные механизмы взаимодействия совместного органа с национальными 
властями;  

 наличие четко определенных механизмов представления отчетности;  
 наличие финансовых средств на осуществление совместных программ и 

поддержание организационной структуры; 
 наличие механизмов участия общественности и заинтересованных сторон в 

деятельности совместного органа [10, 3].  
Особое внимание следует уделить тому, что вся деятельность совместных органов 

должна быть привязана к водотоку и быть основана на бассейновом принципе управления. 
Исключительную важность приобретает требование, чтобы в состав органа входили 
представители всех стран, разделяющих воды предмета соглашения. 

Для успешной реализации принципов ИУВР совместные органы выполняют 
разнообразные функции, такие как:  
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 Координационно-совещательную функцию, которая заключается в координации 
деятельности прибрежных государств по выполнению соглашения и оказании им 
содействия в этой деятельности. 

 Исполнительную функцию, которая заключается в непосредственной деятельности 
самого совместного органа по выполнению соглашения. 

 Функцию контроля за выполнением соглашения и разрешения споров, которая 
включает в себя осуществление контроля и представление отчетности о ходе выполнения 
соглашения, а также урегулирование разногласий и разрешение споров. [10, 18]. 

В последние годы растет количество создаваемых совместных органов по всему миру. 
Осознавая эту положительную тенденцию, Стороны Водной Конвенции ЕЭК ООН 
запланировало проведение двух рабочих семинаров в 2013-1015 гг. для того чтобы 
различные страны могли поделиться опытом и обменяться мнениями по конкретным 
вопросам создания и функционирования совместных органов. 

Первый семинар прошел 23-24 сентября 2013 года и был сфокусирован на 
институциональных и правовых проблемах сотрудничества на трансграничных реках, в 
особенности в рамках совместных органов. Семинар ставил своей целью налаживание 
диалога между совместными органами со всего света и формирование общей платформы 
для обмена опытом и наращивания потенциала. Второй семинар запланирован к 
проведению с 9 по 10 апреля 2014 года, на нем будет уделено больше внимания 
практическим, техническим аспектам эффективной деятельности совместных органов. 
[11]. Из стран Центральной Азии в Первом рабочем семинаре ЕЭК ООН "Речные 
бассейновые комиссии и иные совместные органы трансграничного водного 
сотрудничества: технические аспекты" приняли участие представители Казахстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана [12]. 

На данный момент на территории Центральной Азии полноценно функционируют два 
совместных органа, созданных на основе соглашений. Это Межгосударственная 
Координационная Водохозяйственная Комиссия Центральной Азии, организованная в 
соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, 
Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном о сотрудничестве 
в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников 1992 года и Комиссия Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас – на основе Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об 
использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на 
реках Чу и Талас. Рассмотрим их историю и механизм функционирования подробней. 

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 
Центральной Азии (МКВК). Межведомственный орган был создан для реализации ранее 
упомянутого Соглашения 1992 года Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, 
Узбекистаном и Туркменистаном. МКВК, в качестве коллективного органа 
сотрудничества состоит из первых руководителей водохозяйственных ведомств 
государств Центральной Азии. Заседания МКВК проводятся поочередно в столицах стран 
ежеквартально.  

Исполнительными органами МКВК являются вышеупомянутые БВО «Амударья» и 
«Сырдарья». Они осуществляют подачу установленных МКВК лимитов водных ресурсов 
и отвечают за эксплуатацию водохозяйственных сооружений, межгосударственных 
каналов и других объектов в соответствующих речных бассейнах. Другие исполнительные 
органы МКВК - Научно-информационный центр Комиссии, Координационно-
метрологический центр, Тренинговый центр и Секретариат [13]. 

В тяжелые для водохозяйственной сферы Центральной Азии годы после распада 
СССР МКВК выполняло ряд важных функций, являясь реальной поддержкой для 
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национальных структур, стало действенной платформой сотрудничества в 
водохозяйственном секторе региона. Однако, в последние сложные годы в новых 
политических и экономических условиях наблюдается тенденция к снижению уровня 
доверия к органу и неудовлетворенность некоторых стран работой организации. Страны 
верхнего течения недовольны сложившейся на данный момент ситуацией, при которой 
организация все больше защищает интересы одной страны, зачастую в ущерб мирного 
урегулирования спорных вопросов. 

МКВК формально считается подведомственной Международному Фонду спасения 
Арала, на деле являясь полноценным независимым органом. На сегодняшний день 
очевидна необходимость реформирования всей структуры МФСА в соответствии с 
новыми реалиями. 

Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по 
межгосударственному использованию водохозяйственных сооружений на реках Чу и 
Талас (Чу-Таласская Водохозяйственная Комиссия). Совместный орган был создан в 
2006 году для реализации Соглашения 2000 года.  

Реки Чу и Талас берут начало в горах Кыргызстана. В соответствии с Соглашением 
2000 года, Кыргызстан имеет право на компенсацию Казахстаном части необходимых 
расходов для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации водохозяйственных 
сооружений [14].  

В 2000 году Казахстан и Кыргызстан заключили соглашение, которое закрепило 
возможность создания Сторонами в будущем постоянно действующих комиссий. Такие 
международные организации как ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и ОБСЕ успешно 
способствовали процессу создания Комиссии по Чу и Талас. В 2006 году было принято 
Положение о Комиссии по Чу и Талас. В нем были закреплены сфера деятельности, общие 
принципы создания, основные задачи и полномочия Комиссии, а также порядок перехода 
границы. Инаугурация Комиссии состоялась в 2006 году.  

Чу-Таласскую Комиссию формируют две организации – казахстанская часть 
комиссии и кыргызстанская часть. Как правило, сессии Комиссии организовываются раз в 
полгода. Постоянно действующий исполнительный орган – секретариат, который 
включает в себя секретариат казахстанской части комиссии и секретариат кыргызстанской 
части комиссии [14]. 

Создание Комиссии по Чу и Талас может служить примером успешного 
сотрудничества не только между прибрежными государствами по использованию 
ресурсов трансграничных рек, но и между международными организациями в поддержке 
усилий прибрежных государств по сотрудничеству. Другие речные бассейны 
Центральной Азии могут перенять опыт Чу-Таласской Комиссии и создать совместные 
органы с подобным механизмом функционирования.  

На фоне сложившейся обстановки с управлением воды в центральноазиатском 
регионе, совместные органы выступают действенной платформой для сотрудничества и 
диалога, обеспечивающей справедливое выполнение условий соглашения с учетом 
интересов всех сторон для устойчивого управления водами трансграничных водотоков. 

Таким образом, совместные органы выступают действенной платформой для 
сотрудничества и диалога, обеспечивающей справедливое выполнение условий 
соглашения с учетом интересов всех сторон для устойчивого управления водами 
трансграничных водотоков. 

Осуществляемый при создании совместных органов принцип бассейнового 
управления водными ресурсами согласуется с одноименным принципом концепции 
Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), внедрение которой на 
сегодняшний день представляется исключительно важным для Центральной Азии в целях 
устойчивого развития водохозяйственной сферы всего региона. Проще говоря, 
совместные органы делают ИУВР в Центральной Азии реализуемым. 
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Создавая механизмы реализации двусторонних и многосторонних соглашений, 
страны Центральной Азии идут по пути развития, внедряя нормы международного права в 
регулировании международных отношений на совместных водных объектах. 
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АННОТАЦИЯ 

В стране на сегодняшний день есть большое количество действующих 
энергоустановок, исчерпавших свой ресурс, требующих модернизации, не отвечающих 
требованиям эффективности. Поэтому актуальной задачей является внедрение более 
совершенных схем энергоустановок. Таковыми являются схемы с парогазовыми 
установками (ПГУ). Однако ввод таких установок в эксплуатацию вызывает массу 
вопросов при выборе и оптимизации схем. Современные компьютерные технологии 
позволяют дать нужные ответы, смоделировать всевозможные варианты, предотвратить и 
диагностировать возможные проблемы. Эти функции сочетает в себе программа Gate 
Cycle компании GE. С её помощью можно оптимизировать схемы ПГУ и оценить весь 
потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности.  

 
*** 

Функция энергетики - это бесперебойное снабжение потребителей энергией в нужном 
количестве, требуемого качества, с максимальной экономичностью. Основные задачи 
экономики энергетики - это выявление рациональных направлений развития и 
эксплуатации энергетического хозяйства предприятия, его отдельных элементов, 
установление методов эффективного использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов.  

На сегодняшний день особую актуальность имеют вопросы ресурсосбережения, 
которое нацелено на сокращение масштабов потребления высококачественных топлив. 
При этом экономия ресурсов должна достигаться не путем снижения потребления 
энергии, а за счет рационального её использования. В первую очередь – это оптимизация 
и усовершенствование уже существующих энергетических объектов. Это подразумевает 
как поиск оптимальных режимов работы энергетических установок, так и их 
модернизация, оптимизация схем и соответственно всех параметров. Выполняемые для 
этого вычислительные процессы носят характер поиска конкретных опытных величин, 
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теплоэнергетика: тепловые электрические станции 
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент АУЭС Борисова Н.Г. 
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определения тех ли иных теплофизических параметров, оценочных расчетных значений и 
т.д. Для нахождения многих значений из списка требуется зачастую большое количество 
вспомогательных констант и второстепенных показателей. А при необходимости 
нахождения точных величин можно говорить о необходимости проведения детальных 
расчетов, что создает предпосылки к созданию сложных комплексных уравнений с учетом 
большого количества факторов и параллельных связей. Вероятно этот процесс занимал бы 
львиную долю времени инженера в отсутствии существования компьютерных программ с 
алгоритмическими кодами решения всевозможных задач.  

Вполне очевидно, что в теплоэнергетическом секторе такой инструмент, как 
компьютер, способный оперативно выдавать необходимые расчетные данные, является 
очень ценным. Сегодня можно говорить о наличии большого количества программных 
продуктов, способных выполнять широкий круг задач [1], будь то решение 
математических уравнений, определение и расчет теплофизических свойств агента, расчет 
трубопроводов, потерь сетевой воды и прочее. В основе вероятно всех программ лежат 
базовые величины; т.е. единожды рассчитанные, к примеру, теплофизические свойства 
воды и водяного пара, заложенные в программу, позволяют в дальнейшем пользоваться ей 
как электронной таблицей с мгновенным поиском необходимого значения с большой 
точностью.  

Ещё более ценными являются программы, которые способны создавать или 
моделировать условия на основе заданных величин, руководствуясь при этом 
заложенными в них законами физики реального мира. 

Одной из важнейших проблем развития энергетики является проблема оптимального 
проектирования и разработки отдельных энергетических объектов и их элементов. Такими 
объектами являются тепловые и атомные электростанции, котельные установки, 
нефтеперерабатывающие заводы, энергопотребляющие и другие предприятия, 
образующие основу сложного современного топливно-энергетического хозяйства 
республики [2]. 

Ещё более важной и сложной задачей является обеспечение работоспособности 
проектируемых установок и их гарантированная безаварийная работа при установленных 
разработчиками условиях. В процессе создания проектов перед проектировщиками встает 
непростой вопрос о необходимости проведения опытных исследований работы того или 
иного элемента и системы в целом. Так как в большинстве случаев не представляется 
возможным создание дорогостоящих прототипов установок для проведения 
экспериментов, а также в связи с возможными опасностями при проведении опытов и 
частичной невозможности отслеживания изменения параметров в реальном времени, 
широко используются компьютерные математические модели.  

Математическая модель позволяет просчитать все необходимые параметры, 
реализовать своего рода испытания установки с получением отчетных данных о всех 
параметрах, сбоях и т.д.  

Множество программ на сегодняшний день имеет достаточно мощный инструмент 
конструирования отдельных элементов станции или котельной. Так, к примеру, семейство 
продукции известной компании Autodesk AutoCAD. Линейка продуктов этой компании 
является лидером векторной графики, созданной для выполнения всех необходимых 
проектировочных работ. Также имеется большое количество программных решений [1] 
для расчета заданных параметров по типоразмерам или другим выходным 
характеристикам программ-конструкторов.  

Достаточно удобным было бы наличие такого инструментария непосредственно в 
самой программе-конструкторе, объединяя возможности создания проектов, 
визуализировав их в качестве изображения принципиальной схемы; с параллельной 
возможностью задавать начальные параметры работы установки, задавать характеристики 
того или иного оборудования.  

Такой программой является продукт GateCycle™. 
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История создания программы GateCycle™ 
GateCycle™ – это передовая коммерческая программа проектирования, 

моделирования и анализа схем электрических станций, разработанная и поддерживаемая 
компанией GE Enter Software. На самом деле программа была создана компанией Enter 
Software, Inc. При поддержке исследовательского института производства электрической 
энергии Великобритании (EPRI). Программа GateCycle™ была первоначально выпущена 
на коммерческой основе в 1988 году, и спонсирование программы исследовательским 
институтом разработки программы закончилось в 1993 году. С того времени программа 
GateCycle™ стала полностью самоокупаемым коммерческим программным продуктом с 
большой, и активно продолжающей расти базой пользователей. В настоящее время 
существует более 400 активных пользователей программы из числа ведущих 
промышленных и инжиниринговых компаний по всему миру, включая GE, ABB, Siemens-
Westinghouse, Bechtel, Sargent&Lundy, Texaco, Shell, Southern Companies, Trigen  и многие 
другие. Программа GateCycle™ построена на статичной офлайн платформе. Её основное 
предназначение заключается в предварительном инженерном проектировании 
большинства видов традиционных электрогенерирующих станций, включая станции с 
простой схемой газовых турбин, комбинированного цикла, теплофикационных станций; 
на традиционном топливе, и с использованием газификации.  Программа GateCycle™ 
также включает в себя расширенный ряд моделей силовых установок электростанций, 
позволяя использовать их в модернизированных циклах, включая основные элементы 
ПГУ, модернизированных циклах ГТУ, и других всевозможных передовых проектах и 
концепциях. Программа включает в себя инструменты проектирования целой станции, а 
также дает возможность подробного анализа элементов станции по отдельности, с 
интегрированной комплексной основой, позволяющей легко применять программу на 
всех этапах проектирования станции, а также проводить развернутые исследования, 
предварительный мониторинг системы, изучать начальные концептуальные моменты 
проектирования и рабочие параметры проекта. Программа использовалась для создания 
кривых коррекции приемочных испытаний комплексов, где программа была настроена 
как онлайн (в режиме реального времени) тест-калькулятор энергетических установок. 
Благодаря своей гибкости и детализированным возможностям проектирования, 
GateCycle™ может быть использован в качестве программы моделирования уже 
существующих станций, с целью проведения мониторинга различных её систем, анализа и 
оценки преобразований и модификаций [3]. 

 
Краткий обзор возможностей программы  
На сегодняшний день инструментарий программы позволяет удовлетворять 

требования всех задач моделирования комбинированных термических циклов, включая 
[3]: 

 Базовые архитектуры (конструирование элементов цикла); 
 Методы задания параметров пара/воды; 
 Методы задания параметров уходящих газов; 
 Надстройка для конвергенции схем циклов; 
 Обработка ошибок работы установок; 
 
Отличительной особенностью программы, как уже было отмечено ранее, является её 

многофункциональность в отношении комбинирования разных по типу логических кодов 
проектирования и моделирования в едином интерфейсе программы.  

Используя весь ассортимент инструментов программы, инженер-проектировщик 
способен решать такие задачи, как [3]: 

 Полный анализ цикла любого типа станций; такой анализ позволяет получить 
информацию об операционной деятельности всех подразделений (элементов) станции, 
включая общий КПД цикла и мощность; 
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 Проверка заявленных производителем (проектировщиком) параметров 
производительности станции и отдельных её элементов; 

 Симулирование эффективности существующих систем станции при 
эксплуатационных условиях; 

 Прогнозирование возможных эффектов изменений и модернизаций на 
существующей станции; 

 Анализ современных газотурбинных конструкций, включая конструкции, 
полностью интегрированные в пароводяной цикл. 

Программа располагает мощным инструментом визуализации, позволяющем 
создавать принципиальные схемы с развернутыми опциональными описательными 
элементами. Так, в составе основных элементов конструирования можно найти все 
основополагающее оборудование [3]: 

 Турбины (газовые и паровые); 
 Теплообменные аппараты (пароперегреватели, котлы, экономайзеры, 

конденсаторы, водоподогреватели и др.); 
 Насосы; 
 Трубопроводы; 
 Арматура 
 
Все эти элементы удобно размещены в одном вызываемом меню программы (рис.1): 
 

 
Рисунок 1 – Панель интерфейса программы GateCycle™: «Equipment Toolbox» 

 
Так, к примеру, простая схема цикла ГТУ будет выглядеть следующим образом 

(рис.2): 

 
Рисунок 2 – Визуализация схемы цикла ГТУ в программе 
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Реализация оптимизационных процессов в программе 
Каждая схема, представляющая единую систему, в частности отдельную станцию, 

характеризуется показателем кпд, который является составной величиной кпд всех 
элементов системы. Выбор того или иного структурного изменения схемы вносит 
определенные изменения в эффективность работы всей системы. К примеру, создание 
схем ПГУ может выполняться с котлом утилизатором, с низконапорным парогенератором, 
с высоконапорным парогенератором, с вытеснением регенерации и т.д. Где 
экономичность каждого варианта связана с оптимизацией отдельных показателей, 
выбором оптимальных параметров и режимов работы. Очевидно, что при изменение 
каждого параметра имеет конкретное воздействие на другие параметры, и рассматривать 
процесс оптимизации в разрыве по каждому элементу систему является неверным 
подходом. С другой стороны, экономичность каждой конкретной установки имеет прямые 
и косвенные зависимости.  

Так, к примеру для ГТУ с конкретными характеристиками, определяемыми 
производителем, экономичность ПТУ зависит от мощности паровой ступени установки 
[5]. Поэтому процесс оптимизации ориентирован на достижение конкретных величин 
показателей работы установки, определяемых совокупностью оптимизированных по 
отношению друг к другу параметров данной установки. В этих вопросах программа 
GateCycle™ позволяет проводить детальную настройку всех параметров каждого из 
элементов схемы (рис.3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Панель выбора параметров программы GateCycle™: «Properties» 
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При этом программа предоставляет возможность произвести «запуск цикла», т.е. 
произвести оценку непосредственно работоспособности и экономичности собранной схемы с 
выбранными параметрами. Выдаваемые результаты программы определяют как 
номинальные, так и предельные величины отдельных параметров. С помощью отчетного 
документа программы и функции «онлайн» оптимизации возможно вводить корректирующие 
изменения для достижения необходимых показателей.  

В программе заложены ключевые параметры, определяющие те или иные физические 
ограничения. Это определенные математические ограничения, ограничивающие возможные 
решения для создаваемой схемы, т.е. те границы, в которые поставлен оператор установки в 
действительности. К примеру, максимальная мощность газовой турбины может быть задана 
пределами генератора, или же минимальные значения могут отражать экологические 
ограничения, налагаемые регулирующим органом. В этом свете очень актуальным является 
расчет глобальных оптимумов для различных режимов работы установки заданной схемы, 
которые впоследствии в удобном графическом виде могут быть использованы операторами 
установок на станциях [6]. А на основе сводных результирующих данных возможно 
определить оптимальные параметры для выбранной схемы, например влияние изменения 
параметров работы ПГУ на её электрический КПД при изменении давления свежего пара 
(рис. 4). 

 
Рисунок 4 - влияние изменения параметров работы ПГУ на её электрический КПД при 

изменении давления свежего пара. Пример [5] 
 

Таким образом, программа GateCycle™ является актуальным расчетным инструментом 
для оптимизации схем существующих станций и мощным исследовательским инструментом 
для оценки и оптимизации модернизирующихся схем на основе существующих.  
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