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Секция I 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

СОЦИЕТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Семёнов Филипп 

Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ) 
Факультет социальных и политических наук 
1 МА, «Регионоведение – Центральная Азия» 

philipp1793@mail.ru 
Научный руководитель: к.филос.н., Бурнашев Р.Р.  

 
Окончание «холодной войны» и процессы глобализации оказали существенное влияние 

на концепцию международной безопасности, которая на протяжении долгого времени пони-
малась, прежде всего, как безопасность государств. На протяжении последних двух десяти-
летий происходит критическое переосмысление самого понятия безопасности. Новые теории 
международных отношений и международной безопасности предлагают пересмотреть тра-
диционные подходы. В связи с возникновением транснациональных вызов и угроз меняется 
представление о референтном объекте (т.е. защищать нужно не только государство), что ве-
дет к введению в анализ новых секторов безопасности (наряду с традиционным государ-
ственно-центристским военно-политическим сектором возникают экономический, инваро-
ментальный и социетальный). Современные вызовы и угрозы международной безопасности, 
которые напрямую затрагивают население, общество или индивида определяют введение в 
анализ категорию идентичности и социетального сектора безопасности. Целью статьи явля-
ется демонстрация важности и необходимости критического осмысления концепции между-
народной безопасности с особым акцентом на её социетальные аспекты. Для достижения по-
ставленной цели следует, во-первых, разъяснить понятие социетальной безопасности и, во-
вторых, выявить актуальность применения концепции социального сектора безопасности для 
анализа современных мировых процессов на примере Центральной Азии.  

Концепция социетальной безопасности 

Одним из первых термин «социетальная безопасность» начал использовать 
Барри Бузан, определявший ее как «вопрос устойчивого развития существующих форм 
языка, культуры, религии и национальной идентичности, а также традиций государств» [1]. 
При этом социетальный сектор безопасности понимался Барри Бузаном в качестве одного из 
секторов безопасности государства.  

Дальнейшие разработки Копенгагенской школы международной безопасности позво-
лили пересмотреть связь социетальной безопасности с национальной (государственной) без-
опасностью, которые, как показывает практика, часто противоречат друг другу. В итоге, су-
щественное дополнение было сделано Оле Вэвером: «социетальная безопасность может счи-
таться в качестве одного из секторов национальной (государственной) безопасности, но и по 
праву может являться самостоятельным референтным объектом» [2].  

Основной акцент концепция социетальной безопасности делает на проблемах идентич-
ности. Таким образом, основным является вопрос, как именно общество воспринимает раз-
личные угрозы сквозь призму своей идентичности. Показательным примером в данном слу-
чае, как ни странно, является аналогия с нацией-государством (т.е. в традиционном «Вест-
фальском» понимании термина), для которого вопросы безопасности заключаются в понятии 
суверенитета. То есть, если государство под «нажимом» реальных угроз теряет свой (имма-
нентно присущий и наиболее существенный атрибут) суверенитет – оно перестает существо-
вать. Для общества, следовательно, таким существенным атрибутом будет являться идентич-
ность, угрозы которой понимаются, как угрозы его существованию. 
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Таким образом, в наиболее общем виде социетальную безопасность можно определить 
как «защищенность общества от воспринимаемых им угроз своей идентичности и способ-
ность её сохранения в рамках постоянно меняющихся внешних условий» [2]. Исходя из 
этого, возникает резонный вопрос: насколько можно говорить об идентичности, как о фик-
сированном понятии, если оно предполагает постоянное изменение и трансформацию в про-
цессе идентификации? Для объяснения данного противоречия Копенгагенская школа меж-
дународной безопасности применяет концепцию «секьюритизации», понимаемой как дис-
курсивный процесс представления какой-либо проблемы в качестве угрозы безопасности. 
Таким образом, как только происходит секьюритизация той или иной проблемы для иден-
тичности, последняя конструируется в качестве данности (сущности которой угрожают).  

Вызовы и угрозы идентичности могут по-разному представляться в том или ином об-
ществе. Однако существуют основные четыре категории угроз социетальной безопасности: 

 миграция (как внутренняя, так и внешняя) постоянно фрагментирующая общество на 
«своих» и «чужих» (городских и сельских, или коренных жителей и мигрантов); 

 горизонтальная конкуренция, т.е. попытки одного общества или группы не допу-
стить влияния другого соседствующего общества (например, перманентные противостояния 
русификации в некоторых постсоветских странах); 

 вертикальная конкуренция, т.е. стремление сохранить свою идентичность под влия-
нием региональных интеграционных проектов (подобные противостояния часто возникают в 
рамках того или иного типа постсоветской или евразийской интеграции); 

  «политика исключения» – ограничение доступа тех или иных социальных групп к 
определенным ресурсам и ценностям, маргинализация этих слоев [3]. 

Вертикальная и горизонтальная конкуренции могут приобретать также и глобальный 
характер под влиянием процессов глобализации, которая часто понимается как унификация 
обществ по «западному образцу» (в результате в различных регионах и странах мира возни-
кает такой феномен, как глокализация).  

Актуальность применения концепции социетальной безопасности 

Уже отмеченные глобальные тренды мирового развития и их последствия в виде нере-
шенных политических проблем и постоянно возникающих кризисов, а также особенности 
развития и существования тех или иных обществ непосредственно представляют актуаль-
ность обращения к концепции социетальной безопасности. Текущий украинский кризис – 
это один из наиболее ярких примеров того, насколько значимы в современном мире иден-
тичности и их использование в политических и геополитических целях. Постсоветское про-
странство в целом, а также регион Центральной Азии, в частности, представляется одним из 
наиболее «опасных» в социетальном плане регионом. Особую актуальность и значимость 
социетальной безопасности для Центральной Азии определяют следующие факторы. Во-
первых, это «слабость» [1] центральноазиатских государств, которая заключается в наличии 
низкого уровня социально-политического сплочения и огромного разрыва между государ-
ственными структурами и населением. Для  «слабых государств», которыми являются рес-
публики Центральной Азии,  характерно представление национальной безопасности именно 
как безопасности режимов (элиты), а не населения и общества. Ко всему прочему, Централь-
ноазиатский «кейс» является ярким примером противоречия между государственной без-
опасностью и социетальной безопасностью, где наряду с государственной и национальной 
идентичностями существуют другие не менее значимые идентичности: клановые (как, 
например, в Таджикистане), этнические и религиозные (характерны для всех стран Цен-
тральной Азии).  

Во-вторых, это геополитический детерминизм и наличие интересов нескольких вели-
ких держав в регионе (также «наложение» ими своих динамик безопасности на региональные 
процессы), даже не смотря на периферийность пространства Центральной Азии [4] для ми-
ровой политики, предоставляет возможность заполнения «идентификационных вакуумов» и 
противоречий внутри региона «геополитическим содержимым» в результате чего политиче-
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ские кризисы и «вайолизация» [5] (переход к насильственным действиям) попадают в кате-
горию вероятных. 

В-третьих, последствия «геополитических сдвигов», в частности, произошедшая 
трансформация присутствия НАТО и США в Афганистане и неопределенность ситуации с 
будущим данной страны ставят перед Центральной Азией вопрос прямого столкновения с 
новыми угрозами, например, с секьюритизацией радикальных исламистских движений. В 
результате этого вполне вероятна трансформация политики безопасности  государств Цен-
тральной Азии. 

В-четвертых, наличие вертикальной конкуренции, т.е. интеграционного проекта ЕАЭС, 
которое нередко секьюритизируется некоторыми слоями обществ (в частности в Казахстане 
т.н. Антиевразийский форум или движение, газеты «Жас Алаш» и «Общественная позиция»), 
как угроза потери независимости, национальной и культурной идентичности. 

Таким образом, вышеперечисленные факторы, которые могут классифицироваться и 
дополняться представляют обширное поле для анализа. Особую значимость применения 
концепции социетальной безопасности обуславливает, как связанная с современными поли-
тическими кризисами актуальность более прямого включения категорий «идентичности» и 
«идентификации» в анализ, так и наличие больших пробелов в изучении социетальной среды 
стран постсоветского пространства в целом, и региона Центральной Азии в частности. Кроме 
того, в теории до сих пор нет прямых ответов на вопросы того, как следует регулировать со-
циетальный сектор безопасности, что ставит пред исследователями задачи прикладного ха-
рактера (разработки методологии фиксации, мониторинга и прогнозирования социетальных 
кризисов).   
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Распад СССР и обретение независимости бывшими союзными республиками повергли 
последних в состояние политического, культурно-идеологического, экономического и ин-
формационного вакуума. Со временем эти государства ступили на путь самоутверждения в 
международном пространстве, обратившись при этом к историкам, в первую очередь, с во-
просами этногенеза и необходимости формирования «набора стержневых символических 
элементов» [1, 156]. Одним из результатов таких поисков стало утверждение 2006 года «Го-
дом арийской цивилизации» в Таджикистане [2], целью чего, было закрепление внутри и вне 
государства стабильного убеждения о культурно-цивилизационной принадлежности таджи-
ков. Таким образом, арийский вопрос вновь приобрел актуальность, обрастая новыми гипо-
тезами и порождая очередную волну дискуссий.  

Исследование исходит из предположения, что представление об ариях как древних 
предках таджикского народа, сформированное на сегодняшний день в Таджикистане, в опре-
деленной степени оторвано от мнения независимого (внешнего) научного сообщества ввиду 
исключительной политизированности. 

Целью исследования является выявление общего и особенного в исследованиях арий-
ского вопроса в Таджикистане и исследованиях, проведенных вне таджикского информаци-
онного пространства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 сравнить данные, предоставленные таджикскими и «нетаджикскими» учеными, о 

возникновении, расселении, миграции племен ариев; 
 сопоставить различные взгляды на культурно-экономическое развитие арийских 

племен, разделяемые таджикскими и «нетаджикскими» историками. 
1 Арийская цивилизация в исследованиях таджикских и «нетаджикских» исследовате-

лей 
На сегодняшний день существует множество теорий и гипотез относительно первона-

чального расселения племен ариев, каждая из которых имеет место быть по той причине, что 
не может быть полностью опровергнута другой.  

Наиболее известные из них утверждают, что первоначально арии проживали: 
 на территории Европы [3, 10-24]; 
 в степях Средней Азии [4]; 
 в современной России [5, 36-42]. 
Серьезных научных исследований относительно российского происхождения ариев 

сделано не было: такой дискурс имеет место быть в части «русского мира», националистиче-
ских и околонаучных кругов. Относительно индийской «колыбели» арийской цивилизации 
также высказываются мнения, однако многие западные историки сходятся во мнении, что на 
Индийский полуостров арийская культура была все-таки привнесена извне. И. Умарзода пи-
шет, что во II тысячелетии до н.э. в Индии жили народы, «не имевшие представления о дви-
жении арийцев и относившиеся к иным племенам и языковым категориям» [6, 91]. Таким об-
разом, двумя основными версиями являются азиатское и европейское происхождение ариев.  
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Британский историк и археолог Г. Чайлд рассматривает несколько из них в своем труде 
«Арийцы – основатели европейской цивилизации», отдавая все же предпочтение версии об 
их североевропейском происхождении [3, 199-229]. По его словам, история Скандинавии 
развивалась «без потрясений и резких смен культур» [4, 208] (чего нельзя сказать об истории 
Средней Азии): после того, как она была заселена донеолитическими племенами, археоло-
гами не были обнаружены следы завоеваний или вторжений извне. В этих условиях во II ты-
сячелетии до н.э. и возникла монолитная арийская цивилизация. Вследствие климатических 
изменений племена ариев вынуждены были двинуться в восточном направлении. Со второй 
волной переселения арии проникли еще дальше вглубь юго-востока Европы, достигнув Дне-
стра, Украины и Кавказа. Следы арийской археологической культуры можно проследить и на 
побережьях Каспийского моря [3, 211-220]. Г. Чайлд предполагает, что там зародился «аван-
гард скандинавских воинов» [3, 220], которые в дальнейшем продвинулись в сторону Ирана 
через всю Азию и трансформировались в индоиранцев. Ту же точку зрения разделяют исто-
рики Г. Джайлс, И. Тейлор, археолог и филолог Г. Коссинна и другие.  

Противоположной позиции придерживается таджикский историк И. Умарзода в работе 
«Арийцы». При этом ссылаясь на мнения «десятков европейских исследователей XIX века» 
[6, 20], а также «почти всех историков, философов и исследователей со всего мира» [6, 21], 
он говорит о том, что арии – это прямые потомки Ноя, обосновавшиеся на территории исто-
рической области Бактрии еще в V тысячелетии до н.э. [6, 25-26]. 

Согласно таджикским СМИ, И. Умарзода является одним из тех ученых, которые зна-
чительно расширили границы современной науки [7]. Кроме того, работы таджикских иссле-
дователей (Р. Масов, М. Джамалова, Н. Негматов и др.), посвященных этому вопросу, чаще 
всего имеют отсылку именно на труды И. Умарзоды «Арийцы» и «История цивилизации 
арийцев», которые принято считать фундаментальными по этой проблематике [8, 333-334]. 
За пределами государства его версия считается научно необоснованной [9, 52-54]. 

Мнения исследователей касательно направлений миграционных потоков и причин пе-
реселения ариев также различаются. И. Умарзода пишет о том, что «людям присущ от рож-
дения миграционный зуд» [6, 53], что и является основной причиной переселения. Историк 
игнорирует при этом многие объективные причины миграции – природно-климатические 
условия, демографический рост (к слову, другой таджикский исследователь Н. Негматов от-
мечает лишь этот фактор [10]), безопасность, притеснение соседних племен и межплеменные 
войны. Однако с западными исследователями И. Умарзода солидарен относительно того, что 
американский, австралийский, африканский континенты и острова Полинезии арии заселили 
значительно позже [6, 93]. 

Как мы видим, позиции западных и таджикских исследователей в значительной мере 
отличаются. Одни говорят о европейском (скандинавском) происхождении цивилизации 
ариев, другие настаивают на том, что она зародилась на территории современного Таджики-
стана. И те, и другие исследователи говорят о миграции арийцев как о неоспоримом факте, 
вследствие чего их культура была разнесена по всему земному шару, что, с одной стороны, 
принесло много положительных изменений в развитии человечества, а с другой стороны, 
значительно осложнило поиски первоначального места расселения этой цивилизации. 

2 Оценка социокультурного уровня развития арийских племен в современных исследо-
ваниях 

Факт существования цивилизации ариев оброс множеством стереотипов. Им приписы-
вают сверхъестественные качества, чрезвычайную культурную, технологическую, экономи-
ческую и политическую развитость [9, 51] (хотя о политике в период неолита говорить еще 
рано). 

По словам Г. Чайлда, «по каким-то причинам арийцы смогли подняться из состояния 
дикости» [3, 257], они не были просто разрушителями, как многие соседние племена, нахо-
дящиеся в период неолита еще в состоянии варварства, в частности на территории современ-
ной Франции и Пиренейского полуострова. Об этом свидетельствуют археологические па-
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мятники того времени, которые сохраняли свой «архаичный и грубый стиль» [3, 259]. В то 
время как на севере и западе Европы уже использовались металлы (железо и бронза), в дру-
гих областях использовался камень и кремень. Это и другие факторы (существование реме-
сел, письменности, способ захоронений) наводит Г. Чайлда на вывод о превосходстве в куль-
турно-цивилизационном развитии скандинавский арийских племен. Расселение ариев по ев-
ропейскому континенту положило основу особого пути развития Европы, отличного от 
Азии, Африки, Америки и Австралии [3, 184].  

Таджикские исследователи соглашаются с тем, что арийские племена отличались от 
своих соседей более высоким уровнем культуры, владели ремеслами, письменностью, обла-
дали более высоким уровнем социальной организации [4; 6, 20-26; 7; 8, 327-338; 10], что дает 
основание говорить не просто о племенном союзе, но и о цивилизации. Член таджикской 
Академии Наук Н. Негматов подробно описывает этапы становления цивилизации, как это 
делает и западный археолог Г. Чайлд, разве что Н. Негматов переносит географию этих со-
бытий в район Средней Азии, точнее территории современного Таджикистана [10]. 

Говоря об ариях, западные и таджикские ученые вне зависимости от точки зрения от-
носительно их происхождения отмечают высокий уровень развития племен, что отличало их 
от соседей на тот момент (по разным версиям – II либо V тысячелетие до н.э.)  и на сего-
дняшний день выделяет из общей картины древнейшего мира.  

Интересной представляется также позиция группы казахстанских ученых, в целом оце-
нивающих арийскую цивилизацию в нейтральном свете – как языковую и культурную общ-
ность, которая сформировалась и обособилась во II тыс. до н.э. и «стала известна современ-
ной науке в качестве носителя срубной и андроновской археологических культур» [11, 30]. 
Исходя из тех же позиций, об ариях говорит и российский историк А. Клесов [12].  

Может ли статься, что подобное мнение сформировано казахстанскими и российскими 
учеными лишь по той причине, что в этих государствах всерьез не претендуют на наследие 
ариев? Вполне. В то время как претендуют на их наследие некоторые европейские страны и 
современный Таджикистан (мы подчеркиваем именно современный период, наступивший с 
обретением им независимости). Именно те государства, в которых исследователи занимают в 
основном диаметрально противоположные точки зрения, сходясь лишь в том, что по некото-
рым причинам арии являлись более развитыми племенными группами, нежели их соседи.   

Подводя итоги, стоит вновь обозначить основные точки зрения, занимаемые исследова-
телями: одни приводят аргументы в доказательство европейского (скандинавского) проис-
хождения ариев, иные же (в основном, таджикские) ученые говорят о зарождении этой циви-
лизации на территории современного Таджикистана. Однако и те и другие историки схо-
дятся во мнении о том, что миграция племен (признаваемая в качестве неоспоримого исто-
рического факта) послужила основным поводом к непониманию, лежащему в основе дискус-
сий вокруг арийского вопроса. 

В целом, таджикские и западные ученые солидарны и в оценке социокультурного раз-
вития ариев. Приписывая (насколько справедливо – оценить на данном этапе для всего науч-
ного сообщества не представляется возможным) им сравнительно высокий уровень развития, 
исследователи выделяют их из общей картины древнейшего мира. 

Тем не менее, имеет смысл сравнить не только те или иные мнения, но и доводы, пред-
ставляемые в доказательство. Сравнивая работы таджикских и зарубежных ученых, мы при-
ходим к выводу о том, что западные историки предоставляют более значимые аргументы, 
поддерживающие их позицию о европейском происхождении ариев, нежели таджикские, чьи 
доводы основаны на использовании авторитета «многих европейских ученых XIX века» без 
указания их имен. К тому же, нами было продемонстрировано, что европейские ученые при-
держиваются совсем другой позиции. Мы предполагаем, что эта проблематика еще не пол-
ностью изучена таджикскими историками, так как самим исследованиям не более 20 лет. 
Однако та горячность, с которой в Таджикистане доказывают неопровержимость арийского 
происхождения таджикского народа (учитывая фактологическую слабость и в то же время 
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масштабность таких заявлений – в СМИ, системе образования, научных институтах, полити-
ческих кругах) позволяет нам как независимым сторонним наблюдателям говорить о полити-
зации древнейшей истории этого государства. 
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Адамзат тарихындағы барлық кезеңдерде сол кездегі және сол аймақтағы халықтардың 

дамуына әлеуметтік-экономикалық жағдай мен қоғамның саяси құрылымының тікелей әсері 
б олғандығы тарихи пәндерден мәлім. Тарих ғылымының салыстырмалы жаңа саласы болған 
тарихи демография осы мәселелерді зерттейді. Сондықтан да біз «демография» ұғымына 
түсінік беруден бастайық. Демография сөзі ежелгі грек тіліндегі «demos»-халық, «crafika»-
зерттеу, үйрену ұғымын білдірген сөздерден құралғын. Демография пән ретінде халықтың 
жалпы жағдайын зерттейді, яғни халықтардың географиялық орналасуы, табиғи және 
механикалық өсуі, жас және жыныстық ерекшеліктері, білім деңгейі, ауылға және қалаға 
орналасуы, ұлттық құрамы, көші-қон себептері және басқа да әлеуметтік мәселелерді 
зерттейді.  

ХХ ғасыр Қазақстан халқының полиэтникалық құрамын өте күшті өзгерген тарихи 
кезеңі болды. Оның алғашқы  көрінісі 1897 жылы өткен бірініш халық санағында байқалды. 
Оны мына таблица арқылы көрумізге болады [3]:  

 
Ұлты  Саны  % 
Қазақстар 3392,8 81,8 
Орытар 454,4 11,0 
Басқа этностар 300,6 7,2 
Барлығы  4147,8 100 

 
Республикадағы жалпы демографиялық ахуалдың өзгеруіне әкелген басты фактор 

көші-қон үрдісі. ХХ ғасырдың 30-жылдары басталған Қазақстандағы көші-қон экспансиясы 
(өктемдігі) республиканың байырғы тұрғындарының мүдделеріне нұқсан келтіру арқылы 
ары қарай жалғаса берді.Бұл жерде атамай кетуге болмайтын жағдай Кеңес үкіметінің 
қолдан ұйымдастырған генодцидтік саясаты,31-33жж.жаппай орын алған аштық салдары. 
Бұл жерде демографиялық өсім емес, кері процесс жүрді. Жергілікті ұлт саны 49-50% кеміді. 
Соғыс жылдарында, елдің Батыс аудандарынан Қазақстанға эвакуацияланған 536 мың 
адамнан басқа, тұтас халықтар, алдын ала таратылған автономиялық құрылымдар күштеп 
көшірілді. 1941 жылы 27 тамызда НКВД-ның «Еділ жағалауы, Саратов және Сталинград 
облыстары неміс автономияларынан немістерді көшіру бойынша операциялар жүргізу 
жөніндегі іш-шаралар туралы» бұйрығы шықты. Осыған лайықталған «Қоныс аударту ісін 
жүргізу туралы нұсқаулық» жасалып таратылды, ал 1941 жылы 28 тамызда КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының «Поволжье аймағында тұратын нремістерді көшіру туралы» №21-
160 жарлығы жарияланды. Олардың көпшілігі Қазақстанға орналасуы тиіс болды.  

Біз, яғни осы отырған студенттер 1-ші курста Қазақстан тарихы пәнін оқимыз, сонда 
көптеген ұлт өкілдерінің қалай келгендігі жөніндегі мағлұматтармен таныспыз.Өзіміз байқап 
отырғанымыздай жоғарыда атап өткен іс-шаралардың нәтижесінде соғыстың алғашқы 
жылдарында халықтың абсолюттік санының өсу қарқыны өте жоғары болды. Республика 
бойынша халықтың саны 1940 жылмен салыстырғанда 1941 жылы орта есеппен 5,3 %-ға, ал 
1941 жылмен салыстырғанда 1942 жылы 11%-ға көбейді. Халықты майданға шақыруға 
байланысты кеткен адамдардың ұзын санына қарамастан, Қазақстанның қалалық та, сондай-
ақ ауылдық та барлық елді мекендер үшін  механикалық қозғалыстың оң сальдосы тән 
болды.  
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Республикаға ең ірі көші-қон дүрмегі уақыты бойынша ірі өнеркәсіп құрылыстарымен 
сәйкес келетін тың және тыңайған жерлерді игеруге байланысты жүрді. Тың және тыңайған 
жерлерді игеруге Қазақстанға 1954-1962 жылдарда 2 млн-ға жуық славян тілді тың 
игерушілер келді.  

Көші-қон ауыл тұрғындарының, әсіресе тыңның орталығы – Сотүстік Қазақстан 
облыстарында жедел өсуіне әсерін тигізді. Халықтың механикалық өсімі 1953 жылмен 
салыстырғанда 1955 жылы Целиноград облысында – 96 есе, Қостанай облысында -23 есе 
ұлғайды. Жалпы, 1959жылғы халық санағы бойынша республикадағы ауыл тұрғындарының 
саны 19%-ға, ал тың өлкесінде осы уақыттың ішінде -83%-ға артты. Ал Қазақстан халқының 
жалпы санындағы ауыл тұрғындарының үлес салмағы 56,3 %-ға төмендеді.  

КСРО ыдыраған соң, қазіргі ТМД елдері халықтар үрдісін реттеу саясатын жүргізді. 
Өзге елде жүрген азаматтарды өз еліне қайтару саясаты. Ол репатриация деп аталды. 
«Репатриация» сөзінің өзі латын тілінен аударғанда «отанға оралу» деп аталады. Яғни, түрлі 
себептермен бөгде елде қалған азаматтарды өз еліне қайтару.  

КСРО ыдырағаннан кейін Балтық жағалауы елдері (Литва, Латвия және Эстония), 
Ресей мен Қазақстан қандастарын қайтару мәселесін стратегиялық маңызды деп есептеп, 
жүзеге асыра бастады.  

Қазақстан шет елдердегі отандастарына қамқорлық жасап отырған әлемдегі бірден-бір 
мемлекет. Қазақстанға сара жол ұсынған, шеттегі қандастарын есінен шығармаған, тарихи 
Отанына келем деушілерге Елбасының «Шетелдерде тұратын қандастарымызды мемлекеттік 
қолдау туралы» Жарлығы жол ашып берсе, 1992 ж. өткен Әлем қазақтарының құрылтайы, 
Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы, Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, көші-қон 
мәселесімен айналысатын облыстарда бөлімшелері бар республикалық агенттіктің құрылуы, 
1997 ж. Парламентте «Халықтың көш-қон туралы» Заңының қабылдануы, Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының қомақты ісі мәселені мемлекеттік саясат дәрежесіне көтерді. 
Осылайша, тәуелсіздікпен бірге өзінің көші-қондық саясатын жүргізе бастаған Қазақстан да 
отандастарын қайтару саясатын ұстанды. Қазақстан Республикасының көші-қон, 
демографиялық саясаты туралы тұжырымдамаларына сай қазақтардың қайта оралуы 
мәселесі әр кезеңге сай ерекшеліктерімен жүзеге асуда. Сондықтан, қазақтардың 
репатриациясы, оралмандардың бейімделуі, орналасуы, қоғамдық еңбекке тартылуы, 
олардың құқықтық мәртебесінің анықталуы мен сол мәртебеге ие болуы және оны 
пайдалануында кездесетін ақаулар бұл процесті жүзеге асыру тетіктерінің әлі де толық 
шешілмегендігінен хабар береді деп қорытамыз.  

1991 жылдан 2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде 261 мың 104 отбасы немесе 

957 мың 772 этникалық қазақ тарихи Отанына қайта оралып, оралман мәртебесін 

алды. Бұл еліміз тұрғындарының жалпы санының 5,5% құрайды.   

Естеріңізге сала кетейік, 24 қарашада Елбасы Ұлт жоспары – бес институционалдық 
реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадамның көші қон мен халықты жұмыспен 
қамту салаларын әрі қарай жетілдіруді жүзеге асыруға бағытталған «Кейбір заңнамалық 
актілерге халықтың көші-қоны және жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңына қол қойған болатын. 

Заңда этникалық қазақтарды тарихи отанына оралуын ыңталандыру мақсатында: 
- этникалық қазақтарға қоныстану өңіріне қарамастан оралман мәртебесін беру. Оларға 

шетелдік азаматтарға қарағанда көші-қон полициясына хабарласу арқылы төлем қабілетін 
растаусыз уақытша тұру ықтиярхатын алу мүмкіндігі беріледі; 

- этникалық қазақтарға Үкімет белгілеген өңірлерге қоныстанған жағдайда әлеуметтік 
пакет беру. Сондай-ақ, еліміздің кез келген өңірінен Үкімет айқындаған екінші өңірге 
қоныстанған оралманның әлеуметтік қолдауды алуға мүмкіндігі болады. Егер олар 

қоныстанған өңірден 5 жыл мерзімнен бұрын қоныс аударып кететін болса, алған көмектерін 
Үкіметке қайтару міндеттері қарастырылған. 
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- оралмандарға Қазақстан Республикасының азаматтығын беру мерзімін уақытша тұру 
ықтиярхатын алғаннан кейін 1 жылға дейін қысқарту көзделеді. 

Соңғы 20 жылда Қазақстандағы демографиялық ахуал түбегейлі өзгерді. 1992 жылы 
басталған халық санының төмендеу үрдісі 2002 жылы ғана аяқталды. Тәуелсіздіктің алғашқы 
он жылында халық саны 1,6 миллионға төмендеді, бұл ең бірінші  халықтың кейбір бөлігінің  
өзінің тарихи отандарына оралуына, өтпелі кезеңде өлім-жітімнің көп болуы және туудың 
төмен деңгейіне байланысты болды.    

1989-1992 жылдары соғыстың ауыр зардабы тағы бір «жаңғырып», әлсіз де болса да 
ықпал етуде. Ол соғыс ардагерлерінің дүниеден озуы көбейді. Халықтың санының кемуіне 
тек кешегі тарих емес, еліміздің экономикалық дағдарысты жағдайға ұшырауы, нарықтық 
өмірдің алғышқы қиындығы да өз әсерін тигізіп отыр. Мәселен, республикада қазақ әйелдері 
дүниеге  келтіретін балалар саны 1988 жылғы 209 мыңнан, 1992 жылы 200мыңға күрт 
қысқарған. Және де осы жылдар арасында дүниеге келген балалар санының қысқарғаны 
байқалады: 1991 жылғы 68,4 мың баладан, 1993 жылы 64,3 мың балаға дейін төмендеді. Бұл 
жылдары  қазақ әйелдерінде бала туудың орташа коэфиценті 3,1 болды. Балалы болудың 
төмендеуі Оңтүстік Қазақстанның тұрғындары үшін де ортақ сипатқа айнала бастады. 
Мысалы, Түркістан ауданында қазақтарда балалы болудың орташа мөлшері бір әйелге 
шаққанда 3.2 сәбиден 3,6 сәбиге дейін ауытқыды. Сөйтіп, қазақтар көп балалы отбасынан 
бала саны орташа отбасы болуға айналды. Соған қарамастан, қазақ халқында бала туудың 
біршама жоғары көрсеткіші (әрбір 1000 адамға шаққанда туған  бала саны 20,4) сақталды, 
бұл жылдары Қазақстанда туған барлық балалардың үштен екісі дерлік қазақ халқының 
үлесіне тиеді. 

Енді осы көбеюдің тоқтауының жеке-жеке себептеріне тоқталатын болсақ. Қазақстан 
тәуелсіздік алған соң небір саяси-экономикалық қиыншылықты басынан өткерді.  Тіпті 
тұрмыс жағдайлары төмендеп, отбасы құратын жағдайға жетпей отырды. Басты себептерге 
біз мыналарды жатқызуға болады: 

Кеңес Одағының ыдырауы мен еліміздің көптен күткен тәуелсіздігін алуы 
барысындағы өтпелі кезеңде біз күрделі демографиялық өзгерістер мен жаңа көші-қон 
толқындарына куә болдық. Бұл кезеңдегі демографиялық үрдістердің негізгі ерекшелігі- 
өлім-жітімнің көбеюі, бала туудың кемуі, яғни, табиғи өсімнің құлдырауы салдарынан 
халықтың жалпы санының азаюы.Бұған қоса республикамыздан алыс-жақын жерлерге ауып 
кетіп жатқан көші-қон толқындарының өрістеуі де халық санын төмендетіп жіберді. 

Жалпы, қазақтар орыс, украин, неміс, басқа да еуропалық ұлт өкілдеріне қарағанда 
табиғи өсімі жоғары саналғанымен, 1990жылдары олардың арасында 3 және одан да көп 
балалы отбасылар азая түсті. Қазақтардың табиғи өсімінің төмендеуі рыноктық қатынасқа, 
қымбатшылық пен жұмыссыздықтың өрістеуіне, сондай-ақ қазақтар басым орналасқан ауыл-
селоның жағдайының күрт нашарлауына, басқа да өтпелі кезеңнің ауыртпалықтарына 
тікелей байланысты  еді. 1993ж. Қазақстан адам мүмкінділігінің даму индексі бойынша 
Дүниежүзінің 175 мемлекеті  ішінде  54-орынға ие болса, 1997ж. 93-орынға төмендеді. 

Отбасылардың құрамын талдау жұбайлардың, әсіресе жас жұбайлардың әлеуметтік-
білім деңгейі жоғары болған сайын олардың бала санының аз болуына ұмтылушылығы 
көрінеу байқалатынын көрсетті. Әдетте орта арнаулы және жоғары білімі бар әйелдер 
тазаотбасылық қам-қаракетпен және міндеттермен шектелмейді, өзінің жарымен тең 
құқықты болуға тырысады және тиісінше өндірістік саладғы жұмыспен айналысады. Олар 
бос уақытында өздерінің жұбайлары сияқты өз балаларының кейіннен толыққанды жетілуі 
үшін оларды оқытуға және тәрбиелеуге көбірек көңіл бөлуге тырысады. Сөйтіп, әлеуметтік, 
экономикалық және оқу-білім факторларымен отбасында бала саны өте жиі шектеліп 
отырады. Халықтың жыныс-жас құрылымы да өсіп-өну үрдісі мен оның құрауыш 
факторларына барынша тікелей ықпал етеді. Халық құрамы «жас» болған сайын және 
жыныстық үйлесім қолайлы болған сайын оның демографиялық құлқы да, белсендірек және 
ұдайы өсіп-өну болжалдары да оң үрдіс алады.  
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Әлеуметтік-экономикалық проблемалар әйелдің алдына бала тууды шектеу қажеттігін 
қояды. 1990 жылы, КСРО әлі өмір сүріп тұрған кезде, Қазақстанда 100 жүктілікке шаққанда 
қолдан түсік тастаудың саны орта есеппен 75 болса (жалпы одақтың орташа көрсеткіші-134), 
ал Еуропа Одағы елі үшін орташа көрсеткіш 1990 жылы 19 болды, АҚШ үшін -39 (қоңырқай 
түсті халық үшін-66 ) болды. Кеәінгі жылдары Қазақстанда қолдан түсік тастатудың өскені 
тіркелді. 1995 жылы бұл көрсеткіш 81-ге жетті(100 жүктілікке шаққанда) жетті. 

1990 жылдары өлім-жітімнің көбеюі нарықтық экономикага көшуші елдердің көбінде 
басты демографиялық проблемалардың бірі болып табылады. Әсіресе ол Ресей, Беларусь, 
Украина сияқты достастық елдерінде неғұрлым күрт шиеленісті, оларды бұл жылдары өлім-
жітім коэффициенті бала туудан тиісінше 1,9; 6,1; 4,7 пайыздық пунктке асып түсті. 

1990 жылдардың бірінші жартысында Қазақстанда да өлім-жітім көбейді, бұл кезде 
өлім-жітім коэффициенті 1990 жылғы 7,7 промилледен 1995 жылы 10,7 промиллеге өсті. 
Өлім-жітім көрсеткіші еңбекке қабілетті халықтың үлес салмағының жоғары екенімен 
сипатталады. Мәселен, 1999 жылы тіркелген барлық өлім-жітім жағдайының 1/3 астамы 
еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесіне тиеді және осы жас санатындағы еркектердің 
өлім-жітімі әйелдердің өлім-жітімінен 3,6 есе асып түседі. 

Қоғамның дамуындағы өзекті мәселелердің бірі болған демографияның хал-ахуалы.  
Қазақстан Республикасы өзінің көп ұлтты болуымен ерекшеленеді. Халықтардың құрылымы, 
жастық-жыныстық, материалдық-рухани байлықтарының  жағдайы Қазақстанның басты 
құрылымдарының бірі. Біз бұл баяндамада осы демография жағдайының ең өзекті 
мәселелерін қарастырдық. Халықтардың көші-қоны, құрамының өзгеруі, түрлі себептерге 
байланысты халықтың , өсу динамикасының жағдайы қазіргі кездегі ең өзекті мәселе. Осы 
тақырыптарды зерделей отырып біз Қазақстанның болашағы демографиялық өсімге 
байланысты екеніне көз жеткіздік. 
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І. Н.Ә.Назарбаев – ұлтаралық қатынастардың қазақстандық моделінің негізін салушы. 

Қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстанның алдынағы басты  мақсаттың бірі- этносаралық қатынас 
моделін айқындау. Қазақстан 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар тұратын, көлемі жағынан 
бес Франция немесе 11 Италияны сыйдыра алатын әлемге танылып келе жатқан мемлекет. 
Біздің еліміздің қоғамдық дамуының өзіндік тарихи даму ерекшеліктері, қалыптасқан 
дәстүрлері мен ұлтаралық қатынас мазмұны оған ешбір дайын модельдердің сай келмейтіні 
белгілі. Өйткені, еліміз: 

Еуразия материгінің кіндігінде орналасқан көп ұлтты мемлекет. Қазақстанда өмір сүріп 
жатқан этностардың көпшілігі мәжбүрлік жағдайында, жер мәселесіне байланысты 

реформалар нәтижесінде сонымен қатар кешегі екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы 
күштеп қоныс аудару (депортация) нәтижесінде келгендер; Түрлі ұлт өкілдерінің басын 
қосып,оларға ортақ бір Отан ол-Қазақстан екеніне көз жеткізу үшін қыруар жұмыстар 
атқарылып жатыр. Бұл халықтардың бейбіт, еркін өмірі үшін қажет іс-шаралар. Қазақстан 
Республикасының Президентінің қолдауымен елімізде этносаралық қатынастардың 
Қазақстандық моделін теориялық тұрғыда негіздеп, оны іс жүзіне асыру үшін Қазақстан 
қоғамының төменде көрсетілген ерекшеліктері басшылыққа алынған:  

 Мемлекетіміз Конституция бойынша унитарлы осы негізде қоғам  Қазақ  ұлтының 
төңірегіне топтасады; 

 Барлық этностар байырғы Қазақ жерінде өмір сүріп, дамып келеді. Еліміз олардың 
екінші Отаны бола алды; - 

 Мемлекеттік тіл – қазақ тілі; 
 Еліміздегі -мемлекет құрушы  ұлт – қазақтар және ұлттың атауы мемлекет атауын 

айқындады;  
 Қазақстандағы барылық этностар ұлттық тілін дамытуға мүдделі; Қазақстан қоғамы 

көп конфессиялы - 40 астам конфессия қызмет атқарады;  
Жасалған осы модель арқылы Қазақстан қоғамын «толерантты қоғам»  ретінде 

сипаттауға толық негіз бар. Қазақстан- барлық ұлттық мәдениеттер үшін ортақ өркениетті 
шаңыраққа айналды.[1] 

Қазақстанда ұлтаралық қатынастың бір қалыптылығы мен ұлттардың бір-біріне деген 
сыйластығының орын алуына бағыт- бағдар беруші мемлекетіміздің көшбасшысы, Пезидент 
Назарбаев Н.Ә. Жасыратыны жоқ, еліміздің бірлігін бұзып, ойрандатуға сылтау болар 
жағдайлардың болғаны да белгілі. Осыған байланысты елбасының нұсқауымен ұстанған 
ұлттық саясат мүмкін болар қателіктердің алдын алуға негіз болды. Сонымен бірге, ішкі 
және сыртқы саясаттың басты бағыттарын нақты айқындауға мүмкіндік берді. Оның ішінде, 
әсіресе қоғамдағы тұрақтылық, азаматтық келісім мен этносаралық татулық мәселелері 
ерекше назарға алынды.   

Ұлтаралық қатынастардың қазақстандық моделін жасау ішкі саясаттың тұрақтылығына 
тиімді әсер ететіндігін мән бере отырып, оны 6 кезеңге бөліп қарастыруға болады. Бірінші 
кезең, 1991-1995жж. аралығы этносаясаттың негізі қаланды. Бұл кезең ұлттық идеологияның 
этникалық компонентінің үстемдігінің артуына жол ашты. Екінші кезең, 1995-2002жж – 
қазақстандық жеке бастың параметрлерін анықтады. Үшінші кезең, 2002-2007жж - 
этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделінің мақсатты 
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дамыту саясатын қамтыды. Төртінші кезең, 2007-2010жж. - қазақ қоғамының бірігуі, 
интеграциялануымен сипатталады. Бесінші кезең, 2010 жылдан бастау алып, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық бірлігі доктринасын қабылдау және оны жүзеге асыру іс-
шараларының жүзеге аса бастауымен айқындалады. Алтыншы кезең, «Қазақстан-2050» 
Стратегиялық бағдарламасының  және 2020 жылға дейінгі Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының дамуы жөніндегі тұжырымдамасының қабылдануымен қатар басталды.[2] 

Еліміздің ұлттық саясаты мен қоғамдық тұрақтылықты нығайту бағытындағы 
ізденістер заңдылықтың қатаң сакталуы ұстанымдарына негізделіп, елбасының 
«Қазақстанның егеменді мемлекет ретіндегі қалыптасу мен даму 
стратегиясы»,«Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде» атты еңбектерінде 
нақты айқындалды. Онда қоғамның тұрақтылығы мен этносаралық татулықты қамтамасыз 
етуге басымдық беру Қазақстанның ұлттық-мәдени әртүрлілігін сақтаудың, этникалық 
өзіндік ерекшелікті дамытудың және реформалардың табысты жүзеге асырылуының бірден 
бір саяси алғышарты болады деп атап көрсетілді. 2015ж. Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20жылдығында сөйлеген сөзінде елбасы: «Ұлы Жамбыл ақынның «Жігерлі болса, ер болар, 
бірлікті болса, ел болар» деген сөз бар. Бүгінгі сессияның өзегі бейбітшілік, руханият және 
келісім мәдениеті біздің осындай бірлікті ел болмысымыздың кепілі. Мәдениет тіршіліктің 
тірегі. Ортақ игіліктің ұлықталып ұлы істерге ұйымдастырудың бірегей тетігі. Бейбітшілік, 
руханият пен келісім - бәрінің тамыры мәдениетте.» 

Руханият пен келісімнен соң Елбасы интеграция туралы айта келе, Еуразиялық 
экономикалық одақ тиімді-тиімсіз деген сынды үстірт әңгімелерге тойтарыс беруі қажет 
екендігін баса айтты. 

 ІІ. Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуы – обьективті қажеттілік. 1990 
жылдардың басында-ақ Президент Н.Назарбаев еліміздегі барлық ұлттық-мәдени 
бірлестіктерді бір ортақ ұйымға – Қазақстан халқы Ассамблеясына біріктіру туралы идеясын 
жариялады. Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуы республикадағы ұлттық саясаттың 
институционалдық деңгейге көтерілгендігін көрсетті. Бұл – ұлтаралық қатынастың 
қазақстандық моделінің басты өзегі болып табылады. Себебі, ұлттық саясат 
институционалдық деңгейге жетпеген жағдайда, ол адамдардың сезімдік, психологиялық, 
идеологиялық, теориялық, рационалды және иррационалды танымына бағындырылады әрі 
соған сүйене отырып жүргізіледі. Ал институтционалдық деңгейге көтерілген ұлттық саясат 
дегеніміз – алдында айқын мақсаты бар ұйым құра отырып, өзіндік ережелер мен 
нормаларды қалыптастыру, басқа да қоғамдық институттармен және бүкіл қоғамдық 
жүйемен үйлесімді қарым-қатынас орнату негізінде жүргізілетін саясат.  

Ассамблеяны құру идеясына Қазақстан қоғамының тарихи бастаулары алғышарт 
болды. Жаңа әрі теңдесі жоқ құрылымды іске асыру жұмыстары аймақтарда кіші 
ассамблеялар құрудан басталды. Қазақстан халқы Ассамблеясы қоғамды топтастырушы 
тетіктердің біріне айналды.      

Президент Н.Назарбаев республикадағы  ұлтаралық келісімді сақтау және оны одан әрі 
нығайту үшін республикада жаңа қоғамдық институт – Президент жанындағы 

консультативті-кеңесші орган ретінде Қазақстан халқын ортақ мүддеге біріктіретін 
Ассамблея құру қажеттілігі туындап отырғадығына назар аударды. Ассамблеяның басты 
мақсаты: Қазақстандағы барлық этностардың рухани тұрғыда қайта жаңғыруы мен дамуын 
қамтамасыз ету; өркениеттік және демократиялық ұстанымдарға, мемлекеттік ұлттық 
саясатта барлық этностардың мүддесіне деген құрметке негізделген ұлтаралық қатынас 
мәдениетін қалыптастыру болатындығы айқындалды. Сондай-ақ, ұлттық мүддеге қатысты 
мәселелрге қатысты заңнамалық жобаларға тиянақты сраптама жасау мен мүмкін болатын 
қайшылықтар мен мәселелерді шешудің саяси келісім жолдарын іздеу жұмысына басымдық 
берілетіндігі атап көрсетілді. Барлық облыстарда кіші Ассамблеялар құрылып, олардан 
сессияға  делегаттар сайланды. Сонымен ең алғашқы Ассамблея сессиясы 1995 жылы 24 
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наурызда Алматы қаласында өтті және оның құрамына 40 ұлттық-мәдени орталықтың 
өкілдері еніп,бұл оқиға тарих беттеріне жазылды. 

Демек, Қазақстан халқы Ассамблеясы ұлтаралық келісімнің қазақстандық моделін және 
мемлекеттік ұлттық саясатты жүзеге асырудағы маңызды қоғамдық институтқа айналды. 

Саяси институт құрылған кезден бастап ұлттық саясаттың барлық бағыттары бойынша 
мемлекеттік шешімдер қабылдауға қатысып келеді. Елімізде өмір сүретін 46 этностың 
этномәдени орталықтары жұмыс істейді. 2007 жылы Республикада жүзеге асырылған 
конституциялық реформа аясында Ассамблея Парламент Мәжілісіне 9 депутат сайлауға 
құқық алды. Осылайша, Парламентте еліміздегі басқа да ұлттардың мүддесін қорғау 
конституциялық тұрғыда жүзеге асырылды. Ал, 2008 жылы «Қазақстан халқы Ассамблеясы 
туралы» Заңы қабылданды. Ассамблея органдарына мемлекеттік мәртебе берілуіне 
байланысты этномәдени орталықтардың мәселелері жедел шешімін тауып, кейбір өзекті 
мәселелер бойынша үкімет деңгейінде шешімдер қабыладанады. Ассамблея Кеңесінің 
шешімімен этномәдени орталықтарға қаржылай және ұйымдастыру жұмыстары бойынша 
көмек көрсету мақсатында республикалық қор құрылған. Бұл қордың бөлімшелерінің әрбір 
облыстарда қызмет атқарып жатқандығын баспасөз беттерінен көреміз.  

Ассамблея тарапынан шетелдік елшіліктермен, еліміздегі этникалық топтардың тарихи 
отанымен байланыстар орнатылды. Қазақстан халық Ассамблеясы респубикалық «Ақиқат» 
және «Мысль» журналдарының құрылтайшысы және де Ассамблея жанынан шығатын 
«Достық-Дружба» журналы бүкіл елімізге таралады. Ассамблея және тәуелсіз 
мемлекеттердегі ұлтаралық қатынастардың өзекті мәселелрі бойынша (Қазақстан Республика 
мысалында) халықаралық конференцияларға белсене қатысып отырады. Бұл бағытта 
Ассамблея ЕҚЫҰ-мен де тығыз байланыста жұмыс жүргізіп келеді.[3] 

Еліміздегі этносаралық азаматтық интеграцияны күшейтудің маңызды құралы ретінде 
Ассамблеяның рөлі күннен күнге өсіп келеді. Ассамблеяда Қазақстанның саяси, 
экономикалық және мәдени дамуының өзекті мәселелері де үнемі ашық талқыға түсіп 
отырады. Ассамблея көпұлтты Қазақстан халқын топтастырушы институт ретінде 
қалыптасып болды деп есептеуге толық негіз бар. Ассамблея Қазақстан азаматтарын 
отансүйгіштік рухта тәрбиелеуге, халықтар арасындағы достық пен бірлікті нығайту ісіне 
өлшеусіз үлесін қосып келеді.  

ІІІ. Қазакстан халқы Ассамблеясы дамудың жаңа сатысында. Қазақстан халқы 

Ассамблеясының  XІV сессиясында Президент Н.Ә.Назарбаев Ассамблея құрылған 
уақытынан бастап өз дамуында үш маңызды белестің орын алғандығын атап көрсеткен 
болатын. 1-ші кезең 1995-2000 жылдар аралығын  қамтиды. 

Екінші кезеңі – 2001-2008 жылдарға сайып келеді. Бұл кезең Қазақстанның саяси 
тұрақтылығымен және әлеуметтік-экономикалық тұрғыда орнықты дамуымен тығыз 
байланыстырылады. Осы кезеңдегі қолайлы экономикалық жағдайға сәйкес Ассамблея 
қызметі жанданып, барлық этностардың мәдениеті мен тілін дамыту бағытында елеулі істер 
атқарылды. 2009ж.3-і кезең басталды. 

Көп ұлтты Қазақстан халқының бірлігі – өткен дәуір мен бүгінгі күннің жетістігі ғана 
емес, ол болашақтың алдында тұрған аса маңызды міндеті. Тұтас халықтың органы ретіндегі 
бұл ұйымның Қазақстан халқы Ассамблеясы деген жаңа атауы мен оның конституциялық 
мәртебесі Ассамблеяның дамуындағы маңызды кезеңнің басталғанын көрсетеді. Бүгінгі 
таңдағы Ассамблеяның стратегиялық міндеттері болып халықтың бірлігі мен бір шаңырақ 
астына топтасуы, қазақстандық отансүйгіштікке тәрбиелеу, этносаралық келісімді сақтау мен 
оны одан әрі үйлесімді ету мәселелері қала береді. Дәл осы міндеттерді лайықты жүзеге 
асырған жағдайда ғана осынау тұрақсыз әлемде еліміздің орнықты дамуы мен бәсекеге 
қабілеттілігі қамтамасыз етілмек.[4]  

Ұлттық бірлік доктринасы басты үш сұраққа нақты да ұғынықты жауаптар беруі тиіс. 
Бірінші сұрақ – ұлттық бірлік дегенде біз нені түсінеміз? Бұл демек, біздің еліміздегі тұратын 
топтасқан этностық, діни және басқа әлеәметтік-мәдени топтардың қоғамдастығы болу. Осы 



21 

заманғы әлемде ұлттық бірлік ортақ мемлекеті бірлесіп құру, толеранттылық, азаматтық 
және осы елдің мемлекеттің тілін міндетті түрде білу секілді шарттармен анықталады. 

Екінші сұрақ – неге бізге ұлттық бірлікті нығайту маңызды? Мұнда біздің бәріміз 
біртұтас пікірдеміз. Оны бір түсінікпен білдіруге болады – бұл ел ішіндегі қауіпсіздік. Оған 
сыртқы қауіпсіздік байланысты. Бастысы – бұл елдің өркенді дамуы, ал осыдан барып біздің 
бәріміздің берекеттілігіміз шығады. 

Үшінші сұрақ – ұлттық бірліктің негізі не болып табылады? Қазақстан халқының 
бірлігі басты үш тұғырға негізделген. Біріншіден, ол біздің ортақ тарихымыз. Екіншіден, ол 
барлык қазақстандық этностар үшін ортақ құндылықтар. Үшіншіден, ол біздің ортақ 
болашағымыз.  
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Введение 

На современном этапе развития международных отношений  прослеживаются новые 
тенденции межгосударственного сотрудничества. Такие как: формирование многополярного 
мира, отказ от идеологий в международных отношениях, демократизация международных 
отношений, создание новых методов политического взаимодействия, гуманизация междуна-
родных отношений, а также обеспечение безопасности как в регионе, так и вмировом мас-
штабе. Сегодня, каждая страна стремится к повышению своей привлекательности, созданию 
бренда государства, установлению сотрудничества, добрососедства и созданию атмосферы 
безопасности в регионе.  

В свете дня последних событий, таких как: Украинский кризис, который повлёк за со-
бой санкции в отношении Российской Федерации и Европы, что в целом негативно отрази-
лось на страны евразэс и поставил вопрос о выгодности сотрудничества с этими странами в 
условиях кризиса отношений. Кризис на Ближнем Востоке приводит страны в ужас от мысли 
«Ядерная война», где до сих пор делится регион между ведущими державами и который пе-
решёл далеко за пределы этого региона. Угроза международного терроризма, который несёт 
собой не только экономические потери, но и человеческие.  

Актуальность данной темы заключается в том, что перед Республикой Казахстан стоят 
такие задачи как: сохранение целостности своих территорий; независимость в политических 
решениях;  строительство долгосрочных отношений с соседними державами; защита интере-
сов страны как на региональном уровне, так и в мировом масштабе; продвижение на миро-
вом рынке национальной продукции; привлечение инвесторов, а также развитие туризма и 
укрепление национального бизнеса. Республика Казахстан молодое и развивающееся госу-
дарство, геополитическое положение которого расположено между двумя ведущими держа-
вами. Внешняя политика Казахстана деликатна в политическом и экономическом контексте, 
которое выражается в дружественных отношениях с Российской Федерацией, КНР и со стра-
нами Ближнего зарубежья.  

 

Сущность публичной дипломатии и его особенности 

Публичная дипломатия — комплекс мер, нацеленных на изучение и информирование 
зарубежной аудитории, а также на установление контактов и лучшего понимания ценностей 
и институтов собственного государства за рубежом. Публичная дипломатия продвигает 
национальные интересы и обеспечивает национальную безопасность путем изучения настро-
ений иностранного общественного мнения, информирования его и воздействия на тех, кто 
это мнение формирует. Публичная дипломатия в основном нацелена на массовую аудито-
рию. Она исходит из того предположения, что общественное мнение может оказать значи-
тельное влияние на свои правительства и на политические системы. Любой вид публичной 
дипломатии направлен на определенную аудиторию, использует соответствующий этой 
аудитории язык и образы. Именно это позволяет ей достичь намеченных политических це-
лей. Публичная дипломатия преследует цель расширения диалога между гражданами своей 
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страны и зарубежными партнерами. Это предполагает активный международный обмен, со-
здание информационных программ, пропаганду своей культуры[1]. 

«Публичная политика» – новый жанр осуществления власти в период глобальной ин-
форматизации. Публичная дипломатия, тесно связанная с этим направлением политики, 
представляет собой целый «космос», где действуют политики, деятели культуры, науки и 
образования, СМИ, НПО, пользователи социальных сетей. И что особенно значимо – ныне 
публичность является неотъемлемой чертой и профессиональной дипломатии. Теоретики 
полагают, что публичная дипломатия профессионалов призвана стать катализатором дея-
тельности, осуществляемой неправительственными акторами. [2]  

Программы публичной дипломатии по Кубышкину и Цветкова:  
1. Аналитические программы – включают в себя сбор информации о мнении зарубежной 
аудитории о государстве. Их использование позволяет выяснить категории населения, 
наиболее отрицательно относящиеся к политике заинтересованного государства и сделать ее 
целью публичной дипломатии. 
2. Информационные – информационная поддержка внешней политики, а также информиро-
вание зарубежной аудитории посредством СМИ, сети Интернет и других источников. В 
настоящее время в рамках подобных программ появились новые тенденции. Например, при-
оритетность информационных зон, которое дает возможность усилить воздействие на те тер-
ритории, улучшение имиджа на которых особенно важно для государства. 
3. Образовательные программы подразумевают под собой образовательные обмены в акаде-
мической среде, а также целевое обучение определенных групп населения, таких как поли-
тики, члены партий и НКО, молодежь и студенты, бизнесмены. Эти программы нацелены, в 
первую очередь, на формирование в зарубежных странах элиты, которая бы проводила поли-
тику, дружественную по отношению к заинтересованному государству. 
4. К программам в области культуры относят культурные обмены, выставки, конгрессы 
творческой интеллигенции, издательская деятельность и общение культурных групп. Этот 
инструмент имеет в себе как культурологическую, так и политическую составляющую. Спе-
цифика этого инструмента состоит в том, что он используется в тех случаях, когда невоз-
можно использование других инструментов. [3] 

 

Проблемы публичной дипломатии Казахстана 

Публичная дипломатия Казахстана основывается на стратегии убеждения и имеет 
четко выраженные, присущие казахстанской специфике черты. Наряду с традиционными 
формами сотрудничества Казахстан выдвигает передовые инициативы не только по совер-
шенствованию благосостояния граждан страны, но и по стимулированию мирового сообще-
ства к совместному решению глобальных про- блем. Весьма затруднительным является не 
только декларирование инициатив на переговорных площадках, но самое главное – полити-
ческая воля и продуманная стратегия по разрешению проблем мирового уровня с учетом 
рисков. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев четко определил, что высшей формой сотруд-
ничества является партнерство цивилизаций в условиях многополярного мироустройства 
XXI в. [4] 

Первейшая внешнеполитическая задача - сохранение и упрочение дружественных и 
союзнических отношений с Российской Федерацией, несмотря на все имеющиеся 
противоречия и неразвязанные узлы во взаимоотношениях с ней и зигзаги ее внутри- и 
внешнеполитического курса. Очевидно, что российское направление во 

внешнеполитическом курсе Казахстана должно быть самым приоритетным и требует 
наибольшей концентрации внимания и усилий. Оперативность, гибкость и дальновидность 
казахстанской дипломатии должны скомпенсировать опыт и искусство российской 
дипломатии, опирающейся к тому же на экономическую и военную мощь российского 
государства и его давние и прочные связи в мировом сообществе. Основные цели 
казахстанской дипломатии на российском направлении - способствовать разрешению 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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объективных противоречий и проблем в казахстанско-российских отношениях, связанных с 
развалом ссср и становлением и развитием Казахстана как суверенного государства. Не 
закрывать глаза на их существование, а решать путем переговоров и иных механизмов на 
основе учета взаимных интересов. Проблемы экономических и финансовых 

взаимоотношений, Байконура и военных полигонов, статуса Каспийского моря, прокладки 
нефтепроводов и иных коммуникаций в южном направлении, этнической диаспоры, 
гражданства, казачества и другие должны быть разрешены таким образом, чтобы они 
никогда не послужили источником конфликтов и конфронтации между двумя братскими 
государствами-соседями. 

Второй по значимости внешнеполитической задачей следует, очевидно, назвать вклю-
чение РК в международные и региональные системы и структуры безопасности в целях 
укрепления государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости 
границ. В этом контексте крайне важно, чтобы Казахстан и впредь всемерно способствовал 
военно-политической интеграции государств СНГ на основе Ташкентского Договора о 
коллективной безопасности и строительству коалиционных миротворческих сил СНГ на ос-
нове согласованной правовой основе. 

Третьей внешнеполитической задачей можно назвать обеспечение внешних условий и 
факторов ускоренногоэкономического развития, структурной перестройки, создания рыноч-
ных механизмов и инфраструктур. В центре внешнеполитической деятельности Казахстана 
должны быть и вопросыэкономической безопасности, энергетической независимости, дивер-
сификации транспортных коммуникаций и каналов связи. 

 

Перспективы развития дипломатии Казахстана 

Отличительными особенностями публичной дипломатии Казахстана являются ориги-
нальность и своевременность инициатив, которые имеют поэтапную практическую реали-
зацию, положительный отзыв и актуальность на мировой арене. На сегодняшний день пере-
говорный процесс и обмен мнениями нуждается в стратегически продуманном плане, кото-
рый будет отражать реалии глобализирующегося мира, отвечать потребностям общества и 
создавать конкретные шаги, направленные на решение прежде всего экономических проблем 
без политического давления. 

В последние годы такие понятия как «государственный брендинг», «националь-

наяидентичность», «брендинг территориальных образований», «публичнаядиплома-

тия» становятся очень популярными, а научные изыскания в данной области весьма востре-
бованными. Подобный интерес также объясняется глобализационными тенденциями в мире, 
поскольку национальные государства вынуждены бороться с последствиями взаимозависи-
мости и отвечать на современные вызовы глобализации, угрожающие стереть национальные, 
культурные границы и уникальные различия государств. 

Сегодня наличие хорошей международной репутации государства, положительного 
бренда страны является неотъемлемой частью имиджевого компонента, как внутри страны, 
так и за ее пределами. 

В связи с этим уникален и интересен опыт стран Центральной Азии, Кавказа, России, 
государств Центральной и Восточной Европы в отношении первых попыток формирования 
государственного имиджа на заре независимости в сложные этапы модернизации и полити-
ческого транзита. 

В целом государственный брендинг актуализировался, когда страны бывшего Совет-
ского Союза получили независимость. В тот период политические элиты новых независимых 
государств (ННГ) вместе с построением новых рыночных экономических связей, активно 
занялись созданием национальной идеологии,  которая подчеркивала независимость от 
советского наследия и активный поиск национальной самобытности народов Центрально-

Азиатского региона и Центральной и Восточной Европы. Это положило начало 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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конкуренции государств на предмет древности этнических культур и истории, богатства 
традиций государственности, уникальности географического месторасположения страны. 

В частности, Узбекистан начал перевоплощать культ Тамерлана, Кыргызстан праздно-
вать 1000 летний юбилей эпосаманас, Армения активно занялась продвигать символичность 
и значимость горы Арарат, а также роль армянской нации в качестве первой Христианской 
нации. Таджикистан упоминал, что Саманидская династия еще в восьмом веке положила 
начало Таджикской государственности. Подобные попытки построения государственного 
имиджа, возможно, получили определенную краткосрочную популярность, однако на меж-
дународной арене потерпели неудачу, поскольку разработка и развитие международного 
имиджа является относительно новым трендом для государств постсоветского пространства, 
который был полон различных противоречий и неожиданных поворотов. Конечно, были раз-
личные попытки государственных структур разработать и внедрить в международную жизнь 
политические слоганы, как например: «Кыргызстан - остров демократии», «Кыргызстан - 

Центрально-Азиатская Швейцария», «Казахстан - локомотив развития в Центрально-

Азиатском регионе» или «Казахстан - сердце Евразии», Венгрия «Сердце Европы» 

(«Heart of Europe»), позднее «Талант Развлекать» («Talent for Entertaining»), девиз Хор-

ватии «Маленькая страна для великого отдыха» («Small Country for a Great 

Vacation») позднее также был преобразован в новый «Средиземноморская страна, как когда 
то это было» («The Mediterranean As It Once Was»), лозунг Латвии символизирует талант 
народа в виде «Поющей Земли», а Эстонский девиз олицетворяет гостеприимство народа в 
лаконичной фразе «Добро пожаловать в Эстонию» («Welcome to Estonia»). 

Формирование государственного брендинга в ННГ было непоследовательным, неси-
стемным и не носило комплексный характер, так как до последнего момента не было общего 
понимания, кто должен заниматься выстраиванием системы государственного брендинга, 
поскольку данное подразумевает продвижение не одной крупной корпорации, а целого госу-
дарства. Следовательно, отсутствовал единый государственный орган, ответственный за раз-
работку стратегии брендинга и программы позиционирования, а также дальнейшее продви-
жение бренда страны. Компоненты государственного брендинга формировались независимо 
друг от друга, что приводило к несбалансированным действиям. 

Ярким примером является негативный «эффект Бората», который продемонстри-
ровал неготовность страны отвечать на подобные вызовы на должном политическом уровне. 
В прочем, подобный «голливудский» маневр имел успех только потому, что страна не 
имела четко выстроенной стратегии государственного брендинга. Можно предположить, что 
«стратегия» Саши Барон Коэна не увенчалась бы успехом, если вместо Казахстана из-

брали бы Германию либо Испанию. 
Текущий процесс глобализации, а также сопровождающаяся жесткая экономическая 

конкуренция за рынки и политическое влияние на глобальном уровне подчеркивают жизнен-
ную необходимость государственного брендинга в разных измерениях в интегрированной 
форме (публичная дипломатия, международный туризм, экспорт, прямые иностранные инве-
стиции). В данном случае роль продвижения культуры как неотъемлемой части брендинга 
страны наполняет имидж государства устойчивым, развивающим началом. Институты пуб-
личной дипломатии способствуют росту понимания страны и культурно-исторических осо-
бенностей государства во всем мире, а также закладывают ключевой фундамент в деле 
укрепления дружественных связей с другими странами. 

Казахстан является молодым государством, однако, несмотря на это уже имеет репута-
цию надежного партнера. В стране очень много положительных тенденций, которые могут 
быть компонентами единой стратегии государственного брендинга. Несомненно, почетное 
председательство Казахстана в Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Ев-

ропе (ОБСЕ) открывает уникальную возможность для укрепления государственного бренда 
на Европейском континенте. Казахстанявляется активным инициатором различных 

международных мероприятий, как Совещание по Взаимодействиюи Мерам Доверия в 
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Азии (СВМДА), традиционно проводит международный съезд мировых и традиционных 
религий в городе Астана, ежегодный медиа-форум. Государство выступает за региональную 
интеграцию в военно-политическом и социально-экономическом плане, лидер по СНГ по 
уровню экономического развития, причем страна не намерена останавливаться на 
достигнутых результатах, поскольку постоянно берет высокую планку во всех областях 
жизнедеятельности государства. [5] 

 

Заключение 

Таким образом, национальный бренд придает импульс в развитии каждого кластера и 
необходимую эластичность для позитивного восприятия потребителя, сохраняя наработан-
ный годами имидж. Национальный бренд, как инструмент, максимализирует использование 
природного, кадрового, финансового, инновационного и интеграционного потенциала.  

С учетом факторов формирования странового брендинга Казахстана в глобальном из-
мерении представляется проблемой и государства, и общества. Для ее решения требуется 
моделирование нескольких наиболее действенных концептов страны и дальнейшая их 
оценка с целью определения оптимально соответствующих национальным интересам. 
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http://socis.isras.ru/files/File/2014/2014_2/Kazbekova.pdf
http://www.kazenergy.com/ru/-2-3-2007/1206-formirovanie-stranovogo-.html
http://www.kazenergy.com/ru/-2-3-2007/1206-formirovanie-stranovogo-.html
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Дипломатическая деятельность всегда находится в состоянии постоянной эволюции. 
Развитие международных отношений вовлекает в эту сферу все новые и новые области об-
щественной практики, а это расширяет понимание данного вида. Экономическая диплома-
тия, как наука, востребована практикой общественно-политических отношений в последней 
четверти ХХ века и велением времени активно развивается в ХХI веке. 

Выделяют три этапа в развитии экономической дипломатии:  
 первый этап – дипломатия, опекающая экономику: дипломатия стояла на страже эко-

номики, оберегая тех, кто оказался за границей в краях не всегда безопасных, гостеприимных 
или цивилизованных;  

 второй этап – дипломатия, обслуживающая экономику: на протяжении столетий ди-
пломатия служила экономике самыми разными способами, первоначально обеспечивая га-
рантии свободы торговых путей, затем на открытие рынков сбыта, колоний и зон влияния, 
готовя торговые соглашения, активно поддерживая деятельность торговых фирм;  

 третий этап – дипломатия, поставившая экономику себе на службу: дипломатия 
прибегает к помощи экономики, экономика, в свою очередь, приходит на помощь внешней 
политике. Определилось место, которое занимает экономика во всех сферах жизни общества, 
а дипломатия искони обрела в экономике и рабочий инструмент, и оружие.  

К принципам организации системы экономической дипломатии на современном этапе 
относят следующие:  

 рост политических факторов в международных экономических отношениях требует 
политических механизмов решения стоящих задач;  

 сохранение ключевой роли государства в защите национальных экономических 
интересов;  

 сочетание двустороннего взаимодействия и гибких сетевых форм участия в 
многосторонних структурах;  

 координирующая роль внешнеполитического ведомства в реализации экономиче-
ской составляющей внешней политики;  

 международное право, как регулирующая основа экономической дипломатии.  
Влияниеглобализации на экономическую дипломатию.  
На формирование современной экономической дипломатии оказали свое влияние и 

глобальные экономические перемены в современном мире, к которым можно отнести сле-
дующее: 

 на мировом рынке, в дополнение к торговле, усилилась роль и значение передвиже-
ния капитала, а в свою очередь – международного инвестирования, как на двусторонней, так 
и на многосторонней основе, что усилило международное разделения труда; 

 идет интенсивный процесс формирования мирового экономического пространства из 
«открытых» экономик, в котором география размещения производительных сил, отраслевая 
структура инвестиций, производства и сбыта все больше определяются глобальной рыноч-
ной конъюнктурой; 

 усложнилась глобальная инфраструктура в виде высокоразвитых международных 
транспортной и телекоммуникационной систем, организации электронной торговли всех ви-
дов; 

 усилилась роль международных экономических и финансовых организаций (МВФ, 
ВТО, ОЭСР и др.); 
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 повысилась роль промышленно развитых стран в вопросах оказания решающего воз-
действия на оценку существующих проблем, на определение путей и методов их разрешения 
и на образование нового мирового порядка; 

 усилилась роль транснациональных корпораций (ТНК) в вопросах контроля миро-
вого промышленного производства, международной торговли, прямых иностранных инве-
стиций; 

 увеличивается значение межгосударственных интеграционных объединений на 
региональном, субрегиональном и межрегиональном уровнях; 

 наметились серьезные дисбалансы в развитии отдельных рыночных компонентов: 
внутрифирменные продажи в международных сетях ТНК превышают международный това-
рооборот; темпы роста международного товарооборота превышают темпы роста мирового 
производства; темпы роста международного движения капитала превышают аналогичное 
движение товаров; 

 мировое хозяйство все глубже проникает в национальную экономику, определяет ее 
пропорции, механизмы взаимодействия, нормы и стандарты функционирования. В рамках 
этого же процесса происходит концентрация и централизация капитала, международное 
слияние и поглощение компаний и банков; 

 в общем виде указанные рыночные процессы создали ряд экономических возможно-
стей для поступательного ускорения хозяйственного прогресса. Эти тенденции открывают 
новые возможности и ставят новые задачи перед экономической дипломатией, делают эту 
сферу международной деятельности особенно необходимой [1]. 

Становление экономической дипломатии на протяжении нескольких десятилетий шло в 
рамках развития мировой экономики и дипломатии и возрастания их роли в мировой поли-
тике и в международных отношениях. Один из наиболее острых вопросов современной ди-
пломатии – роль в ней экономических проблем, бизнеса, торговли, финансов и информаци-
онных технологий. С глобализацией экономического мира (обмена, производства, рынков, 
финансовых потоков) перед государствами встают проблемы определения своей роли в этом 
новом, все более взаимосвязанном мире, а перед дипломатическими службами, соответ-
ственно, – необходимость адекватно ответить на эти вызовы. 

Современная экономическая дипломатия – это непрерывная, многоплановая совмест-
ная деятельность государства и бизнеса по реализации национальной внешнеэкономической 
политики с наибольшими для страны выгодами и минимальными издержками. 

Экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще, является составной органиче-
ской частью внешней политики государства и его международной деятельности; именно 
внешняя политика определяет цели и задачи экономической дипломатии, которая представ-
ляет собой совокупность практических мероприятий, а также форм, средств и методов, ис-
пользуемых для осуществления внешней политики.  

Главной целью экономической дипломатии является обеспечение национальных инте-
ресов и преимуществ в области внешнеэкономических связей, укрепление конкурентоспо-
собности и экономической безопасности страны в условиях глобализации и растущей откры-
тости отечественного хозяйства.  

Главные задачи, решаемые экономической дипломатией: достижение стратегических 
целей страны на международной арене; обеспечение, как минимум, равноправных и недис-
криминационных условий интеграции в мировое хозяйство, а как максимум выгод и приви-
легий в международном торгово-экономическом сотрудничестве; защита и лоббирование 
интересов отечественного бизнеса на глобальном рынке; содействие привлечению эффек-
тивных внешних ресурсов в национальную экономику.  

Экономическая дипломатия наиболее полно характеризует в настоящее время взаимо-
связь политики и экономики в международной деятельности. Есть авторитетные свидетель-
ства того, что в некоторых странах до 60% своего времени дипломаты отводят экономиче-
ским вопросам.  
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Экономической дипломатии присущи: с одной стороны – черты, свойственные ком-
мерческой практике (предварительные цифровые расчеты и оценки, построение эконометри-
ческих моделей, позволяющие в комплексе оценить последствия обсуждаемых мер), а с дру-
гой – черты, близкие к традиционной дипломатии, эффективность которой во многом зави-
сит от активной позиции и гибкости при переговорах. Отсюда вытекает следующий вывод: 
«Если дипломатия – искусство возможного, то экономическая дипломатия – искусство полу-
чения максимальных выгод от международного экономического сотрудничества при мини-
мальных издержках (уступках)». 

Сегодня, как никогда ранее, критерием успеха экономической дипломатии следует счи-
тать не подавление или дискриминацию партнера, а нахождения баланса интересов. В этой 
системе каждый преследует собственные интересы, но достигает их в той мере, в какой это 
позволяет внутренний потенциал, его возможности. Еще Г. Хэберлер, исходя из концепции 
границы производственных возможностей страны, говорил, что степень использования этих 
возможностей сильно зависит от эффективности экономической дипломатии.  

«Послы должны заниматься не только политикой, но и экономикой, в частности, при-
влечении инвестиции в страну» – заявил глава государства Нурсултан Назарбаев [2]. 

Важным аспектом в экономической дипломатии Казахстана является повышение эф-
фективности деятельности совместных межправительственных комиссий (МПК) по торгово-
экономическому сотрудничеству и деловых советов (ДС). 

Другим важным направлением в экономической дипломатии РК является привлечение 
иностранных инвестиций. В настоящее время в соответствии с Национальным планом по 
привлечению инвестиций определены 20 приоритетных стран, установлены конкретные ин-
дикаторы для государственных органов и загранучреждений. 

Важное значение в рамках экономической дипломатии приобретает институт почетных 
консулов РК за рубежом. Часто, являясь представителями бизнес-элиты страны пребывания, 
почетные консулы вносят весомый вклад в развитие торгово-экономических отношений 
между странами, привлечение инвестиций и передовых технологий в казахстанскую эконо-
мику. 

Очередной важной международной инициативой, признанной международным сооб-
ществом, стало создание коммуникативной площадки G-Global, которая за короткий период 
зарекомендовала себя в качестве уникальной платформы по обсуждению вызовов мировой 
экономики и поиска антикризисных решений в рамках VI Астанинского экономического фо-
рума инициировано проведение Всемирной антикризисной конференции под патронатом 
ООН. 

Экономическая дипломатия, во внешней политике присутствовала с самого ее зарож-
дения, она является основным механизмом достижения плодотворных торгово-экономиче-
ских связей на двусторонних и многосторонних уровнях — это ключевой инструмент для 
развития эффективного сотрудничества между странами и регионами на глобальном уровне. 
Приоритет экономических интересов, которые являются результатом сотрудничества между 
странами, несмотря на существующие между ними отличия, вызванные различными путями 
развития экономик, эффективно преодолеваются и содействуют развитию более сильного 
социального, экономического и политического взаимоотношения в мире, и в этом процессе 
роль экономической дипломатии неоспорима.  

Таким образом, экономическая дипломатия является фактором, способствующим росту 
экономической эффективности любой страны и велением времени, позволяющий развивать 
плодотворное многостороннее международное сотрудничество. 
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Совокупность проблем в Центральной Азии, вызванных сложностями в распределении 
и использовании водных ресурсов, включает в себя целый ряд аспектов: политический, эко-
номический, технический, экологический и т.д. Проблема водных ресурсов также имеет как 
национальный, так и трансграничный, региональный уровни. Решение и выход из сложив-
шейся ситуации требует разностороннего подхода, а также внедрения новых нормативных 
принципов. Одним из подходов к достижению компромисса может служить концепция инте-
грированного управления водными ресурсами. 

Данная научная работа призвана осветить основные идеи, которые могут быть реализо-
ваны на практике согласно принципам ИУВР. В статье дается краткая характеристика соб-
ственно упомянутым принципам, приводятся возможные решения проблем распределения 
водных ресурсов региона, а также обозначаются основные препятствия, существующие для 
внедрения концепции ИУВР в Центральной Азии. 

Новизна работы заключается в попытке синтезировать из теоретических идей концеп-
ции практические варианты решения реально существующих проблем. 

 

1 Краткая характеристика принципов ИУВР 

ИУВР – интегрированное управление водными ресурсами. Основная идея концепции в 
постепенном внедрении институциональных изменений, сопровождаемых техническими 
новшествами. Соответственно, реформирование согласно принципам ИУВР подразумевает 
модернизацию институтов, распределяющих и управляющих водными ресурсами, а также 
принятие соответствующих законодательных актов. [1] В целом, ИУВР – согласованное 
управление водными ресурсами всех источников, которое сопровождается комплексом мер, 
максимально уменьшающих негативное влияние на окружающую среду, но при этом удовле-
творяющее растущим требования экономического развития. Проще говоря, концепция ИУВР 
является органичной частью концепции устойчивого развития. 

Концепция ИУВР декларирует ряд целей, которых она призвана достичь: 
 обеспечение населения и сельского хозяйства водой – питьевой, для нужд иррига-

ция, при этом в таком количестве, чтобы обеспечить пищей растущее население; 
 обеспечение водой промышленности – с переходом самой промышленности к 

технологиям, сберегающим воду и наносящим как можно меньший ущерб окружающей 
среде; 

 сохранение экосистем и биоразнообразия; 
 создание эффективной системы управления 
 применение межсекторального и междисциплинарного подхода в решении проблем  
 сочетание политических, социально-экономических и технических методов; 
 переход к устойчивому развитию – концепция ИУВР представляется одной из гра-

ней построения устойчивой экономики. 
ИУВР также имеет ряд принципов, известных как дублинские [1]: 
1. Пресная вода – ограниченный по объему и уязвимый к внешнему воздействию ре-

сурс, жизненно необходимый как для человека, так и для окружающей среды 
2. В процесс управления водными ресурсами должны быть вовлечены все 

заинтересованные лица и структуры на всех уровнях 



31 

3. Вода имеет цену и должна рассматриваться как товар 
4. Вовлечение женщин в процесс управления водными ресурсами 
Кроме того, концепцией предусматривается активное стимулирование координации и 

согласованность в использовании, развитии и управлении всеми водными ресурсами. 
Таким образом, интегрированное управление водными ресурсами представляет собой 

концепцию, призванную обеспечить развитие экономики с одновременным сохранением 
экосистем и бережным использование источников воды. 

 

2 Использование принципов ИУВР для решения водных проблем 

 Центральной Азии 

Кроме теоретических положений, концепция ИУВР предлагает и ряд практических 
идей для нормализации ситуации с распределением водных ресурсов в Центральной Азии. 
Однако, прежде чем переходить к разъяснению этих идей, необходимо охарактеризовать ос-
новные проблемы в распределении водных ресурсов региона. 

В первую очередь, существует классический конфликт интересов между странами вер-
ховий и странами низовий. [2] Как известно, большая часть водных ресурсов Центральной 
Азии формируется на территории Кыргызстана и Таджикистана, эти две страны заинтересо-
ваны в использовании воды для нужд гидроэнергетики. Одновременно вода Сырдарьи и 
Амударьи критически необходима для орошаемого земледелия в Узбекистане, Казахстане и 
Туркменистане. Благодаря существовавшей в советское время централизованной системы 
распределения конфликтов удавалось избегать: страна верховий предоставляли воду, полу-
чая в зимний период от стран низовий мазут, газ и уголь для отопления и электроснабжения. 
Однако с распадом СССР и подобная система перестала функционировать, исчез центр, раз-
рабатывавший графики и льготы. Следовательно, республики Центральной Азии находятся в 
состоянии поиска компромисса. 

Немаловажную роль играет физический износ имеющейся водной инфраструктуры, по-
строенной в советское время и зачастую не получающей надлежащего ремонта из-за суще-
ствующих в государствах финансовых проблем. Изношенная инфраструктура увеличивает 
потери воды, повышает риск чрезвычайных ситуаций и негативно сказывается на состоянии 
окружающей среды. 

Также свой отпечаток накладывает неразвитость скоординированного стратегического 
планирования использования водных ресурсов между странами, причиной чего служит уже 
упомянутый конфликт интересов и отсутствие эффективных совместных институтов. 

Наконец, не последнюю место среди существующих водных проблем занимает состоя-
ние окружающей среды: катастрофа Арала, засоление почв, загрязнение воды и т.д.  

Для решения проблем в водной сфере и во избежание будущих конфликтов концепция 
ИУВР предлагает ряд решений, принятие и реализация которых позволят странам Централь-
ной Азии найти компромисс в вопросе распределения водных ресурсов. При этом  

Главное и наиболее важное предложение – создание трансграничных бассейновых ор-
ганизаций, в которые будут входить все заинтересованные стороны. Такие бассейновые 
управления позволят контролировать состояние и распределение водных ресурсов на ком-
промиссных условиях, с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Кроме того, примене-
ние принципов ИУВР на уровне бассейна признано экспертами как наиболее эффективное 
для того, чтобы справиться с увеличивающимся приростом населения и спросом на продо-
вольствие, используя все наличные водные ресурсы и источники, которые приемлемы с 
точки зрения качества воды, а также для того, чтобы поддержать жизненно важные экоси-
стемы. [3] Концепция стимулирует координацию и согласованность в планировании, разви-
тии, использовании и управлении всеми водными ресурсами. 

Нет сомнений, что создание трансграничных бассейновых организаций потребует про-
ведение ряда реформ на национальном уровне. Странам Центральной Азии придется вносить 
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изменения в нормативно-правовые акты, а также менять формат работы существующих рас-
пределяющих организаций. 

Еще одним важным шагом должно стать создание так называемого «водного права» - 
определенного свода международных соглашений и правил, регламентирующих распределе-
ние водных ресурсов в регионе и прочие операции, которые могут затрагивать интересы 
стран-участниц. Подобные нормативные акты для эффективного использования должны 
иметь обязательную силу и предусматривать определенный набор штрафных санкций за не-
соблюдение установленных правил. Международное водное право имеет потенциал стать 
полезным механизмом укрепления мира и сотрудничества по трансграничным водам. Чтобы 
этого добиться, его три основных столпа - «справедливое и разумное использование», «не 
причинение ощутимого вреда» и «обязательство сотрудничать» - должны быть введены в 
действие и тщательно реализованы. 

Наконец, немаловажным представляется повсеместное улучшение состояния водной 
инфраструктуры и внедрение современных технологических решений. Инновации в гидро-
технике и в сельском хозяйстве способны значительно снизить потери воды при транспорти-
ровке, уменьшить уровень ее загрязнения и значительно повысить эффективность производ-
ства, будь то электроэнергия или выращивание различных культур. 

Разумеется, на теоретическом уровне осуществление подобных мер кажется довольно 
простым предприятием, однако на практике оно сталкивается с целым рядом препятствий, 
главными из которых являются отсутствие политической воли и финансово-экономические 
сложности. 

Уже упоминавшийся приоритет национальных интересов над общерегиональными де-
лает невозможным создание системы, отвечающей интересам всех сторон. Бесполезно отри-
цать тот факт, что государство обязано защищать свои национальные интересы, однако со-
здание некой региональной идентичности, сопровождаемое осознанием необходимости ко-
операции, способно обеспечить развитие каждой страны при одновременном плодотворном 
сотрудничестве с соседями. Проблема политической воли залегает очень глубоко и для ее 
решения нужна долгая и серьезная работа по укреплению доверия в регионе. 

При этом о доверии в настоящее время говорить довольно сложно ввиду периодически 
обостряющихся между странами противоречий, переходящих даже в спорадические пригра-
ничные столкновения, в том числе и из-за воды. 

Таким образом, концепция ИУВР предлагает определенный набор решений, способный 
улучшить обстановку с распределением водных ресурсов между странами Центральной 
Азии. Тем не менее, существующие препятствия достаточно серьезны и явно не стимулирует 
применение принципов интегрированного управления водными ресурсами на трансгранич-
ном уровне. 

 

Заключение 

По итогам работы стоит отметить, что концепция ИУВР имеет высокий потенциал 
внедрения в Центральной Азии, таккак ее цели и принципы достаточно полно соответствуют 
изменениям, которые требуются для совершенствования механизмов распределения водных 
ресурсов в регионе. 

Пригодные для практического применения идеи ИУВР в регионе – создание трансгра-
ничных бассейновых организаций, внедрение «водного права» и совершенствование исполь-
зуемых технологий – делают возможным кардинальное улучшение процессов использования 
и распределения водных ресурсов в Центральной Азии, при этом учитывая интересы всех 
государств. 

Однако отсутствие доверия, политической воли и финансово-экономических возмож-
ностей вносит коррективы в реализацию проектов ИУВР, замедляя внедрение концепции, 
что, в свою очередь, ведет к постепенному ухудшению ситуации и растущему дефициту 
воды. 
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Актуальность проблемы реформирования ООН 

 
На сегодняшний день можно говорить об увеличении числа и значимости факторов, 

свидетельствующих о необходимости реформирования самой масштабной международной 
организации – Организации Объединенных Наций. На данный момент ООН является един-
ственным механизмом, способным оказывать влияние на ход развития международных от-
ношений. Однако с момента своего создания организация едва ли подвергалась существен-
ным структурным преобразованиям. Вследствие этого за годы существования организации 
механизм ее работы стал представлять для нее, скорее, проблему и вызов. Вопрос о необхо-
димости реформирования ООН приобрел особое значение в 90-ые годы XX века, в силу кар-
динальных изменений на арене международных отношений, когда существовавшая около 
пятидесяти лет биполярная система рухнула. Но, не смотря на неоднократное обсуждение 
этого вопроса в рамках самой организации и принятие отдельных положений, сопряженных 
с укреплением ООН, конкретных практических мер предпринято не было. Таким образом, 
актуальность решения насущных проблем, влияющих на эффективность деятельности ООН, 
на настоящий момент сохраняется. Очередным подтверждением этому служит сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН, посвященная семидесятилетию существования организации, когда 
главы стран мира наряду с важностью существования ООН отмечали необходимость форми-
рования новой стратегии развития и внесения изменений в существующий уклад самой мас-
штабной международной организации. 

Для того чтобы выработать практические шаги для реформирования Организации Объ-
единенных Наций необходимо выявить проблемы функционирования, оказывающие воздей-
ствие на эффективность работы организации. А также рассмотреть перспективы введения 
реформ, обращая внимание на то, с какими трудностями может быть сопряжен этот процесс. 

Тема реорганизации ООН не получила достаточного внимания со стороны исследова-
телей. Тем не менее, имеется большое количество работ, которые напрямую связаны с темой 
реформирования. Исследователи склонны отдавать предпочтение рассмотрению возможно-
сти реформирования Совета Безопасности ООН или проблем эффективного функционирова-
ния Организации Объединенных Наций. Особое внимание стоит уделить работам М. Усти-
новой, В. Федорова, К. Кононовой, К. Сазоновой. 

М. Устинова уделяет внимание рассмотрению темы возможности реформирования СБ 
ООН [1]. 

В. Федоров дает наиболее полную характеристику ООН, затрагивая историю создания 
организации, описание ее органов и их взаимодействия [2]. 

К. Кононова выделяет такой проблемный аспект, как эффективность реализации санк-
ций, принятых СБ ООН [3]. 

К. Сазонова анализирует взгляды «великих держав» относительно вопроса реформиро-
вания ООН [4]. 

Среди зарубежных авторов следует обратить внимание на работы П. Кеннеди и 
Дж. Муравчика. 

П. Кеннеди уделяет внимание перспективам реформирования ООН [5]. 
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Дж. Муравчика придерживается мнения о том, что ООН является «ненужным злом», 
которое обременено бюрократизмом и обречено[6]. 

В качестве первоисточников в статье были использованы Устав Организации Объеди-
ненных Наций [7], Доклад К. Аннана «При большей свободе»[8], Итоговый документ Все-
мирного саммита 2005 года [9]. 

 

Проблемы и вызовы для ООН 
Рассматривая перечень пунктов, по которым критикуют самую масштабную междуна-

родную организацию, наиболее часто встречающимися из них будут забюрократизирован-
ность ООН, недостаток эффективности реагирования на кризисы и конфликты, а также от-
сутствие способов борьбы с вызовами современности. Каждый из этих пунктов достоин того, 
чтобы уделить ему отдельное внимание. 

ООН подвергается критике, направленной на обличение проблем функционирования, 
связанных с процессами бюрократии внутри организации. Ставши за долгое время работы 
ООН обширным, бюрократический аппарат существенно утяжеляет структуру организации. 
В частности, рабочая структура ООН содержит большое количество вспомогательных орга-
нов [6]. 

Согласно Уставу ООН, такие главные органы как Генеральная Ассамблея, Совет Без-
опасности, ЭКОСОС имеют право создавать те вспомогательные органы, какие сочтут необ-
ходимыми для эффективного отправления вверенных им функций [7]. На сегодняшний день 
общее число вспомогательных органов составляет 68, а количество ведомств в рамках Сек-
ретариата достигло 101 [10]. Но проблема заключается даже не в количестве вспомогатель-
ных органов и подобных ведомств, а в том, как между ними распределены функции и сферы 
деятельности. Проанализировав этот аспект можно заметить, что в структуру вспомогатель-
ных органов включены ведомства, которые либо дублируют функции друг друга, либо функ-
ции одних заведомо включены в функции других. К их числу относятся Консультативный 
комитет по административным и бюджетным вопросам, Комитет по взносам, Комитет по ин-
вестициям. Похожая ситуация характерна и для Комиссии по социальному развитию чью ра-
боту с успехом также выполняет и Комитет по политике в области развития. Такое положе-
ние дел приводит, как минимум, к двум негативным последствиям: затягивание выработки 
ключевого решения по определенному вопросу и неэффективное распределение бюджета, 
когда доля и без того сокращающегося в последние годы бюджета вынужденно уходит на 
выплаты чиновникам нецелесообразно существующих комитетов. 

Давая оценку ситуации в сфере эффективности реагирования на кризисы и конфликты, 
необходимо обратить внимание на Совет Безопасности.  

Сегодня трудно не упрекнуть СБ ООН за архаичность состава его постоянных членов. 
Формировался он в период после Второй мировой войны, когда страны-победительницы по 
праву обладали привилегированным положением в сфере выработки и принятия решений, 
влияющих на судьбу мира [2]. Практическая невозможность адаптации политических реалий 
семидесятилетней давности к сегодняшнему дню порождает проблему отсутствия механиз-
мов воздействия ООН в случае, если нарушение международного порядка происходит со 
стороны «великих держав», все это еще и тесно связано с существованием права вето. То, 
что данная проблема действительно существует и имеет под собой практическое проявление, 
доказывают вторжение США и коалиции в Югославию в 1999 году, вторжение союзных 
войск в Ирак в 2003 году, аннексия полуострова Крым Россией в 2014 году. Следовательно, 
амбиций отдельных государств, сфабрикованных доказательств и вовремя наложенного вето 
в отдельных случаях достаточно для того, чтобы постоянному члену решить возникший во-
прос сферы безопасности в свою пользу. 

Структурные проблемы Совета Безопасности влекут за собой и проблему действенно-
сти отдельных его инструментов. Инструмент санкций стал терять свою эффективность. 
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Так если введение определенных ограничений может оказать негативное влияние на 
интересы стран, санкции накладывающих, положения исполняются неохотно, либо не вы-
полняются вовсе. Интересным примером в данной ситуации является неисполнение Резолю-
ции по Северной Корее со стороны ЕС путем фактического неучастия в реализации мер [3]. 

Помимо всего прочего, СБ ООН может позволить себе выйти за рамки Устава. Таким 
превышением полномочий можно считать создание в качестве вспомогательных органов 
Трибунала по бывшей Югославии и Трибунала по Руанде. Фактически же, ссылкой на ста-
тью Устава, дающую СБ ООН право создания необходимых вспомогательных органов 
нельзя легитимировать наличие трибуналов. 

Дело в том, что Устав ООН не предоставляет Совету Безопасности полномочий пре-
следовать частных лиц и создавать с этой целью судебные органы. К тому же логично 
вспомнить, что практика создания трибуналов уже имела место - Токийский и Нюрнбергский 
трибуналы были созданы международным соглашением, поэтому целесообразно было бы в 
подобных ситуациях придерживаться международной практики. 

Рассмотрев три ключевых аспекта, можно отметить взаимосвязанность факторов, вли-
яющих на обеспечение эффективного реагирования на кризисы и конфликты, которое может 
быть достигнуто путем оптимизации деятельности Совета Безопасности ООН. 

Проблему отсутствия способов борьбы с вызовами современности можно рассмотреть, 
обращаясь к актуальным проблемам безопасности – проблеме борьбы с международным 
терроризмом и вопросу обеспечения безопасности в информационной сфере, оценивая дея-
тельность ООН относительно наличия нормативно-правовой базы и наличия специальных 
уполномоченных органов. 

Нормативно-правовая база, регулирующая сферу борьбы с явлением международного 
терроризма, существует и представлена такими важными документами как Декларация о ме-
рах по ликвидации международного терроризма 1994 года, Декларация, дополняющая декла-
рацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1996 года и Глобальная контр-
террористическая стратегия ООН 2006 года. Наличие подобных документов свидетельствует 
о том, что ООН позиционирует международный терроризм как угрозу, и эта проблема ши-
роко обсуждается. Существуют и специализированные органы – Специальный комитет и 
Контртеррористический комитет. Однако их деятельность не несет какой-либо практической 
нагрузки. Существование нормативно-правовой базы может хорошо регулировать вопросы в 
отношении государств, но становится бесполезным, если международное сообщество имеет 
дело с угрозой, исходящей от террористической группировки. Таким образом, контртеррори-
стическая деятельность ООН существует на уровне осуждения и призыва к сотрудничеству 
для борьбы с терроризмом. Следовательно, практические действия места не имеют. Акту-
альным примером тому служит борьба с террористической деятельностью Исламского госу-
дарства, когда военную деятельность стали осуществлять коалиция против ИГИЛ и Коорди-
национный центр по борьбе с ИГ, представленные отдельными государствами, скоординиро-
вав усилия вне ООН. Интересным представляется, что борьба с терроризмом напрямую си-
лами ООН не проводится. Так, действующие институты организации, ответственные за под-
держание безопасности не справляются с этой проблемой, либо этой проблемы не касаются. 

Угрозы в информационной сфере вообще долгое время не принималась в серьез, чтобы 
определить ее в разряд одного из измерений безопасности. Вследствие этого сегодня мы мо-
жем наблюдать отсутствие как нормативно-правовой базы в этой сфере, так и специализиро-
ванного органа ООН, координирующего эту область с точки зрения обеспечения безопасно-
сти. Тем не менее, нельзя не уделять этому измерению отдельного внимания, в силу суще-
ствования явления информационных войн. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что назрела необходимость осу-
ществления реформы с целью оптимизации структуры ООН, как для регулирования кризисов 
привычного формата, так и для обеспечения эффективной деятельности организации в от-
ношении вызовов современности. 
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Пути решения насущных проблем функционирования ООН 
Сосредотачивая внимание на поиске путей решения проблем, характерных для ООН на 

современном этапе ее существования, справедливо будет отметить, что вопрос необходимо-
сти проведения реформ не раз поднимался в рамках самой организации. 

Активным сторонником реформирования выступал бывший Генеральный секретарь 
ООН К. Аннан. В своем докладе «При большей свободе» он говорил об острой необходимо-
сти укрепления Организации Объединенных Наций, призывая придать стратегический ха-
рактер работе Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС, произвести реформу СБ ООН путем при-
нятия новых членов и обеспечить большую прозрачность деятельности Секретариата[8]. 

Доклад К. Аннана лег в основу Итогового документа Всемирного саммита 2005 года. 
Глава 5 данного документа непосредственно касается формирования стратегии реформиро-
вания ООН, но, тем не менее, принятые положения ограничиваются, скорее, общими фра-
зами. В их числе сохранение за Генеральной Ассамблеей центрального места, реформирова-
ние Совета Безопасности в сторону большей представительности, действенности и транспа-
рентности [9]. Таким образом, не смотря на широкое обсуждение и существовавшие инициа-
тивы действенных конкретных шагов не наблюдалось. Но зато имевшие место инициативы 
дают возможность выработки конкретного сценария с соблюдением общепринятых пред-
ставлений действий в этой области. 

Исходя из решений, принятых в ходе Саммита 2005 года и учитывая взгляды «великих 
держав» можно предложить три конкретных шага для решения ранее обозначенных проблем. 

Первый шаг касается необходимости проведения структурных преобразований в сто-
рону оптимизации числа вспомогательных органов и ведомств Организации Объединенных 
Наций в соответствии с выполняемыми ими функциями. На начальном этапе это может осу-
ществляться путем сокращения подразделений, дублирующих функции друг друга. 

Далее можно будет говорить о необходимости оптимизации деятельности существую-
щих органов и их реструктуризации, в частности ЭКОСОС и ГА ООН, а также о необходи-
мости большей координации действий с крупными финансовыми институтами – МВФ  и 
Мировым банком [5]. 

Второй шаг направлен на необходимость повышения эффективности реагирования 
ООН на кризисы и конфликты путем реформирования Совета Безопасности. Объективной 
необходимостью можно считать увеличение числа постоянных членов. Осуществляя подоб-
ные преобразования, необходимо сосредоточить внимание на том, чтобы соблюсти требова-
ния действенности, транспарентности, территориальной представительности, наличия госу-
дарств, которые осуществляют непосредственный вклад в деятельность ООН. 

Указанным требованиям в большей степени соответствуют кандидатуры таких госу-
дарств как Япония, Германия, ЮАР, Индия и Бразилия. Во-первых, таким образом в Совете 
Безопасности окажутся государства, территориально представляющие все регионы – Европу, 
Азию, Африку, регионы Северной и Латинской Америки. Во-вторых, новые постоянные 
члены являются весомыми игроками в своих регионах и поэтому смогут рассматривать воз-
никающие вопросы обеспечения безопасности с точки зрения всего региона. 

Не менее важным фактором, чем два ранее указанные, является экономический и демо-
графический вес государств. Так, Япония, Германия и ЮАР заслуживают права быть пред-
ставителями в силу своего экономического потенциала в регионах, а Япония и Германия, к 
тому же, являются одними из стран-лидеров по инвестициям в ООН. Индия и Бразилия же 
являются демографическими гигантами в своих регионах [4]. 

Третьим шагом является принятие практических мер в целях борьбы с международным 
терроризмом и обеспечения безопасности в информационной сфере. Для придания ООН 
большей практической значимости в сфере борьбы с международным терроризмом можно 
скоординировать действия существующего Террористического комитета и уже давно забы-
того Штабного комитета. Такое решение может открыть путь для перехода от обсуждения 
проблемы к конкретным действиям, в частности легитимным военным действиям, и изба-
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виться от делегирования таких полномочий и снятия с себя ответственности за проведение 
контртеррористических операций. Что касается обеспечения безопасности в информацион-
ной сфере, то тут необходимо создать специализированный орган, который мог бы быть 
учрежден Статьей 29 Устава ООН. Первоочередной задачей этого органа должна стать выра-
ботка документа, который бы регулировал правовые аспекты безопасности в информацион-
ной сфере. Последующая деятельность следует направить на контроль за соблюдением при-
нятых положений и выработку конкретных мер противодействия нарушению безопасности в 
информационном поле. 

В области выработки путей осуществления реформ нельзя обойтись без определенных 
сложностей. Среди которых апелляция к необходимости дополнительного контроля деятель-
ности одних ведомств другими, а также процедурный порядок для внесения изменений в Устав 
ООН – компромисс пяти постоянных членов СБ и 2/3 голосов Генеральной Ассамблеи [1]. 

Для того, чтобы решить проблемы функционирования Организации Объединенных 
Наций прежде всего должны быть преодолены разногласия между государствами-членами, 
которые зачастую являются порождением амбициозной внешней политики и для их преодо-
ления необходимо наличие политической воли. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ООН, в том виде и с той структу-
рой, как она существует на сегодняшний момент, перестала отвечать ряду требований эф-
фективной и результативной работы. Реформа организации является для нее жизненно необ-
ходимой, но для преодоления проблем и вызовов для ООН государства-члены должны быть 
готовы идти на компромисс. Только такое направление реформ на сегодняшний день может 
закрепить за ООН авторитет и сделать организацию жизнеспособной для построения мира, 
основанного на принципах сотрудничества и партнерства. 
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Резюме  

В статье рассмотрены планирование и распределение воды из ирригационной системы 
на основе метода гидромодульного районирования орошаемых земель.Существующее гид-
ромодульное районирование был разработан в 1986 году, в нем не учитывалось природно-
климатические изменения и некоторые почвенные условия. При меняя старый вараиант гид-
ромодульного районирования для усовершенствования расчета оросительных и поливных 
норм водопотребления в Ферганском долине.   

 
*** 

Вода является главным природным богатством в Центральной Азии, и именно с ней 
связаны основные проблемы этого региона: недостаточные государственные инвестиции в 
управление водными ресурсами, межотраслевая конкуренция (энергетика – ирригация), не-
хватка воды из-за ее дефицита и расточительного использования, и возрастающая напря-
женность между водопользователями по нижнему и верхнему течению каналов и рек. В 
Ферганской долина находятся Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане, проблемы явля-
ются взаимосвязанными и трансграничными, а также сотрудничество всех стран региона яв-
ляется критическим важным для интегрированного управления водными ресурсами. [1] 

Ферганская долина самая плотно населенная территория в Центральной Азии, где 
проживают более десяти миллионов человек. При Советском Союзе здесь была построена 
ирригационная система с главной целью поддержать производство хлопкового волокна. Се-
годня, в результате засоления почвы, неэффективного поливного режима и ухудшения ин-
фраструктуры, показатели урожайности всех основных культур снижаются.[2] 

Ряд проблем, связанные с нехваткой воды для ирригации, доступом водопотребителей 
к питьевой воде и загрязнением водных объектов требует комплексного подхода для реше-
ния задач, в том числе рациональное использование водных ресурсов является главным при-
оритетным направлением в данной ситуации.  

Целью работы является, используя принципы интегрированного управления водными 
ресурсами (ИУВР) Ферганской долины обеспечить высокую стабильность и эффективность 
водораспределения на всех уровнях вододеления.  

Задачами работы является: 
 внедрение гидромодульное районирование в области сельского хозяйства и водных 

ресурсов 
 планировать управления водных ресурсов при переходе к ИУВР 
 Внедрение новых технологий, в целях повышения потенциала сельского и водного хо-

зяйства 
В разделе будет рассматриваться снижение потерь воды с помощью улучшенных ин-

струментов управления, гидромодульное районирование для оценки оросительных норм и 
составление соответствующих графиков.  

Гидромодульное районирование — это деление территории на таксонометрические 
единицы с целью высокоэффективного использования земельно-водных ресурсов и установ-
ления научно-обоснованных, дифференцированных режимов орошения, обеспечивающих 
получение стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур.[4] 
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Гидромодульное районирование, которое использовалось с 1980 года, было обновлено. 
На основании (1992) были получены новые оросительные нормы в соответствии с новым 
гидромодульным районированием (рис.1). При этом учитываются особенности орошаемых 
контуров на уровне каналов второго порядка и фермерского хозяйства. Обновление иррига-
ционных норм на основе новых зон снизится подачу воды на фермерские хозяйства на 25-30 
процентов по сравнению со «старым» гидромодульным районированием и урожайность 
сельскохозяйственных культур немного увеличится по сравнению со средней по области. [7, 
30-31] 

 

 
Рисунок 1 – Обновленное гидромодульное районирование  

для пяти районов Ферганской области Узбекистана (различные цвета показывают районы  
с различным плодородием почвы и уровнем грунтовых вод)(источник [7, 31]) 

 
Различия климатических условий зависят от широтного положения и вертикальной зо-

нальности. Для практических целей нормирования водопотребления территория Средней 
Азии делится на три зоны: Северную (С), Центральную (Ц) и Южную (Ю), каждая из кото-
рых подразделяется на северную (I) и южную (II) части. Выделение почвенно-климатиче-
ских зон и поясов основывается на количественных показателях о размерах осадков, темпе-
ратурном режиме и влажности воздуха. В каждой климатической зоне выделяются по верти-
кальной зональности поясно-высотные зоны, (таблица 2) где также приведены количествен-
ные характеристики в виде коэффициента естественной увлажненности (КУ), являющегося 
обобщающим показателем термических и водных ресурсов местности. Поясы вертикальной 
зональности различаются условиями увлажнения в зимне-весенний период. Количество 
осадков от пояса Б к поясу Г увеличивается и период естественного увлажнения удлиння-
ется. Летний же период и первые месяцы осени одинаково засушливы и мало отличаются по 
температурному режиму. 
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Таблица 1 – Районирование территории Узбекистана по коэффициенту увлажнения [8] 
 

Зона Пояс 
Тип почвообразования 
(автоморфный ряд) 

Коэффициент 
увлажнения 

Пустыни 

А Пустынный 0.05 - 0.10 

А1 
 

Переходный к поясу сероземов 
 

0.10 - 0.15 

Эфемеровые степи 
Б 
 
В 

 
Сероземный, светлые сероземы 

 
Сероземный, типичные сероземы 

0.10 - 0.20 
 

0,15 - 0,25 

Разнотравные степи Г Сероземный, тёмные сероземы 
0,25 - 0,30 

 
 
Правила управления, являются наиболее слабым местом в современной системе управ-

ления и на них необходимо обратить самое пристальное внимание всех специалистов вод-
ного хозяйства, либо каждый бассейн, каждая водохозяйственная и оросительная система 
имеют, так же как и каждый человек, свои особенности. Это определяется не только специ-
фикой ландшафта, а также устойчивостью водозабора и водораспределительной системы. 
Именно поэтому, механизм управления и распределения воды представляет профессиональ-
ные правила, спецификации этих правил в различных условиях. Выработка их требует ак-
тивного взаимодействия специалистов – ученых и практиков высокого класса с местными 
профессионалами в водопользовании, работающими непосредственно в сфере, внедряющей 
ИУВР.В управлении процессом распределения водных ресурсов.  

Годовое планирование выполняется в два этапа, сначала в межвегетационный период, 
для распределения водных ресурсов в вегетационный период, а затем, в вегетационный для 
распределения водных ресурсов для межвегетационного периода следующего водохозяй-
ственного года.(таблица 2) 

 
Таблица 2 – Годовое планирование 
 
Период  

планирование 
вегетационном и межвегетационном 

Состав  
исходной 

информации 

- состав сельскохозяйственных культур; 
- площади, занятые сельскохозяйственными культурами; 
- распределение площадей по гидромодульным районам;  
- нормы водопотребления сельскохозяйственных культур; 
- нормы промывки площадей орошения;  
- среднемноголетние гидрологические характеристики района 

Методы  
решения 

прямой счет, оптимизационные постановки практически не используются 

Результаты  
решения 

требуемые объемы воды для каждого участника за весь период и в декад-
ном разрезе. 
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Показатели 
оценки  
качества 
решения 

- удельная продуктивность воды средневзвешенная по территории 
($/м3×га) 

- продуктивность воды в разрезе сельскохозяйственных культур 
(м3/га), 

 
Источник. Проект «Интегрированное управление водными ресурсами в Ферганской долине 
(ИУВР-Фергана)»//Руководство по использованию концепции интегрированного управле-
ния водными ресурсами для пилотных каналов//  (НИЦ и МКВК), Ташкент,2005 
 
 

Проблемой дальнейшего внедрения ИУВР в Центральной Азии является формирование 
критической массы движущих сил на разных уровнях. Участие заинтересованных сторон на 
всех уровнях и увеличение количества приверженцев ИУВР имеет решающее значение для 
достижения этой цели. Должны быть стимулы, мотивации и поощрение для того, чтобы 
ИУВР стало устойчивым. Подсчитано, что если от 25 до 30 процентов всех заинтересован-
ных сторон начнут работать по принципам ИУВР, этого достаточно для эффективного до-
стижения устойчивости и дальнейшего роста. В настоящее время, ИУВР внедрено только на 
5 процентах от общей орошаемой площади в регионе. Таким образом, необходимо вовлечь 
еще 20-25 процентов приверженцев ИУВР, чтобы достичь той стадии, когда процесс явля-
ется самостоятельным без значительной внешней поддержки и продвижения. По мере увели-
чения тенденций реализации ИУВР ожидается получение следующих результатов до2017 
года: 

- ИУВР в полной мере понято и принято почти всеми Центрально-Азиатскими 
правительствами (национальными водохозяйственными органами) и основными заинтересо-
ванными сторонами 

- процедуры ИУВР полностью задокументированы и представлены в виде ноу-хау паке-
тов, применимых к 

различным заинтересованным сторонам на всех уровнях управления водными ресур-
сами 

- создана цепочка знаний ИУВР для поддержки процесса наращивания потенциала. 
Главное предложенное этическое правило: не удерживать водные ресурсы за счет 

ущемления прав других удерживать те же водные ресурсы. Свод практических правил для 
внедрения ИУВР в засушливых зонах поможет создать ориентир и установить письменные 
правила этического поведения вводопользовании и управлении. Общепризнано, что ИУВР 
является концепцией, которая постоянно адаптируется к изменениям. Но оно должно быть 
полностью поддержано критической массой приверженцев, чтобы был шанс действительно 
добиться успеха. 
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Секция II 
УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: ВЛИЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
ЧЛЕНСТВО КАЗАХСТАНА В ВТО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 Байжомартова Эльнура  

Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ) 
Факультет экономических наук 

2 МА, Международный менеджмент предприятий 
 

27 июля 2015 года закончился длившийся 19 лет процесс переговоров о вступлении Ка-
захстана во Всемирную торговую организацию (ВТО). За время переговоров была проделана 
большая напряженная многоаспектная работа представителей многих министерств и ве-
домств. С 26 января 1996 года, с того момента как Казахстан подал заявление в Секретариат 
ВТО о намерении вступить в организацию, шли переговоры, во время которых Межведом-
ственная комиссия по вопросам ВТО, позднее в 2001 году была преобразована в Межведом-
ственную комиссию РК по вопросам таможенно-тарифной политики и участия в междуна-
родных экономических организациях, проводила работу по обеспечению наиболее благопри-
ятных условий для отечественной экономики. Казахстан стал 162-м членом ВТО. Более 135-
ти стран членов организации являются торговыми партнерами Казахстана, поэтому членство 
в ВТО стало для Казахстана объективной необходимостью для получения определенных 
торговых преимуществ и полноценного участия в мировых торговых процессах. Сегодня, 
наша страна уже является частью этой организации, что означает для нас грядущие измене-
ния на отечественном рынке – либерализацию национальной экономики, открытие ее для 
стран-участников ВТО и как следствие усиление глобальной конкуренции на внутреннем 
рынке и возможности для отечественных товаропроизводителей на внешних рынках. 

Одной из наиболее чувствительных отраслей экономики при вступлении и деятельно-
сти в условиях ВТО является сельское хозяйство. Так, наиболее сложными как для Казах-
стана, так и практически для всех стран, которые хотят вступить в ВТО являются переговоры 
по вопросам отстаивания национальных интересов именно этой отрасли. Причинами этому 
является тот факт, что вступление в ВТО означает рост конкуренции со стороны зарубежных 
производителей сельскохозяйственной продукции, что может повлечь за собой обострение 
проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны, а также возрастание рис-
ков, снижающих конкурентоспособность отечественного сельскохозяйственного производ-
ства.  

Отрасль АПК Казахстана сегодня характеризуется высоким уровнем потребления им-
порта ввиду недостаточного объема предложения внутри страны. Среди основных факторов, 
тормозящих развитие отрасли и характеризующих ее низкую конкурентоспособность выде-
ляют: 

 моральный и физический износ инфраструктуры; 
 низкий уровень производительности труда в отрасли; 
 несовершенство используемых технологий; 
 мелкотоварность производства; 
 недостаточное финансирование развития отрасли; 
 дефицит высококвалифицированных кадров; 
 неразвитость отечественной аграрной науки и недостаточность интегрирования 

научную систему страны и т.д. [1,3]. 
Таким образом, можно говорить, что внутренний аграрный и продовольственный ры-

нок сегодня чрезмерно открыты для импорта, а также о том, что есть необходимость нара-
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щивания конкурентоспособности отечественных производителей как на внутреннем рынке, 
так и для выхода на внешние. 

В этой связи, по мнению экспертов, к примеру, Г.Рахматулиной, «вступление Казах-
стана в ВТО может создать угрозу сельскому хозяйству и продовольственной безопасности». 
Правила ВТО не требуют полной отмены государственного субсидирования отрасли, а лишь 
требуют установления максимального порога [2,100]. Мнения многих ученых сходится на 
том, что данная отрасль требует особого подхода и внимания. Здесь появляется необходи-
мость создания эффективного механизма управления отраслью в новых экономических 
условиях в которых окажется страна. 

Деятельность в условиях ВТО несет собой как положительные экономические эффекты 
для отечественной экономики и отрасли АПК в частности, так и возможные опасности, и 
проблемы. Так, к примеру, из положительных факторов членства в организации можно вы-
делить, прилив товаров зарубежного происхождения, что означает для потребителей воз-
можное понижение стоимости жизни, а также более широкий ассортимент товаров и услуг, в 
том числе мяса, овощей, фруктов и прочее, а также создание новых рабочих мест [3,60]. В 
отрасли АПК членство в ВТО поможет осуществлять трансфер технологий и знаний для ре-
шения проблемы низкой технологичности отечественного агросектора, а также позволит по-
высить уровень урожайности, качества товаров АПК. Для страны появится возможность 
участвовать в формировании правил международной торговли сельскохозяйственной про-
дукцией, сырьем и продовольствием, руководствуясь национальными интересами [4]. Отече-
ственная продукция, зерновые культуры к примеру, сможет на недискриминационных усло-
виях, которые приняты в ВТО, сбываться на рынках стран членов организации. Кроме этого 
ВТО занимается урегулированием споров, так как является нейтральной стороной, а также 
опирается на общепринятую правовую базу [3,60].  

Тем не менее организация также часто подвергается критике за то, что она является 
слишком могущественной, и за то, что здесь привилегии в условиях торговли имеют разви-
тые страны нежели развивающиеся. К примеру, многие богатые страны до сих пор не от-
крыли свои рынки для экспорта сельскохозяйственной и текстильной продукции из развива-
ющихся стран [3,62]. Несмотря на то, что членство в ВТО для Казахстана является уже объ-
ективной реальностью, стоит сказать о неготовности отечественных товаропроизводителей к 
высокой конкуренции.  

Также, сегодня в отрасли присутствуют проблемы системного характера, которые 
необходимо решить для увеличения конкурентоспособности аграрного сектора страны, как-
то: 

 недостаточное финансирование - многократная разница в объеме финансирования в 
сравнении со странами - ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции, что вле-
чет к устареванию технологий, техники, инфраструктуры. По данному вопросу, ВТО не 
накладывает никакие ограничения на поддержку отрасли, относящиеся к так называемой 
«зеленой корзине», но, как сказал Министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков, 
вКазахстане нет бюджетных возможностей, чтобы оказывать такую поддержку, окоторой 
страна договорились в ходе вступления в ВТО. Агросектор также претерпевает кризис под 
влиянием мирового падения цен на нефть, 2015 год был низкоурожайным из-за погодных 
условий, а мировые цены на зерно также претерпевают падение. Онпроинформировал, 
что сложности у аграриев могут возникнуть из-за того, что в 2016 году им придётся первый 
год реализовывать свою продукцию в рамках конкуренции в ВТО [5].  

 Дефицит высококвалифицированных кадров, научных работников, вспомогатель-
ного и технического персонала [1]. Здесь в качестве решения данной проблемы необходимо 
повысить престиж профессии агрария, который был утерян с обретения независимости 
страны. Необходимо оказывать поддержку ученым в данной области, обновлять научной 
фонд, проводить больше мероприятий, направленных на обмен опытом с зарубежными экс-
пертами, проводит семинары, круглые столы и т.п. Инициатива в данном случае должна ис-
ходить из органов местного самоуправления, научных институтов и университетов. 
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 неразвитые инструменты внедрения научных разработок и взаимодействия с бизне-
сом - необходимо налаживать отношения также и с бизнес структурами для получения до-
полнительных источников финансирования в том числе и т.п. [1]. 

Страна вступила в ВТО на достаточно высоком уровне поддержки отрасли АПК, к 
примеру, объем агрегированных мер поддержки сельского хозяйства («янтарная» кор-
зина) установлен на уровне 8,5% от стоимости валовой продукции сельского хозяйства Ка-
захстана [6], те же условия имеет и Китай. Данный показатель в России составляет 5%. Для 
сравнения, в рамках ЕАЭС объем государственной поддержки, оказывающей искажающее 
воздействие на торговлю, не должен превышать 10% [6]. По ранее названным мерам «зеле-
ной корзины», куда относится к примеру финансирование научных исследований, борьба с 
вредителями сельскохозяйственных культур и болезнями животных, повышение квалифика-
ции субъектов сельского хозяйства, услуги по подготовке кадров, консультативные услуги, 
услуги по маркетингу, услуги по инфраструктуре [4] и многое другое никакие запреты в 
рамках ВТО не накладываются и как следствие государству и частным субъектам необхо-
димо проводит работы именно в данном направлении. Также, производителям товаров аг-
рарного сектора, не стоит боятся большого потока товаров иностранных производителей из-
за отмены таможенных тарифов, так как таможенные тарифы в ВТО имеют место быть и для 
сельскохозяйственных товаров средний уровень таможенных пошлин, достигнутый в ре-
зультате переговоров составит 10,2% [6]. В республике также продолжают реализовываться 
проекты поддержки отрасли как-то «Агробизнес 2020», «Экспортер 2020» и т.п. [6]. 

Как было отмечено ранее, ВТО для Казахстана, для отрасли АПК в том числе, является 
на сегодня уже объективной реальностью. Более 50% товарооборота Казахстана приходится 
на страны-члены ВТО, поэтому вступление в данную могущественную организации, которая 
диктует правила игры на мировом рынке товаров и услуг, явилось необходимостью для Ка-
захстана. Наше правительство не делало поспешных шагов, или неоправданных решений, 
лишь для того, чтобы оказаться в рядах членов организации, напротив, процесс присоедине-
ния был длительным и трудоемким. Теперь, нам необходимо адаптироваться к новым усло-
виям рынка и стараться действовать максимально эффективно, чтобы достичь тех положи-
тельных экономических эффектов, которое может обеспечить членство в ВТО.  
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Комплаенс-контроль это один из современных инструментов минимизации потерь и 

рисков, которые сопровождают любые предприятия в процессе их деятельности. Комплаенс 
может рассматриваться как способность хозяйствующих субъектов действовать в соответ-
ствии с инструкциями, правилами и специальными требованиями [1]. Дословно, слово «ком-
плаенс» происходит от английского слова «compliance» — согласие, соответствие. Исходя из 
данного значения слова в настоящее время и осуществлется осуществление такой функции, 
как комплаенс. 

Место и функция комплаенса в Казахстане зачастую являются дискуссионными. В ка-
захстанском законодательстве, как и в российском, в данное время нет четкого определения 
термина «комплаенс». Отсутствие чёткого определения и подхода создают большие трудно-
сти в организации работы. Вместе с тем, западные компании активно применяют комплаенс 
в своей деятельности. Привлекая в страну зарубежные компании, необходимо озаботиться 
формированием правовой базы и культуры осуществления такой функции.  

В Казахстане и России сложилась практика того, что к комплаенсу относится функция 
внутреннего контроллера профессионального участника рынка ценных бумаг, либо функция 
контроллера и ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и деятельности в 
целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансиро-
ванию терроризма.  

В Казахстане комплаенс-контроль осуществляется, в большинстве случаев, участни-
ками рынка ценных бумаг, а также банками. Практики функционирования служб комплаенса 
в небанковских и нефинансовых организациях практически нет. Комплаенс в казахстанских 
банках регулируется Постановлением Национального Банка РК №29 26 апреля 2014 «Об 
утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля 
для банков второго уровня». Согласно данному документу, комплаенс-риск это вероятность 
возникновения потерь вследствие несоблюдения банком и его работниками требований за-
конодательства Республики Казахстан,  нормативных правовых актов уполномоченного ор-
гана, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и 
проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных госу-
дарств, оказывающего влияние на деятельность банка [2]. Данное определение позволяет 
направлять деятельность комплаенс-служб банков второго уровня, однако оно не отражает и 
не может отражать деятельность комплаенса в небанковских и нефинансовых организациях. 

Базельский комитет по банковскому надзору в 2005 году опубликовал документ «Ком-
плаенс и его функции в банках», который утверждал, что в силу широкой специфики воз-
можной деятельности банков не может быть единого и стандартизированного подхода к 
осуществлению комплаенса, однако существуют общие направления по осуществлению 
комплаенса [3]. 

К основным функциям комплаенса относятся: минимизация рисков потерь вследствие 
применения регуляторными или иными полномочными структурами санкций и штрафов; 
предотвращение финансирования терроризма и отмывания денежных средств, полученных 
незаконным путем; минимизация рисков потери репутации; соблюдение нормативно-право-
вых актов при ведении бизнеса.  
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Многие американские источники, таких как SocietyofCorporateComplianceandEthics 
(SCCE) указывают на важность соблюдения не только юридически установленных норма-
тивно-правовых норм, но и норм этики. При этом под этикой понимается такая организация 
деятельности и ценностей компании, при которой устраняется риск нарушений правовых 
норм и рисков потери репутации [4]. 

 Американский подход интересен тем, что он позволяет применять комплаенс в любом 
виде бизнеса. Американские программы комплаенса разрабатываются самими компаниями и 
характеризуются стремлением руководства соблюдать правовые и этические нормы, и эф-
фективными шагами, которые оно применяет для достижения этой цели. Инструменты 
управления, позволяющие компании добиваться успеха в бизнесе, одновременно должны га-
рантировать соблюдение компанией правовых и этических норм [5]. 

Соблюдение этических норм ведет также и к снижению рисков потери репутации, ко-
торые, в свою очередь, ведут к финансовым потерям для компании. Компания может полно-
стью соблюдать все нормативные акты и законы, но деятельность компании (как непосред-
ственная, так и сопутствующая – например, реклама) может являться неэтичной для обще-
ства, партнеров и клиентов компании, что приведет к финансовым потерям. Развитая и эф-
фективная модель комплаенса способна минимизировать и риски возникновения таких ситу-
аций.  

Культура этики означает и противодействие коррупции во всех сферах деятельности 
компании, что особенно актуально в условиях Казахстана. К политикам комплаенса в компа-
нии можно отнести следующие пункты: 

- создание и обязательное применение компанией и её сотрудниками кодекса корпора-
тивной этики и поведения, который будет регламентировать, регулировать и минимизиро-
вать все возможные варианты нарушения этических норм, в том числе коррупционных; 

- обязательный контроль всех компаний-партнёров на предмет наличия возможных 
нарушений в сфере ведения бизнеса и этики; 

- политика сообщений о нарушениях этических норм сотрудниками компании. Нужно 
отметить, что именно такая политика является основой создания внутри компании эффек-
тивной системы борьбы с нарушениями; 

- политика разграничения доступа к информации среди сотрудников компании – «ле-
вая рука не знает, что делает правая». Это позволит минимизировать риск утечки какой-либо 
конфиденциальной внутренней информации о бизнесе компании, а также уменьшить риск 
возможного конфликта интересов; 

- политика по управлению конфликтами интересов как сотрудников компании, так и  
её партнёров и клиентов;  

- политика по обучения персонала соблюдению применимого к компании 
законодательства, нормативно-правовых актов, а также правилам корпоративного поведения, 
управлению конфликтом интересов и взаимодействию с конфиденциальной информацией; 

- политика взаимодействия с административными структурами и регулирующими 
органами. Существование такой политики может сделать компанию достаточно устойчивой 
против возможного противодействия ее деятельности в том случае, если деятельность ком-
пании полностью соответствует законодательству; 

- политика осуществления мероприятий компании, вручения и дарения подарков 
сотрудникам компании, руководителям компании, а также должностным лицам. Так как Ка-
захстан относится к странам, где существует традиция дарения и вознаграждения партнёров 
и должностных лиц, то такая политика особо важна в этих условиях взаимодействия. При 
этом, не обязателен полный запрет разного рода подарков и мероприятий, а может быть обо-
значена максимальная сумма расходов [6].  

Компания, применяющая комплаенс в ходе своей деятельности, является более устой-
чивой и надежной, нежели компания, которая комплаенс не применяет. При выборе компа-
нии-партнёра, естественным будет то, что более привлекательным партнером будет компа-
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ния, которая применяет комплаенс и к которой больше доверия. Подобный «естественный 
отбор» более устойчивых и надежных компаний создаст условия, когда комплаенс будет 
внедряться во всех сферах ведения бизнеса, не только лишь в банковской и финансовой 
сфере. 

Комплаенс в компании является важной функцией, однако осуществление комплаенса 
не должно мешать основной деятельности компании, а быть сопровождающей деятельно-
стью, которая минимизирует некоторые риски. Разумеется, комплаенс не является неким 
универсальным ответом на все вопросы по минимизации рисков и потерь компаний, а лишь 
одним из направлений этого. Комплаенс должен быть четко и конкретно регламентирован, 
как и любая деятельность, которую осуществляет компания.  

Существуют некоторые определенные подходы по осуществлению деятельности ком-
плаенса. Так повелось, что в Казахстане и России комплаенс пошел из банковской и финан-
совой среды, поэтому в некоторых позициях возможен перенос уже применяющихся подхо-
дов.  

В первую очередь, комплаенс должен быть конкретной обязанностью конкретного лица 
и конкретной структуры, вынесенной из общей деятельности компании, если эта компания 
достаточно крупная. В случае малого и среднего бизнеса комплаенс может осуществляться и 
одним человеком – как было упомянуто уже выше, единого и стандартизированного подхода 
к комплаенсу не существует.  

Следующими подходами к комплаенсу, применимыми к деятельности любых компаний 
являются следующие пункты: 

- функция комплаенса обладает формальным статусом в структуре предприятия и 
обладает своими нормативными документами; 

- существует группа сотрудников или один сотрудник, выполняющих комплаенс-
функцию; 

- отдел, выполняющий комплаенс-функцию, и руководитель такого отдела не может 
занимать положение с возможным конфликтом интересов; 

- отдел, выполняющий комплаенс-функцию, должен обладать свободным доступом к 
требуемой информации [7].  

Все упомянутые выше пункты вполне применимы для любой компании, вне зависимо-
сти от сферы её деятельности. Важно также не забывать и об этической стороне ведения биз-
неса. Этика и культура ведения бизнеса, выделенные из кодекса корпоративного поведения 
должны применяться всеми сотрудниками и во всех сферах деятельности компании. Все 
принимаемые компанией решения всегда должны связываться с установленными ценно-
стями.  

Этика начинается с руководства компании, но основа внутренней этики и корпоратив-
ного поведения находится у менеджеров среднего звена. Высшее руководство может заяв-
ляться о приверженности компании к этике, разрабатывать и внедрять политики по компла-
енсу, но без их применения менеджерами среднего звена эффективная деятельность невоз-
можна. Даже самое сильное подразделение, ответственное за комплаенс, не сможет сделать 
ничего, если внутри компании есть сложившаяся традиция нарушать. Стоит заметить, что 
когда этика и корпоративная культура будут на глубоком и достаточном уровне внедрены в 
деятельность компании, необходимость в контроле и управлении этическими аспектами ис-
чезнет, так как внутри компании возникнет новая культура, не допускающая подобных 
нарушений. 

Стоит помнить, что должно существовать ограничение на влияние комплаенса на дея-
тельность компании. Комплаенс не должен мешать основной деятельности компании. Пра-
вильное и точное обозначение сфер полномочий комплаенса позволит минимизировать 
риски и потери, но максимизировать производительность и эффективность компании.  

Компании, работающие с применением вышеупомянутых позиций, способны сократить 
свои риски потерь и стать более устойчивыми на рынке, получая при этом максимальную 
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прибыль. Именно это и должно являться целью деятельности компании, руководства и всех 
её структурных подразделений.  

Казахстан намерен стать крупным региональным экономическим центров, в котором 
будут представлены многие иностранные компании. Такие компании уже, как правило, при-
меняют у себя политики комплаенса. Для того, чтобы привлечь такие компании на казах-
станский рынок, необходимо, чтобы и уже действующие отечественные компании озаботи-
лись этой сферой. Интеграция Казахстана и казахстанского бизнеса в мировую экономику 
показывает необходимость в применении устоявшихся мировых практик на всех уровнях – 
от уровня малого и среднего бизнеса, до уровня крупных компаний и государственных 
структур.  

Комплаенс должен пойти изнутри самих компаний, а не по регуляторной указке. Эф-
фективная деятельность способна создать устойчивых игроков казахстанского рынка, а 
устойчивые игроки, действующие полностью в соответствии с законом, являются залогом 
сильной экономики страны.  
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Возникший на рубеже XIX-XX веков менеджмент явился результатом систематизации 

имеющихся знаний в поисках путей и способов повышения конкурентоспособности, необхо-
димой для выживания на рынке. Предприниматели понимали, что без эффективной внутрен-
ней политики, умения принимать взвешенные решения и правильного своевременного реа-
гирования на происходящие изменения в бизнес среде невозможно сохранение и расширение 
своего влияния.  

На первых порах традиционный менеджмент решал поставленные перед ним задачи. 
Однако изменения в жизнедеятельности человека, произошедшие во второй половине XX 
века, обусловили необходимость во внедрении новых методов и подходов управленческой 
мысли. Внедрение и развитие информационных технологий, усиление конкуренции, увели-
чение требований потребителей, экономическая глобализация – все это послужило толчком 
для развития новых технологий менеджмента, которые представляют собой инновационные 
методы, подходы и философию ведения предпринимательской деятельности в ответ на со-
временные реалии мировой экономики. 

Инновационный менеджмент, как одно из направлений стратегического управления, 
определяет вектор деятельности организации в научно-технической и производственной дея-
тельности. [1] 

Прежде всего, стоит отметить, что инновационный менеджмент является сравнительно 
молодой отраслью человеческого знания и его инструментарий все еще проходит стадию 
формирования. Однако условно инструменты инновационного менеджмента можно разде-
лить на 4 категории: общие инструменты (менеджмент изменений), продуктовые инноваци-
онные инструменты (функции управления качеством), управленческие инновационные ин-
струменты (анализ видов и последствий отказов), процессные управленческие инструменты 
(система непрерывного совершенствования).[2] 

Наибольшего успеха в разработке и применении процессных управленческих инстру-
ментов добились менеджеры Страны восходящего солнца. Японский менеджмент с сере-
дины прошлого столетия доказывают свою эффективность, ставя в тупик многих западных 
специалистов. Отличительной чертой японского менеджмента является гуманность. Ценно-
сти восточной философии так же находят свое отражении в основных постулатах. На сего-
дняшний день казахстанские предприятия сталкиваются с различными вопросами эффектив-
ного управления компанией, в то время как ответы на данные вопросы уже найдены япон-
скими методиками управления менеджмента.  

Существует значительная разница в подходах японского и западного менеджмента, од-
нако, в виду схожести восточных культур, применение техник японских специалистов пред-
ставляется более эффективным. 

На сегодняшний день сфера услуг приобрела ключевое значение для экономики страны 
в долгосрочной перспективе, в первую очередь для научно-технического и социально-эко-
номического развития страны. Хотя по-прежнему важную роль в экономике играют и тради-
ционные производственные отрасли, специфика XXI века заключается в своеобразном сме-
щении от производственных цехов к офисам. [3] 
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Те, у кого был опыт работы в офисах, наверняка сталкивались с подобными ситуаци-
ями, описанными ниже. Потенциальный клиент уже пятнадцать минут ожидает в зоне ре-
сепшн, а директор по развитию бизнеса все еще не может найти подходящее помещение для 
проведения встречи. Специалист службы по работе с клиентами двадцать минут не может 
найти необходимый документ, а клиент все это время ожидает ответа по ту сторону теле-
фонного провода. Вы не можете найти ручку и одалживаете у своего коллеги только потому, 
что знаете, у этого человека всегда есть запасная.[4] 

Все эти примеры наглядным образом показывают, насколько мало уделяется внимание 
офису – месту, где многие проводят большую часть своего времени. Зачастую все внимание 
менеджеров уделяется повышению эффективности производственных подразделений: 
уменьшить количество брака, увеличить выработку продукции, организовать производство 
по принципу «justintime» и так далее. Однако совершенствование офиса выпадает из общего 
списка процесса улучшений. 

Офисы подобны живым организмам. Они развиваются, растут, а также реагируют на 
изменения в их окружающей среде. В силу динамичности бизнес-среды необходимо реаги-
ровать незамедлительно на ее малейшие изменения. Эффективно сформированная рабочая 
среда способна принести предприятию огромные выгоды, устраняя различные виды потерь. 

Одним из инструментов инновационного менеджмента, который направлен на оптими-
зацию офисных помещений, является система 5S. 

Система 5S– японская методика, сформировавшаяся в рамках Бережливого производ-
ства. Автором данной системы считается КаоруИсикава, один из создателей японской си-
стемы менеджмента качества. 

В основе системы 5Sлежат пять фундаментальных принципа, которые в японском 
языке начинаются с буквы «с»: 

 seiri (сэири) – сортировка; 
 seiton (сэйтон) – рациональное расположение; 
 seiso (сэисо) – уборка; 
 seiketsu (сэикэцу) – стандартизация работ; 
 shitsuke (сицуке) – поддержание достигнутого и совершенствование[5]. 
Первый этап – это сортировка всего, что находится в поле зрения рассматриваемой 

зоны, и удаление ненужных объектов. Девиз этого этапа можно сформулировать так: «Со-
мневаешься в нужности вещи – избавься от нее». 

Следующее это организация рационального расположения подразумевает под собой 
оптимальное расположение необходимых предметов таким образом, чтобы их легко и эф-
фективно можно было бы использовать. Главное – это открытый доступ. 

Уборка -  это поддержание чистоты и порядка. Часто является формой проверки, кото-
рая помогает обнаружить отклонения и факторы, способные создать аварийную ситуацию и 
нанести ущерб. 

Стандартизация – это пограничный контроль. На этом этапе формируются официаль-
ные правила – «стандарты», которые поддерживают и отслеживают исполнение предыдущих 
трех элементов системы. Зачастую подобные стандарты входят в Кодекс бизнес этики пред-
приятия и обязательны для исполнения всеми сотрудниками. 

И наконец, совершенствование и поддержание достигнутого результата – этот этап 
включает в себя обучение и передачу информации. Это должно способствовать формирова-
нию дисциплины, таким образом, постулаты системы 5S становятся жизненной философией 
сотрудников компании [6]. 

Практическая цель применения системы 5S–это устранение потерь. Сократить потери в 
офисе означает ликвидировать то, что увеличивает затраты капитала, ресурсов и времени 
при ежедневной работе. Система 5Sустраняет семь видов потерь в офисе, последствия кото-
рых настолько значительны, что они получили название «семь смертных потерь», которые 
отображены на рисунке 1. 



53 

 
 

Рисунок 1 – Семь видов офисных потерь. Источник [7] 
 

На основе выше изложенного, можно сформулировать следующие преимущества от 
внедрения системы 5S: 

 вовлеченность персонала; 
 экономия времени; 
 снижение затрат; 
 соблюдение правил безопасности; 
 снижение риска загрязнения окружающей среды; 
 повышение производительности труда рабочих. 
Однако наиболее важным преимуществом данного инструмента менеджмента качества 

является его простота и низкая цена – предприятию не нужно нести существенных затрат, 
как в случае с программным обеспечением. 

Таким образом, применяя простейшие методики зарубежных специалистов, в данном 
случае японских исследователей, можно построить эффективное рабочее пространство, как 
на самом маленьком предприятии, так и на площадках огромных транснациональных корпо-
раций.  
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Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) – один из важных факторов раз-
вития общества, от которого зависит благосостояние граждан РК. МСП является не только 
социально значимым аспектом, который поддерживает активность населения, но также 
обеспечивает рост ВВП страны. В годы мирового финансового кризиса, МСП может высту-
пить в качестве стабилизатора, а потому вправе рассчитывать на внимание общества и госу-
дарства. 

Сегоднямалое и среднее предпринимательствопоказывает уровень экономического раз-
вития стран во всем мире, предоставляя место работы многим гражданам страны и  форми-
руя конкурентную среду путем наполнения рынка товарами производителей из разных 
стран. Чтобы в РК МСП и дальше развивалось на высшем уровне государству необходимо 
оказывать поддержку предпринимателям[1]. 

«Казахстан поставил перед собой масштабную цель – войти в тридцатку наиболее раз-
витых экономик мира. Сильная экономика – это сильное предпринимательство, высокая кон-
курентоспособность отечественных предприятий» [2]. 

Президент Казахстанаотметил, что отечественный бизнес является одним из важных 
векторов инновационного политического курса. Связи с этим Глава государства обозначил 
ряд системных задач: во-первых, предпринимательство в Казахстане должно стать движущей 
силой национальной экономики, поэтому доля малого и среднего бизнеса должна увели-
читься вдвое. Во-вторых, активация второй волны приватизации,субъектамикоторой должны 
стать эффективные казахстанские предприниматели. В-третьих, меры по ускорению пере-
хода мелких предприятий в разряд средних. В-четвертых, комфортные условия для коопера-
ции бизнеса. В-пятых, инновационному политическому курсу должна соответствовать каче-
ственная поддержка частных предпринимателей [3]. Мировой опыт показывает, что если 
государство хочет развиваться динамично и устойчиво, то его социально-экономические 
программы должны обязательно включать меры по стимулированию малого и среднего 
предпринимательства[4]. 

Согласно рисунку 1,доля МСП в ВВП во время финансового кризиса, а именно в 2007–
2009 гг. выросла, чему поспособствовали выделенные средствадля стабилизации националь-
ной экономикиАО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в размере 540 млрд. тенге, 
из них 127 млрд. тенге (23,5 %) направлено для развития и поддержки МСП. 

В конце 2007 года АО «Фонд устойчивогоразвития «Казына» выделил 122 млрд. тенге 
для поддержания устойчивого развития экономики Казахстана. Из этой суммы 48,8 млрд. 
тенге через фонд поддержки малого предпринимательства «ДАМУ» было размещено в семи 
БВУ для финансирования проектов МСП. При этом сферы кредитования не были ограни-
чены, а процентная ставка не должна была превышать 12,5%[5].  

В 2010–2013  гг.заметен спад доли МСП в ВПП, так как наступает вторая волна кри-
зиса, а также это связано созданием Таможенного союза, МСП Российской Федерации и Бе-
ларуси оказались более конкурентоспособными, чем МСП Республики Казахстан. В 2014 
году заметно резкое увеличение доли МСП в ВВП (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Доля МСП в ВВП Республики Казахстан (в%) 
Примечание: составлено авторами по данным Комитета по статистике  

Министерства национальной экономики РК[6] 
 
Несмотря на финансовый кризис МСП смогло сохранить свою значимость для 

экономики РК. В свою очередь, для развития малого и среднего предпринимательства 
немаловажную роль играет государство.  

В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан Н.А..Назарбаеванароду 
Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию», субъектам малого 
и среднего бизнеса была оказана беспрецедентная финансовая поддержка в объеме 275 млрд. 
тенге, кроме того на данном этапе продолжается работа по региональному сокращению ад-
министративных барьеров[7]. 

После инвестирования активных субъектов малого предпринимательства, количество 
МСП росло, а в 2015 году в связи с ухудшением финансовой и экономической ситуации в 
стране количество МСП за данный период сократилось(Рисунок 2).Благодаря чему наблю-
дался стабильный рост активных субъектов МСП в РК, за исключением 2009–2010гг., когда 
перед предпринимателями встают вопросы неопределенности посредством вхождения РК в 
ТС.   В 2014 году в РК 1542 тыс. субъектов МСП зарегистрировались. Из них 56,8% явля-
ются активными, а 671 тыс. субъектов ведут неактивную деятельность[8]. 

 

 
 

Рисунок  2 – Количество активных субъектов малого предпринимательства 
Примечание: составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК[6] 
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Распределение МСП РК по регионам согласно рис. 3 приобретает следующий характер: 
наибольшее количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства находится в Южно-Казахстанской области (125,8 тыс.).На втором ме-
сте – г.Алматы с 119.3 тыс. субъектами, а наименьшая численность субъектов показывает 
СКО – 25.2 тыс. субъектами.  

Численностьзанятых в МСП РК стремительно увеличивалась с 2005 по 2010 годы, бла-
годаря поддержке государства. Однако с 2011 по 2013 число занятых уменьшилось  после 
вхождения в ТС, и в этой позиции МСП РК не удержало конкурентоспособность при МСП 
РФ и Республики Беларусь, таким образом, численность занятых сократилась иснизилась, а в 
2014 году увеличилось за счет инвестиции в РК. 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество активных субъектов МСП в РК по регионам за какой год, тыс. ед. 
Примечание: составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК[6] 
 
Общая численность занятых в МСП по итогам 2013 года составила 2 635 тыс. человек, 

что на 3,1% выше аналогичного показателя 2012 года. Распределение населения, занятого в 
МСП, по регионам, неравномерно.  

По состоянию на 1 января 2014 г. наибольшее количество человек занятых в МСП г. 

Алматы (381 тыс. чел.), Южно-Казахстанской (279,6 тыс. чел.), Алматинской (257,5 тыс. 
чел.) и Восточно-Казахстанской (241,7 тыс. чел.) областях.Наименьшая численность занятых 
в МСП наблюдается в Кызылординской (74,4 тыс. чел.), Мангистауской (85,8 тыс. чел.) и 
Атырауской (89,3 тыс. чел.) областях(Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Численность занятых, тыс. человек  
Примечание: составлено авторами по данным Комитета  

по статистике Министерства национальной экономики РК[6] 
 
Несмотря на мировой кризис, выпуск продукции МСП увеличивается стабильно. 
 

 
 

Рисунок 5 – Выпуск продукции субъектами малого предпринимательства, млнтг. 
Примечание: составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК[6] 
 
Отечественные МСП становятся ключевым фактором конкурентоспособности 

государства. Актуальность исследования деятельности МСП в нашей стране характеризуется 
растущимуровнем занятости населения, что связано с увеличивающимся количеством 
субъектов данных предприятий. Достижение Казахстана в международных рейтингах 
(например в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического фо-
рума Казахстан находится на 42-ом месте за 2015 год) отражает результаты 

модернизированной политики Казахстана в организации и управлении МСП страны, где 
были использованы опыты развитых и более успешных развивающихся стран, так и 
посредством реализации национальных программ развития по поддержке 
предпринимательской деятельности, бизнес сферы.  
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Резюме 

В данной работе будут описаны Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) (InternationalFinancialReportingStandards, IFRS) значение и основная цель примене-
ния данных стандартов для различного рода организаций, важность для Казахстан, как 
участника ВТО, а также некоторые трудности связанные с внедрением вышеупомянутых 
стандартов в РК. 

 
*** 

С течением времени экономическая система претерпевает значительные изменения, а с 
ней усложняется и бухгалтерский учет. Все же первостепенные причины предоставления 
финансовой отчетности остаются прежними: внешнему кругу лиц, таким как инвесторам и 
кредиторам, бухгалтерская информация нужна для принятия эффективных экономических 
решений, государственные контролирующие органы, в частности налоговый орган, исполь-
зуют данную информацию для разумного оценивания налогов. Для внутренних пользовате-
лей – для грамотного управления организацией. Разумеется, возникает крайняя необходи-
мость придерживаться  определенных стандартов бухгалтерского учета, с целью генерализа-
ции и унификации составления финансовой отчетности.  

Актуальность исследования. Цель МСФО заключается в том, чтобы помочь инвесторам 
в анализе финансового состояния компаний и контроле потенциальных и фактических инве-
стиций в эти компании. Для этого финансовая отчетность должна быть прозрач-
ной и надежной, открыто и  достоверно демонстрировать финансовое положения и резуль-
таты деятельности компаний. Достигается это путем применения специально разработанных 
правил. МСФО служат инструментом глобальной унификации финансовой отчетности, что 
соответствует процессу глобализации экономики. 

МСФО не означают унифицированные «мировые инструкции» и не обязательны для 
применения, им следуют добровольно – страны и компании. На уровне стран происходит 
официальная адаптация МСФО. [1] 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) представляют собой си-
стему документов, состоящую из предисловия к положениям по МСФО, разъяснений прин-
ципов подготовки и представления финансовой отчетности (концепции МСФО) или 
(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements), стандартов (IAS) и ин-
терпретаций (SIC) к ним. [2]  

Из указанных документов каждый имеет собственное предназначение, и, поскольку, 
являясь элементом системы, применяется в комплексе с остальными. 

Составляющие финансовой информации, формы, необходимые пользователю финансо-
вой отчетности в процессе принятия экономических решений, определены в Концепции 
МСФО следующим образом: 

 информация о финансовом положении компании (бухгалтерский баланс); 
 информация о результатах деятельности компании, (ОПУ); 
 информация об изменениях в финансовом положении компании, (ОДД); 
Как и в ряде других стран, в Казахстане процесс внедрения МСФО начинался до фак-

тического принятия соответствующего законодательства. Прежде всего необходимость в 
стандартах, обеспечивающих максимальную прозрачность, возникла на фондовом рынке, и 
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Казахстанская фондовая биржа начала предъявлять требования к листинговым компаниям 
представлять отчетность по МСФО [4]. Другой предпосылкой для перехода послужили за-
просы зарубежных инвесторов на представление отчетности, составленной по международ-
ным стандартам от своих потенциальных казахстанских партнеров. Официально Казахстан 
перешел на МСФО почти 10 лет назад. В Казахстане официальное решение о переходе при-
нято в 2002году, путем включения в  Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности» от 24.06.2002 №329-11. Согласно ст.2 Закона,  необходимо перевести ведение учета с 
Казахстанских стандартов бухгалтерского учета (КСБУ)  на МСФО в следующие сроки: 

 для финансовых организаций – с 1 января 2003года; 
 для акционерных обществ – с 1 января 2005года; 
 для иных организаций – с 1 января 2006года; 
 для субъектов малого предпринимательства предоставлено право добровольного 

применения  МСФО в любое время. [7] Согласно законодательству, действовавшему до при-
нятия в 2007 году новой редакции Закона РК от 28.02.07 №234-III «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности», переход на МСФО затрагивал все организации, в особенности 
субъекты крупного предпринимательства и компании публичного интереса. [5] 

Невозможно обеспечить переход на МСФО, законодательно установленный, без мони-
торинга соблюдения требований законодательства о бухгалтерском учете и финансовой от-
четности Республики Казахстан. Для реализации данной задачи Минфином проведена работа 
по созданию Депозитария финансовой отчетности для организаций как публичного интереса 
так и других. [3]  

В целях информационного обеспечения создан раздел по МСФО на сайте Минфина Ка-
захстана, рассматривающий актуальные вопросы по бухгалтерскому учету и аудиту, практи-
ческие аспекты перехода на МСФО и МСА, а также предоставляющий разъясняющею ин-
формацию с международных сайтов Комитета по международным стандартам финансовой 
отчетности, Международной федерации бухгалтеров и многих других международных орга-
низаций. 

Постановка проблемы.  Несогласованность действующего законодатель-
ства с МСФО. Действующее налоговое законодательство не всегда позволяет переложить 
данные бухгалтерского учета для их применения в налоговых целях. Во многом эту про-
блему решает новый Налоговый кодекс Республики Казахстан. Однако все еще можно встре-
тить расхождения.  Примерами «проблемных» моментов являются переоценка и обесценение 
активов, их классификация в качестве того или иного актива, учет в функциональной валюте 
и полезного срока использования. Анализ положений Налогового кодекса в сопоставлении с 
МСФО выявляет конфликтные ситуации, возникновение которых неизбежно при проведении 
налоговых проверок. 

К примеру по МСФО активом признается объект, которым организация владеет, тогда 
как по ст. 188 ГК РК этого не будет достаточно для отражения актива в балансе 
предприятия. [14]«Право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными 
актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом»[6]. 

Такое обстоятельство обязывает к двойственному подходу к учету актива, или он чис-
лится на балансе согласно МСФО,  либо, принося доход, все же оным не признается. Это вы-
зывает следующую проблему, касательно налогового учета, а именно встает вопрос о вклю-
чение объекта в стоимостной баланс подгрупп фиксированных активов и отнесение на вы-
четы амортизационных отчислений. Первоначальная стоимость актива определяется в соот-
ветствии с ГК РК Ст.106. [7] 

Несовпадение между ст. 65 НК РК, где учет ТМЗ для налоговых целей производится 
согласно положениям по бухгалтерскому учету,  и МСФО 2 «Запасы», в котором запасы 
оцениваются по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чистой цене продаж. 
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[15] Возникает проблема для налоговых органов сопоставления ст. 65 и МСФО 2 и отраже-
ние в налоговой отчетности себестоимости ТМЗ, относящихся на вычеты. 

Согласно одному из принципов МСФО – сущность операций преобладает над юриди-
ческой формой. Одновременно с предписанием использовать МСФО, в Законе  РК «О бух-
галтерском учете и финансовой отчетности» а именно в ст. 6-1 говорится, что первичные до-
кументы служат основанием для записи в бухгалтерском учете. [11] На лицо внутреннее 
противоречие, заложенное в самом законодательстве. Неожиданность кроется в том, что 
отойдя от правила важности первичного документа, пришедшего к нам еще из советских 
традиций бухгалтерского учета, операции будут фиксироваться в момент наступления, т.е. 
используется метод начисления. [9]  Согласно же требованиям ст. 66 Налогового кодекса, 
основанием для определения объектов налогообложения являются первичные документы, 
учетные регистры бухгалтерского учета. Согласно Кодексу об административных правона-
рушениях присутствует ответственность за нарушения ведения бухгалтерского учета. Но кто 
и каким образом определит правильность профессионального суждения бухгалтера, при та-
ком количестве вариантов. [10] 

А значит после принятия МСФО возникла новая задача –корректировка гражданского и 
налогового законодательства и речь идет не о простых несоответствиях в терминологии. 
Прежде всего подобные ситуации обусловлены следующими обстоятельствами: 

 в ряде случаев, ввиду своего рекомендательного характера, МСФО предполагает 
разные или альтернативные подходы к объектам учета, так как разнообразие экономических 
отношений предопределяет разнообразие бухгалтерской практики. Поэтому охватить 
стандартами все возможные варианты не представляется возможным. Требует применения 
профессионального суждения специалиста при выборе тех или иных альтернатив; 

 при учете актива МСФО не принимает во внимание право собственности на данный 
актив, а основывается на передаче существенной доли рисков и вознаграждения, связанных с 
данным активом; 

 МСФО подвержены частым изменениям, вносимым IASB, что может сильно затруд-
нять попытки приведения налогового законодательства в соответствие с МСФО по состоя-
нию на определенную дату. 

Запаздывание официальной публикации изменений. [1] Еще одной проблемой перехода 
на МСФО является существенная разница во времени между принятием изменений МСФО и 
их официальной публикацией в Республике. Это связано с переводом положений стандартов 
на государственный язык. Это создает массу неудобств при подготовке отчетности, так как в 
соответствии с требованием МСФО необходимо раскрытие информации о влиянии на фи-
нансовую отчетность вводимых в будущем изменений в стандартах, вновь вводимых стан-
дартов, а также принятых и вводимых в действие ПКИ (интерпретаций), выпущенных Коми-
тетом по интерпретациям.[7] 

Нехватка кадров. Одной из важнейших проблем, связанных с МСФО, по-прежнему яв-
ляется отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров. Причем говорится 
не только о подготовке отчетности, но и о ее понимании и использовании. Палатой аудито-
ров еще в 1999 году была учреждена Квалификационная комиссия по аттестации аудиторов, 
которая разработала систему экзаменации на основе МСФО и требований Международной 
федерации бухгалтеров (IFAC). Каждое полугодие проводится систематическая сертифика-
ция кандидатов в аудиторы, по итогам которой присваивалась соответствующая квалифика-
ция. Наряду с широкомасштабной сертификацией CIPА в Казахстане уже несколько лет су-
ществует программа по изучению и сдаче соответствующего экзамена по МСФО DipIFR 
ACCA и начала развиваться такая же программа другого британского института – DipIFR 
IPFM . [12] 

В 2001 году после многочисленных и длительных переговоров было принято решение о 
разработке уникальной программы сертификации бухгалтеров и аудиторов. Она должна 
была помочь в переходе с бывших советских финансовых актов к международным нормам и 
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дать возможность людям повышать свой профессиональный уровень. Позднее к Казахстану 
подключились страны Центрально-азиатского региона, Россия, Украина, а затем и другие 
страны СНГ. В итоге в 2001 году был создан Евразийский совет сертифицированных бухгал-
теров и аудиторов (ЕССБА), который занимается разработкой экзаменационных программ 
для необходимых во всех отраслях специалистов в области бухгалтерского учета, управле-
ния финансами, экономики и аудита. Методика разрабатывалась при участии международ-
ных экспертов ведущих финансовых институтов и учреждений со всего мира. В 2005 году 
она была признана Международной федерацией сертифицированных бухгалтеров и аудито-
ров (IFАС). [6] Сертификацию по упомянутой программе только за 5 лет прошли более 7 
тыс. человек. И лидером здесь является Казахстан, где сертифицировано уже более 3 тыс. 
специалистов. Однако несмотря на это все же есть диспропорция между количеством квали-
фицированными бухгалтерами и аудиторами. Их суммарное количество также пока не ве-
лико. 

Мировой опыт показывает, что такие качественные характеристики как понятность, 
уместность, надежность и сопоставимость, определяющие полезность информации, дости-
гаются непосредственным использованием международных стандартов или применением их 
в качестве основы построения национальной системы бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. [8] Экономическая перспектива применения МСФО и МСА (Международных 

стандартов аудита) заключается в более эффективном распределении капитала, более широ-
ком выборе капиталовложений и росте их рентабельности, упрощается выход на мировой 
рынок, появляется возможность снижения затрат на привлечение капитала. Что в следствие 
приведет к развитию новых бизнес структур, появлению новых рабочих мест, снижению 
безработицы, повышению конкурентоспособности казахстанских организаций на междуна-
родных рынках, к экономическому росту страны в целом [5]. 

Таким образом, внедрение МСФО обусловлено интеграцией Казахстана в мировую 
экономику и вступлением в ВТО, согласуется со стратегией президента Республики Казах-
стан Нурсултана Назарбаева о вхождении в 50 наиболее развитых стран мира направлено на 
усиление казахстанских организаций на международных рынках, создание благоприятного 
инвестиционного климата . 

Разработать универсальный стандарт - это очень сложная работа, так как политика в 
отношении малого бизнеса и, соответственно, требования к ним существенно различаются в 
разных странах. Между тем в РК индивидуальные предприятия ведут бухгалтерский учет на 
добровольной основе и если же применяют ведение учета, то по упрощенной версии 
МСФО. [13] Это было сделано для поддержки этого сегмента бизнеса, особенно в  фазе ста-
новления, так как ведение бухгалтерского учета требует определенных затрат, а если при-
держиваться постоянно меняющихся стандартов, то тем более. 

В современном мире МСФО постепенно становятся своеобразным ключом к междуна-
родному рынку капитала,  открывает доступ к источникам средств, необходимых для разви-
тия. Это не означает автоматического предоставления искомых ресурсов; путь к ним доста-
точно долог и труден. Однако эта компания попадает в число тех избранных, кто при соблю-
дении прочих условий может рассчитывать на иностранное финансирование. Если же ком-
пания не имеет требуемой отчетности, то она, с точки зрения западного инвестора, не заслу-
живает доверия и не может рассматриваться как конкурентоспособная в соревновании с дру-
гими соискателями капитала. 

Не стоит рассматривать переход к использованию МСФО в качестве конечной и чуть 
ли не единственной цели реформирования системы, адекватной новому типу хозяйственных 
отношений в экономике. В результате реформы должны быть созданы условия для формиро-
вания хозяйствующими субъектами полезной информации об их финансовом положении и 
результатах деятельности, а также обеспечены достоверность и надежность бухгалтерской 
отчетности как важнейшего источника информации для расчета финансовых аналитических 
коэффициентов, принятия решений широким кругом заинтересованных пользователей. 
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Не стоит сводить всю реформы исключительно к использованию международных стан-
дартов, ограничивая поле деятельности специалистов. На самом деле применение МСФО яв-
ляется не целью, а средством рыночных преобразований, весьма важным и эффективным, но 
лишь одним из целого ряда средств.  
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Шетелдік инвестицияларды тарту ісі мемлекеттен нақты қолдау табуы тиіс. 
Инвестициялық қаржыларды ел экономикасына қатыстыру әр түрлі нысанда жүзеге 
асырылуы мүмкін, оған шетел банктері мен халықаралық ұйымдардан қарыз алудан бастап, 
кәсіпорындарды тікелей шетел инвесторларының меншігіне сатуға дейінгі әрекеттер жатады. 
Мұның өтпелі формасы ретінде бірлескен кәсіпорындар ұйымдастырылуы мүмкін. Шетел 
капиталын ұлттық экономикаға тарту өте пайдалы процесс. Біріншіден, шетелдік 
инвестициялар елдің өндірістік базасын жедел жаңартуға және оның өндірістік 
мүмкіндіктерін арттыруға көмектеседі. Екіншіден, шетел фирмалары жаңа өндіріс 
орындарын ашумен қатар, капиталистік бәсекелік күресте шыңдалған еңбек пен өндірісті 
ұйымдастыру тәжірибесін ала келеді.   

Қазіргі уақытта дамушы және өнеркәсібі дамыған елдер арасындағы капитал 
қозғалысында елеулі өзгерістер пайда болды. Дамушы мемлекеттерде негізінен шикізат 
өндірісін дамытады. Дамудың жоғары деңгейіне жету үшін жаңа индустриалды елдер 
алдыңғы қатарлы технология мен тікелей жеке негізгі капиталды инвестициялау 
мүмкіндіктерін пайдаланады. Сондықтан да, шетелдік инвестициялардың басты мақсаты 
басқа мемлекеттерде жұмыс орындарын көбейтуге, жалақыны дер кезінде төлеуге, жаңа 
техникалық құрал-жабдықтарды алуға және үлкен нарық құруға мүмкіндік береді. 
Тәуелсіздіктің бірінші кезеңінен бастап шетелдік инвестицияларды тартуға қолайлы 
жағдайлар туғызылады. 1993-2006 ж.ж. аралығында ел экономикасына шетел 
инвестицияларының 46 млрд. АҚШ долл. астам көлемі тартылған. Ал 2007-2014жж. 
аралығында 179млрд. долл. тартылды. Жан басына шаққандағы ТШИ көлемі бойынша 
Қазақстан ТМД елдерінің ішінде жоғарғы орындарға ие.  

Дегемен, шетел инвестицияларын экономикаға тарту мәселесі әлі де өзекті. Өңдеуші 
саладағы инвестиция көлемі әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті өнім шығаруға жеткіліксіз. 
Сонымен қатар, коммерциялық банктер әлі де экономиканың нақты секторын қаржыландыру 
көзі болмай отыр.  Экономикалық өсу шетел капиталының әсерінен болады. Бірақ, шетел 
инвесторлары үшін шикізат өндіруші салалар, әсіресе, мұнай-газ салалары басымды болып 
отыр. 

Қазақстан экономикасы өнеркәсіпке, оның ішінде мұнай-газ саласы арқылы өз 
жағдайын қалыпты түрде ұстап тұрғанын көруге болады. Әлемдік аренада да шикізатқа 
маманданған мемлекет ретінде, мұнай-газ эскпорттаушы ел деген өз орны бар. Бірақ шикізат 
сарқылатыны белгілі, сол себепті де басқа да ата-бабамыздан келе жатқан ауыл 
шаруашылық, жеңіл өнеркәсіпті, жахандану процесімен бірге техникалық саланы да дамыту 
керек. Қазір салынып жатқан инвестицияларды да әр түрлі  бағыттарға  бөлуге тырысу керек. 
Қазақстанның мұнай-газсаласына шолу жасайтын болсақ, көмірсутегі қорлары бойынша 
әлем бойынша алдыңғы он бес елдің қатарына кіретін Қазақстан – әлемдік деңгейде 
тексеріліп, дәлелденген мұнай қорының 1,8%-на ие. Жер қойнауында мұнай және газ қоры 
бар өңірлер ел аумағының 62%-ын алып жатыр. 

Бүгінгі таңда 172 мұнай кен орны табылған болса, оның 80-і қазір өндіріс үстінде. 
Соңғы 20 жылда Қазақстанның мұнай және газ кешені елдің экономикалық өсу қарқынының 
басты қолдаушы күші ретінде танылған. Бұл жылдары мұнай өндіру ауқымы 3 еседен, газ 
өндіру - 5 еседен астам өсті. Көмірсутегі өнімдерінің транзиті мен тасымалының ауқымды 
жүйесі қалыптасып, іске қосылды. Әлемнің 30-дан астам еліне экспорт тасымалы жүзеге 
асырылып, мұнай-газ химиясы мен өңдеу салалары дамып келеді. Мұнай және газ саласы 
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Қазақстан экономикасындағы шетел инвестициясының шамамен 2/3-ін топтастырады, 
сонымен қатар, экспорттың 70% ын және Ұлттық қордағы түсімдердің 99%-ын қамтамасыз 
етеді. Айтқандай-ақ, соңғы жылдары «келер ұрпаққа» арналған қордағы түсімдердің ауқымы 
жыл сайын 20 млрд АҚШ долларынан асады. Оның сыртында, Қазақстанның мұнай және газ 
секторы мемлекет ішіндегі әлеуметтік-экономикалық реформалардың діңгегі болып қана 
қоймай, мұнай өндірісінің қарқынын өсіру әлеуеті елеулі деп танылған елдердің шектеулі 
тізіміне де кіреді[2]. 

Шикі мұнай ресурстары 2014 жылы 72 млн. тоннаны құрады, оның ішінде 67,9 
млн.тонна республикадағы өндіру және 0,2 млн. тонна – импорт құрады. Жалпы көлемнен 
ішкі нарықта ресурстар тұтынылуы 16,5 млн. тонна және экспортқа жіберілгені 52,0 млн. 
тонна құрады. Республиканың мұнай нарығы экспорттық жеткізілім бағытын иеленуді 
жалғастыруда. Мұнайды жеткізу негізінен Италияға (28,6%), Францияға (8,3%) жүзеге 
асыралады[2]. 

 

 
 

Сурет 1 – 2014 жылы ТМД елдері бойынша мұнайдың өндірілгені, %. 
 

ТМД елдері бойынша мұнай өндіруден Қазақстан 2 орында, барлық өндірілген 
мұнайдың 80,5%-ын Ресей өндірген болса, 12,4%-ын  Қазақстан,  6,4%-ын Әзербайжан халқы 
өндіріп, қалғанын басқа да ТМД мемлекеттері өндірді. Өндіру орындарын ары қарай 
жандандыруды қажет етеді. 2010жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 
2009жылмен салыстырғанда 138,7%-ға өсті. Бұндай бірден үлкен өсу қарқыны 2008-2009жж. 
болған дағдарыс кезінде инвестициялардың аз салынып, 2010жылы жағдай тұрақтала 
басталып көбейгенімен түсіндіріледі. 2010-2014жж. аралығындағы орташа өсу қарқыны 
96,26%-ды құрады. Бұл көрсеткішті сыртқы саясатты күшейту арқылы көтеріп, яғни 
инвестициялардың өсуіне қол жеткізуге болады. 

2014 жылы табиғи газдың ресурстары меншікті өндірумен 48,5%-бен және ТМД 

елдерінің газының 17,3% импортымен қамтамасыз етілді. Табиғи газ үлесінің табиғи 
ресурстардың жалпы көлемінде төмендеу үрдісі байқалады. (2010 жылы 18,3%-дан  2014 
жылы 21,6%-ға дейін). 

 

 
 

Сурет 2 – 2014 жылы ТМД елдері бойынша табиғи газдың өндірілгені. 
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ТМД елдері бойынша ең көп газ қоры Ресейде екені белгілі, сәйкесінше 2014жылы  
өндірілген газдың негізгі үлесі, яғни 88,5%-ын осы ел, одан кейінгі кезекте Қазақстан 5,9%-
ын, Әзербайджан 2,6%-ын, Украина 3,0%-ын құрап отыр.Елдегі мұнай мен газ өндіру 
жылдан жылға өсіп келе жатыр. 

 

 
 

Сурет 3 – 2005-2014жж. аралығындағы мұнай мен газ өндіру, млн. тг. 
 
Мұнай және газ өндіру 2005 жылдан 2008-2009 жылдарға дейін қарқынды өсіп отырды. 

2008 - 2009жж. әлемдік дағдарыс әсері өнеркәсіптің осы саласына да әсерін тигізіп бірден 
5306314млн. тг-ден 4642634 млн. тг-ге түсті, яғни 2009 жылы 12,51%-ға төмендеді. 2010-
2011жж. қарқынды түрде көрсеткіш өсті. Ал 2012-2014жж. аралығында мұнай және газ 
өндіру қалыпты түрде өсіп отырды. 

ҚР ЖІӨ құрылымына талдау нәтижесінде ең негізгі үлесті өнеркәсіп саласы, өңірлер 
бойынша талдауда мұнай-газ саласы, яғни кен өндіру саласы болып анықталды. Келесі 
зерттеу үшін шикі мұнай-газ өндіру млн. тг – У(негізгі фактор) деп, ал оған әсер ететін 
факторларды – Х (әсер етуші фактор) деп аламыз. Көрсеткіштердің өсу қарқынын ала 
отырып, анығырақ нәтиже алуға болады. 

 Мұнай және газ саласы елдегі өнеркісіптің негізгі табысты саласы болып табылады. Ал 
оған әсер етуші факторлар ретінде мынандай көрсеткіштер алынды: 

 Х1- шикі мұнай мен газ саласы б/ша  нег капиталға салынған инвестиялар, 
млн.тг.өсу қарқыны, %; 

 Х2- шикі мұнай мен газ саласы б/ша қызметкерлер саны, мың адам; 
 X3- осы саладағы еңбек өнімділігінің өсу қарқыны,%; 
Негізгі фактор мен әсер етуші факторлардың көрсеткіштері 15 жылға алынды. Келесі 

қадам факторлық және нәтижелік белгілер арасындағы байланыс тығыздығын,байланыс 
бағытын анықтау.Оны анықтау үшін корреляциялық матрицаны  құру керек. 

 
Кесте 1 – Тығыз байланысты факторды анықтау  
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Жоғарыда көргеніміздей 3 фактор әсер етіп отыр. Бірақ олар әр түрлі әсер етіп отыр. 
Жанама әсер етіп тұрған факторлар Х2, Х3. Ал тура әсер етіп тұрған факторлар Х1 фактор. 

Тығыз байланыс болған Х1 фактор, яғни шикі мұнай мен газ саласы б/ша нег капиталға 
салынған инвестиялар, млн.тг. 

 

 
 
Сурет 4 – Шикі мұнай мен газ саласы б/ша  негізгі капиталға салынған инвестиялар 
 
2005- 2014жж. аралығында шикі мұнай мен газ саласы бойынша негізгі салынған 

инвестицияялар көлемі 9973млрд. тг құрады. Ал 2005-2009 жж.аралығында 4148млрд. тг 
салынған болатын. Дағдарысқа байланысты келесі 2010-2014жж. аралығындағы 
инвестициялар көлемі 5824 млрд. тг құрады. Бұл инвестицяи салудың қарқынды өсіп 
отырғанын көрсетеді. Ең үлкен инвестиция көлемінің өсу қарқыны 2010жылды 2009жылмен 
салыстырғанда өсу қарқыны 140,59%-ды құрап, яғни өсім қарқыны 41,1%-ды құрап отыр. 
Бұл өте жоғары көрсеткіш деп айтуға болады. Елдегі шикізат саласы үшін негізгі капиталға 
салынған инвестициялар өте маңызды, яғни инвестициялар бұл саланың айырылмас серігі 
болып табылады. 

 

 
 

Сурет 5 – Мұнай мен газға салынған шетелдік тікелей инвестициялар, млн. АҚШ доллары. 
 

5-суретте көрініп тұрғандай, 1993-2006 ж.ж. аралығында ел экономикасына шетел 
инвестицияларының 46 млрд. АҚШ долл. астам көлемі тартылған. Ал 2007-2014жж. 
аралығында 179млрд. долл. тартылды. 

Корреляциялық матрица мәліметтері бойынша мұнай-газ саласына тура әсер етіп 
отырған фактор− мұнай-газ саласының негізгі капиталына салынған инвестициялар болды. 
Ендігі кезекте әсер етуші фактор мен нәтижелік фактор арасындағы байланыстың 
адекваттылығын тексер керек. 
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      =26,9 >           модельдің адекваттылығын, ал Стьюдент критерийі tb1= 5,19 
>             ,  х1 факторының параметрлерінің статистикалық маңызды екендігін 
көрсетеді. Ендеше регрессия теңдеуін құруға болады.  

 
У= 24,54+0,832*X1 

 
Анықталған регрессия тендеуін талдауға және болжауға қолдануға болады деп 

тұжырымдалады.  
Қорыта келгенде, елдегі инвестициялар көлемін арттырған сайын экономикамызды 

дамыта түсеміз. Бұл зерттеу жұмысы барысында анықталып, маңызды екені анықталды. 
Мемлекет тарапынан да көмектер көрсетілуде, оны келесі мәліметтерден көруге болады. 

2014жылы тікелей қаржыландыру бойынша өндіру секторы мен инфраструктураға 
Қазақстанның Даму Банкінен 230,7 млрд. тг көлемінде ұзақ мерзімді инвестициялар 
салынды. Тікелей несиелеуден бөлек Қазақстанның Даму Банкінің банкаралық несиелеудің 
рөлі мен онымен еншілес «ҚДБ- Лизинг» АҚ ұйымының лизингтік әрекеті туралы мағлұмат 
берілген. Сондай-ақ құралдар арқылы 2014жылы салынған 96,3 млрд. көлеміндегі қаржы 
әлеуметтік-экономмикалық дамуда маңызды рөл атқарады. 

 
ӘДЕБИЕТ  

1 Муханбетова С.М., Статистика теориясы, 2011ж. 
2 http://stat.gov.kz/ 
3 http://invest.gov.kz/ 

4 Казахстан:Адаптация к низким ценам на нефть; трудные времена впереди, 2015 г 
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The volume of shares trading in Kazakhstan Stock Exchange Market (KASE) occupies a 
small part comparing with other sectors of financial market. While in whole world, especially in the 
USA this market takes significant part.  

Nowadays there are more than 2000 Joint-Stock Companies in Kazakhstan but only a small 
minority of them – 55 Joint Stock Companies take a part in stock exchange market of   Kazakhstan. 
Also the demand of society is very low and Government doesn’t inform people very well about 
tools of stock exchange market.  

The largest financial sector of Kazakhstan is the Banking sector which occupies a monopoly 
position in our country and that is a big threat to the economy as a whole. 

 The first reason is that savings of people and economy totally will suffer if there is a crisis in 
the banking sector, as it happened during the 2008 crisis. Secondly, the monopoly doesn’t give an 
opportunity to develop other financial spheres of economy. 

 

The graph of trading volume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
As you see the graph below illustrates the volume of trading in stock exchange market from 

2009 till March 2016.  
At the beginning of the period the volume of trading was 156 billion dollars, but last year it 

sharply increased to 429,6 billion dollars. And now this 2 months in 2016 trading volume is 45,3 
billion dollars. So the trend is going up. 

 
 

Volume of trading, 
billion USD 
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The table of trading structure 
Now you can see the table of trading structure in March 2016. As we know from the previous 

graph the volume was 45,3 billion dollars.  
According to the structure, operations with currency and repurchase agreement of 

Government Securities occupy the largest part, 55,8% and 42,8 % respectively. But operations with 
stocks trading is very low - only 0,1% 

 
The graph of stock market trading volume 
 

 
 
Next graph shows the volume of stock market trading, in primary and secondary markets. 

Primary market is market which realizes only newly issued securities and secondary realizes 
previously issued securities.   

In 2009 Primary market’s stock trading was almost twice higher than secondary but decreased 
in the following years. And the volume of stock trading in secondary was becoming higher and 
higher. For example, last year it was 4,7 billion dollars to 0.1 billion dollars of trading in primary 
market.  

And now at the moment there is no anyone who issued stocks in primary market. 
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The capitalization of Kazakhstan Stock Market on the first of March in 2016 was 35,9 billion 
dollars. The pick of capitalization was in 2010 and 2011 years – more than 65 billion dollars. 
Capitalization shows the total market cost of shares in stock exchange market. 

 
The graph of numbers of emitents and financial tools 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
This graph illustrates the number of emitents and number of tools in KASE. As you can see 

now at the moment there are 91 emitents and 114 financial tools. 
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62,5% 

37,2% 

0,3% 

Private pension funds

 Private customers

 Marketmakers

Total Demand - 59 409 

million tenge 

37 136 million 

tenge 

22 116 million 

tenge 

157 million tenge 

Sectoral structure of stocks (shares), March 2016 

Energetics  76,8% 

Financial 11,8% 

Telecommunication services 2,9% 

Materials 4,6% 

Industrial 2,7% 

Consumer goods of massive demand 1,0% 

Utilities 0,1% 

Healthcare 0,1% 

 
Now let’s look at the table which shows us the sectoral structure of stocks in March 2016. As 

you see energetics and financial sectors of economy occupy the largest fraction 76,8% and 11,8% 
respectively. 

People’s Initial Public offering (IPO) - It is an operation when shares in the first place are 
offering to people.KazTransOil issued shares with total purchase 185,3 million dollars in December 
20 in 2012. KEGOC issued shares with total purchase 185,3 million dollars in December 18 in 2014 

 
Demand structure for IPO of “KazTransOil” JSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This chart illustrates demand structure for IPO of KazTransOil. There are 3 main figures – 

Private Pension Funds, Private customers and Marketmakers.  
Total demand was 59 409 million tenge. Even if it was people’s IPO the demand of private 

pension funds was the highest - 62,5%, while private customers demand was 37,2%. And market 
makers only 0.3%. 
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Demand structure for IPO of “KEGOC” JSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Another chart illustrates demand structure for IPO of KEGOC. Again there are 3 main figures 

but now it’s Integrated Accumulative pension fund.  
Total demand was 16 676 million tenge. But now the demand of private customers was higher 

but not enough– 56,8% and fund - 42%. Marketmakers – 1,2%. 
 

KazTransOil 
Demand has overtaken supply up to 213% 

KEGOC 
Demand has overtaken supply up to 127% 

 

 
 

Problems and solutions of Kazakhstan Stock Market 
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1) Companies have a few number of stocks in free-floating.  
We can make a realization of stock split method to decide this problem. 
Split is an action in which a company divides its existing shares into multiple shares. For 

example Halyk Bank of Kazakhstan realized split of shares in 2013 and as a result the volume of 
trading with shares increased. 

2) Small number of emitters. 
Right now there are only 55 organizations which are member of KASE. 
Reasons of this problem are that companies don’t see advantages in entering the stock market 

and also low financial capability of market participants. 
Solution - make it obligatory for JSC to place shares in KASE - not less than 25% of the 

authorized shares. For Example South Korea used this method and as a result their stock market 
grew up. 

Now let’s see the American Market which includes 3 largest stock exchange markets: AMEX 
– American Stock Exchange Market, NASDAQ – Association of Securities Dealers and NYSE – 
New-York Stock Exchange Market. 

 

 
 

This chart shows the numbers of companies from different sectors which trade in the 
American Stock Exchange Market.  

The total amount of companies - 7295 and almost the half of these are financial companies – 
46,5%. After them technology – 11,6%, services companies – 11,6%and healthcare – 10,5%. 

3) Another problem of Kazakhstan stock market is a poorly diversified stock market. As I 
show before - the raw material and financial companies occupy the larger fraction than others.   

Solution - Developing of Public and Private Partnership. As a result attraction of additional 
companies from other sectors of economy (agriculture, machinery-producing industry, services 
market. In the USA services market occupies quite reasonable position in Stock Exchange Market.  

For example, Wal-Mart – an American multinational retail corporation with capitalization - 
$215 billion and also  McDonald’s - $190 billion. 

4) Low interest from private investors, both domestic and foreign. Private customers occupy 
not large fraction in buying shares from people’s IPO. As you saw in the charts of  KEGOC and 
KazTransOil 

5) Low financial knowledge of society. Profitability from shares is lower than from bank 
deposits in tenge. For example Shares income is 10% while bank deposits – 14%. But in America 
situation is opposite to ours. Shares give higher income than deposits. 
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Steps to improve the shares market of Republic of Kazakhstan 

 
 1) To improve relationship KASE and Government, fiscal expansion. For example different 

preferences for listed companies and their investors. 
2) Government should attract companies to take a part in various government programs which 

develop our economy and its infrastructure through different mechanisms of stimulation listed 
companies. 

3) Creating Fund of Stimulation Stock Market (Prototype of DAMU) with following 
activities: 

 Consulting large Limited Partnerships for transforming to Join Stock Companies (JSCs); 
 Help JSCs to place their shares in stock exchange market; 
 Searching  and selection companies for inclusion their securities to the stock exchange 

market; 
 Marketing through mass media organizations, seminars; 
 Giving subsidies to listed companies for taking credits with low percentage rates. 
 In conclusion, it’s necessary to analyze and find problems of stock exchange market of 

Republic of Kazakhstan and ways of solutions these issues. I think that these steps can help to 
develop the Stock Market of Kazakhstan and economy also. 
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Казахстан - девятая по величине страна мира, и у нас есть все - от снега и ледников до 
песчаных барханов и горных вершин. Страна уникальна по состоянию природных ландшаф-
тов, которые отличаются поразительным разнообразием и неисчерпаемыми возможностями 
для активного отдыха. 

В Казахстане много удивительных мест, но этот мощный потенциал почти не востребо-
ван туристским бизнесом. Международный туризм у нас переживает не самые лучшие вре-
мена. Страна располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, 
так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все необходимое - огромная 
территория, богатое историческое и культурное наследие, а в отдельных регионах - нетрону-
тая, дикая природа. Казахстан стремительно развивается в условиях рыночной экономики, но 
развиваются преимущественно нефтедобывающая и металлургическая отрасли, что касается 
туризма, то он на стадии затянувшегося зарождения. 

Въездной и внутренний туризм представлен большим разнообразием его видов. Начи-
нают развиваться экологические, активные, экстремальные, исторические и познавательные 
виды туризма, набирает силу бизнес-туризм. 

В Казахстане туризм - развивающаяся отрасль, и влияние туристической индустрии на 
экономику страны пока незначительно. Неразвитость туристической инфраструктуры, невы-
сокое качество сервиса, устойчивый миф о Казахстане, как о стране повышенного риска при-
вело к тому, что в настоящее время на нашу страну приходится менее 1% мирового турист-
ского потока. Показатель туристической подвижности населения Казахстана - один из самых 
низких в мире. Подавляющая часть турфирм предпочитает заниматься направлением своих 
соотечественников за рубеж, и лишь немногие фирмы работают на привлечение туристов в 
Казахстан. Причем в основном туристы посещают Алматы и Астану. 

Для Казахстана выгодно развивать въездной туризм, дающий дополнительные доходы, 
в виде иностранной валюты. Для нас, туризм мог бы стать одним из стимулов развития эко-
номики, что даст возможность создать дополнительные рабочие места, расширит экспорт-
ный потенциал рынка для товаров и станет одним из источников валютных поступлений, но 
уровень развития туризма не соответствует международному. Туристская отрасль ориенти-
рована на развитии выездного туризма, не уделяется должного внимания развитию въезд-
ного и внутреннего туризма. Общеизвестно, что для страны важно развитие въездного ту-
ризма. Это объясняется тем, что въездной туризм имеет ряд преимуществ с экономической 
точки зрения, среди которых: 

 поступления финансовых средств в страну, в виде иностранной валюты, за счет про-
дажи путевок и за счет покупки услуг и товаров в стране посещения; 

 развитие гостиничного сектора в стране; 
 формирование развитой инфраструктуры туризма; 
 развитие смежных с туризмом отраслей; 
 создание дополнительных рабочих мест; 
 проведение полномасштабных социологических и маркетинговых исследований, для 

создания необходимого туристского продукта. 
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В настоящее время туризм является отраслью, которая не мобилизует валютные по-
ступления в Республику, а наоборот, является каналом утечки валюты во внушительных 
размерах. Предложения отдыха за рубежом востребованы в Казахстане потому, что там 
нашим туристам предлагают сервис более высокого качества и за умеренные цены. Зачастую 
бывает ситуация, когда отечественному туристу отдохнуть за рубежом выходит дешевле, 
чем в Казахстане. Необходимо отметить, что темпы развития выездного туризма более дина-
мичны, нежели внутреннего и въездного. Это объясняется повышением уровня жизни насе-
ления нашей страны и отсутствием конкурентоспособных туристских предложений внутри 
страны, которые сочетали бы показатели качества и цены. Таким образом, констатируя 
факты состояния туризма в Казахстане на современном этапе, следует отметить крайнюю 
необходимость развития внутреннего и въездного туризма. Являясь частью инфраструктур-
ного комплекса страны, инфраструктура туризма выполняет ряд важных функций. К ним 
следует отнести обеспечивающую, интеграционную и регулирующую функции. 

Отсюда, туристская инфраструктура оказывает прямое и косвенное влияние на эконо-
мику государства. Однако, материальная база объектов размещения, включая гостиницы, 
пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется 
высокой степенью морального и физического износа. Большая часть основных фондов гос-
тиничной индустрии страны была введена в эксплуатацию еще в советский период, а если и 
развивается то отдельными предпринимателями, но не государством. Государство  разраба-
тывает различные программы по развитию туризма в стране, но за их выполнение почти ни-
кто не отвечает. Развитие туризма в Казахстане зависит от множества факторов, которые 
тормозят его развитие: 

 правовое обеспечение туристской отрасли; 
 паспортно - визовые формальности пересечения государственной границы государ-

ства; 
 уровень развития инфраструктуры, как показатель привлекательности региона; 
 состояние рекреационных ресурсов и туристский продукт, который можем предло-

жить; 
 стоимость туристского продукта,  несоответствующая качеству предоставляемых 

услуг; 
 недостаточная реклама среди иностранных туристов. 
 На развитие туризма огромное влияние оказывает состояние транспортной 

инфраструктуры. Транспорт является связующим звеном между отдельными элементами 
туристской отрасли и способствует ее  развитию. Большинство туристов предпочитает, в 
плане надежности и сервиса, услуги иностранных перевозчиков, что влечет за собой сниже-
ние пассажиропотока на авиарейсах, совершаемых отечественными перевозчиками. К тому 
же, высокая стоимость авиабилетов увеличивает стоимость туристского продукта Казахстана 
и, соответственно, снижает его конкурентоспособность на международном рынке. Ино-
странные туристы отдают предпочтение услугам воздушного транспорта - это 94%, от всего 
числа иностранных туристов. В последние годы железнодорожный транспорт является попу-
лярным средством передвижения у основной массы населения республики, из-за более до-
ступных цен на билеты. Вместе с тем, уровень обслуживания в поездах АО «Пассажирские 
перевозки»  не соответствует международным стандартам. Высокий износ и большие сроки 
использования значительной доли вагонного парка вызывают срочную необходимость его 
замены и реконструкции. Это отрицательно сказывается на его привлекательности и конку-
рентоспособности. Для развития ж.д. транспорта рекомендуются следующие мероприятия: 

 усовершенствование существующих и строительство новых железнодорожных пу-
тей; 

 использование новых (высокоскоростных) поездов, в целях сокращения длительно-
сти поездок между городами; 
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 расширение маршрутов, включающие новые международные сообщения со стра-
нами дальнего зарубежья; 

 усовершенствование инфраструктуры существующих железнодорожных вокзалов. 
В последние годы в туристских целях активно используется автотранспорт. Основной 

массе туристов предлагается перемещение на автобусах междугороднего сообщения, кото-
рые порой не очень комфортабельны, отсюда и  качество предоставляемых услуг. И так, со-
стояние транспорта, которым должно обеспечиваться большинство туров по стране, не на 
должном уровне. 

Формирование рыночной экономики в Казахстане усилило интерес к методам туристи-
ческого обслуживания населения. Развитие данной отрасли привело к осознанию необходи-
мости государственного регулирования туристского бизнеса. В то же время, рынок Казах-
стана демонстрирует очень низкие темпы развития. Государственная поддержка туристской 
отрасли оставляет желать лучшего, законодательная база не проработана должным образом. 

Туристическая отрасль страны характеризуется недостаточным уровнем развития. Его 
доля в валовом внутреннем продукте составляет всего 1,6%. По экспорту туристических 
услуг Казахстан занимает 78 место в мире. По доступности, цене и уровню сервиса, турист-
ские услуги Казахстана не  конкурентоспособны на мировом рынке и намного уступают за-
рубежным аналогам. Сложившаяся ситуация является следствием отсутствия реальной госу-
дарственной поддержки туристической отрасли. Разработанные и принятые стратегические 
планы не стимулировали развитие туризма в стране, при этом, ни одна государственная про-
грамма по развитию туристической отрасли не была доведена до установленного срока. 
Многие из принятых правовых документов остались на бумаге, не найдя практического при-
менения в туристской сфере. 

К основным проблемам, тормозящим развитие туристической отрасли в Казахстане, 
можно отнести: 

 разобщенность участников туристического рынка; 
 недостаточно развитая нормативно-правовая база; 
 неадекватно высокие цены на размещение, при достаточно   низком уровне развития 

туристской инфраструктуры. 
Необходимым условием для устранения указанных проблем и обеспечения устойчи-

вого развития туристской отрасли является поддержка туризма на государственном уровне. 
Всплеск политической активности за рубежом создает условия для развития местного 

туризма. Основная проблема этой отрасли заключается не в отсутствии интереса туристов к 
Казахстану, а в том, что, несмотря на обилие красивых и интересных мест, ехать на самом 
деле некуда. Ни инфраструктуры, ни квалифицированных кадров, ни должного уровня без-
опасности. Как ни прискорбно, но лишь самые отчаянные любители экстрима готовы ехать 
на отдых в Казахстан. 

Бесчисленное множество туристических агентств в основном развивает только одно 
направление – выездной туризм. Так, из более чем 600 туристических компаний только 14,5 
процента занимаются организацией въездного туризма. Внутренний туризм, по данным экс-
пертов, составляет 3 процента всех доходов от туризма. Для сравнения: аналогичный показа-
тель в развитых странах доходит до 50 процентов. 

В тех местах, где есть гостиницы или турбазы, сервис низкосортный, обслуживающий 
персонал не владеет иностранными языками, а зачастую и элементарной культурой общения. 
Все это приводит к тому, что люди, посетившие однажды нашу страну, не хотят сюда воз-
вращаться.  

Европейцы – интроверты, предпочитают познавать тайны восточной цивилизации, зна-
комиться с культурой и менталитетом народа. И здесь возникает еще одна проблема – неизу-
ченность собственных туристических ресурсов. Мы забываем, что на огромной территории 
Казахстана существуют ресурсы, связанные с этнографией, но вопрос, как их использовать, 
не изучен и нет их классификации. 
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В результате мы не имеем полного представления о туризме как отрасли экономики, 
которая способна приносить доходы в бюджет республики. 

 Отсутствует туристский реестр и кадастр. Если мы даже не знаем, сколько у нас 
памятников истории или объектов туристского назначения. 

 План развития туризма в Казахстане был отработан «от и до».  
Но он не был принят государственной властью, – отмечает заслуженный инструктор 

туризма Сабит Орынтаев. – Сейчас в туризме царит полный хаос, потому что госорганы не 
понимают, что такое туризм. Как можно было за 18 лет сделать так, чтобы 9 государствен-
ных структур занимались туризмом? Это говорит о полнейшей некомпетентности чиновни-
ков. 

К развитию туристической отрасли в Республике Казахстан должен быть применим 
комплексный подход и комплексный анализ, который может быть осуществлен путем кла-
стеризации отрасли. В последние годы в литературе по проблемам гостеприимства и туризма 
отмечается резкий рост внимания к кластерам и кластерной политике. Для индустрии госте-
приимства и туризма Республики Казахстан создание туристско-рекреационных кластеров 
это архиважная проблема, поскольку в основу «Концепции развития туристской области в 
Республике Казахстан до 2020 года», проект которой был представлен Правительством РК в 
феврале 2013 года, нацеленную на существенный прорыв, положена кластерная парадигма. 

Согласно данной Концепции определены пять районов страны, в которых предполага-
ется развивать кластеры туризма по международному образцу Астана и Акмолинская об-
ласть, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Мангистауский край. 

Частный бизнес также сможет участвовать на различных стадиях проектов. Предлага-
ется ввести возвратную модель инвестирования, когда затраченные государственные сред-
ства будут возвращаться через продажу подготовленных земельных участков, а также через 
услуги по управлению курортной зоной. Также здесь есть широкое поле для государственно-
частного партнерства, особенно в тех курортных зонах, которые не обладают в достаточной 
мере инвестиционной привлекательностью. С принятием «Концепции развития туристиче-
ской отрасли до 2020 года» все участники туристического рынка будут работать в новых 
условиях, при широкой государственной поддержке. Если все пойдет по плану, туристиче-
ская отрасль должна выйти на ведущие позиции в экономике страны. 

 В правительстве только обсуждается Концепция развития туристской отрасли до 2020 
года, по которой предлагается  инвестировать в эту сферу около 10 млрд. долларов. При этом 
55% общего объема инвестиций, а это около 6 млрд. долларов составят частные. Около 13% 
государственных инвестиций планируется разместить на возвратной основе через Нацио-
нальную комиссию развития туризма. Ожидается, что до 2020 года вклад этой отрасли в 
ВВП страны увеличится с 2,4 млрд. долларов до 7 млрд., рабочие места получат   около 270 
тыс. человек. В Министерстве иностранных дел РК также разрабатывают программу облег-
чения визового режима. Но это только планы, а пока объемы выездного туризма только рас-
тут, отрицательное туристское сальдо уже превысило 430 млн. долларов. А это значит, что 
деньги иностранных и отечественных туристов пополняют бюджеты других стран.  

Правительством страны принимаются конкретные шаги для развития отечественного 
туризма, наблюдаются позитивные сдвиги. Проанализировав современное состояние разви-
тия отрасли туризма, можно предложить ряд мер государственной поддержки, направленные 
на совершенствование и развитие туристской деятельности в Республике, к основным из ко-
торых относятся: 

 главенствующая роль государственных органов управления в регулировании вопро-
сов развития туризма, с созданием управляющего органа - Министерства; 

 научно-исследовательская работа в этой сфере, анализ тенденций развития и ис-
пользования маркетинговых технологий; 

 усиление требований к обеспечению безопасности,   применение  новейших 
технологий эффективности использования туристских ресурсов; 
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 тесная взаимосвязь мероприятий по развитию туризма и мер по защите экологии, 
культурного и исторического наследия; 

 эффективное взаимодействие государственных и местных органов власти в 

туристической отрасли. 
 инвестиционные преференции для предприятий обслуживающих туристов, экспорт-

ные гранты,  долгосрочное кредитование туристических инвестиционных проектов. 
 развитие материально-технической базы туризма, путем привлечения отечественных 

и иностранных инвестиций, для реконструкции существующих и строительства новых ту-
ристских объектов; 

 повышение конкурентоспособности на рынке услуг авиаперевозок, развитию 
пассажирских перевозок на автомобильном и железнодорожном транспорте; 

 контроль за землепользованием и соблюдением норм застройки в районах развития 
туристского бизнеса; 

 создание, соответствующего международным стандартам, гостинично-сервисного 
комплекса, а также сети туристских комплексов, этнографических музеев и зон отдыха; 

 развитие в туристских зонах соответствующей инфраструктуры: телекоммуникаций, 
водо- и электроснабжения, канализации. 

Считаю, главной целью государственной политики в области туризма, на сегодняшний 
день, является создание в стране высокоэффективного и конкурентоспособного туристского 
кластера. Индустрия туризма оказывает большое положительное влияние, чем ряд других 
экономических секторов.  

При всех проблемах в сфере туризма необходимо понимание на всех уровнях необхо-
димости развития такой потенциально прибыльной отрасли экономики, как туризм. Важно 
понимать: всегда есть что показать, главное, как это сделать! 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Драчева Е.Л., Заваева Ю.В., Исмаев Д.К. Экономика и организация туризма: 
международный туризм. — М.: КНОРУС, 2007. 

2 Туризм в Казахстане: Стат. сб. — Алматы, 2010. 
3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2013 
4 года № 192 «Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики 

Казахстан до 2020 года». 
 
 
  



81 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

 

Красильникова Анастасия  

Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ) 
Факультет экономических наук, 1 курс, Менеджмент 

krasilnikova.anastassiya@gmail.com 
Научный руководитель: доцент КНУ Першина И.Б. 

 
Государство является главным субъектом в развитии экономики, направленной на ин-

новационное развитие, особенно в условиях глобализации. В развитых странах инновации 
являются неотделимой частью предпринимательского сектора. В Казахстане дела обстоят 
несколько иначе.  Сосредоточив большое количество сил в сфере обращения (торговля, бан-
ковская сфера) и добывающем секторе, национальная экономика терпит ограничения воз-
можностей применения инноваций по причине специфичности вышеупомянутых секторов 
экономики. Реальный сектор, являющийся плацдармом для широкомасштабного внедрения 
инноваций, в Казахстане развит недостаточно.  

Государство взяло под контроль текущую ситуацию и в связи с этим ввело в действие 
новые программы: План нации (100 шагов), Программа индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы. Цель у этих программ единая: создание в 
Казахстане конкурентоспособной  экономики, независимой от сырьевых ресурсов посред-
ством стимулирования диверсификации выпускаемой продукции обрабатывающей промыш-
ленности за счет внедрения инноваций.  

Согласно данным программы на 2015-2019, общие расходы на ее  реализацию составят 
644 млрд. тенге. 80% данных средств  пойдет на поддержку приоритетных секторов,  20% - 
на поддержку успешных проектов. Отдельное  внимание сейчас уделяется развитию строи-
тельного, сельскохозяйственного сектора, а также производству продуктов питания. 

Объем инвестиций в сельское хозяйство в январе-феврале 2016 года (в сопоставимых 
ценах) по сравнению с январем-февралем 2015 года увеличился на 39,8%. Доля вложений в 
сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в основной капитал увеличилась на 0,7 про-
центных пункта и составила 2,8%. [1]  

Хочется отметить, что объем производства продуктов питания с 2008 по 2013 годы 
увеличился на 56%. При этом данная отрасль составляет всего 16% в обрабатывающей про-
мышленности, которая формирует менее 7% занятости. [2]  

 В целом, положительная динамика показателей наблюдается в ряде областей: машино-
строение, нефтепереработка, цветная и черная металлургия, агрохимии, но ключевой отрас-
лью обрабатывающей промышленности является цветная металлургия, так как она форми-
рует экспортный потенциал страны. Объем экспорта продукции цветной металлургии, к 
предыдущему году  составил 114,4% [2].  Продукция данного сектора используется в маши-
ностроении, электротехнике, строительстве, радиоэлектронике. 

Перед Казахстаном в процессе реализации программ встает ряд проблем. Они связаны 
в основном с вялой инвестиционной активностью,  финансовыми трудностями, а также с 
проблемами экспорта.  

Слабые гарантии по защите и поддержке долгосрочных инвестиций отталкивают по-
тенциальных инвесторов от вложения собственных средств, а многих иностранных инвесто-
ров останавливают сложные процедуры получения въездных виз и разрешительных доку-
ментов на пребывание в Казахстане для иностранной рабочей силы. Сейчас, согласно Про-
грамме на 2015-2019 год,  порядок получения рабочих виз для высококвалифицированных 
иностранных  рабочих кадров упрощается. 

Основной сложностью экспорта является незначительная диверсификация продукции. 
Об этом свидетельствует ежегодный справочник «Экспортная продукция Казахстана», вы-
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пускаемый АО KAZNEX INVEST". В некоторых областях, например, производстве обувной 
продукции, имеется всего 3 наименования. В бытовой химии - 4 наименования. Растениевод-
ческая продукция может предложить мировому рынку всего 5 наименований своей продук-
ции. [3] 

Что же касается проблем в области финансовых ресурсов, то здесь ключевыми явля-
ются недоступность долгосрочных кредитов, стоимость кредитных ресурсов, недоступность 
финансовых ресурсов для формирования акционерного капитала. Последнее происходит из 
того факта, что фондовый рынок РК не является еще сформировавшимся финансовым ин-
ститутом, служащим источником пополнения акционерного капитала. За 2015 год объем 
торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE составил лишь  429 623,9 млн. долларов 
США [4].  

Несмотря на имеющиеся трудности, в стране действуют инновационные проекты, 
крупнейшие из которых приходятся на холдинг по управлению государственными активами 
Республики Казахстан Самрук Казына. Эти крупные проекты находятся под контролем 6 
национальных компаний: АО «НК «КазМунайГаз», АО «Қазақстан темір жолы», АО «НАК 
«Казатомпром», АО «Казпочта», АО «KEGOC», АО «Казахтелеком». 

В 2015 году Объем инновационной продукции по сравнению с 2012 годом увеличился 
на 53% и составил 580,4 млрд. тенге [5]. Отдельное внимание развитию инновационной дея-
тельности в республики стало активно уделяться с 2010 года с выходом в свет государствен-
ной программы по стратегии форсированного инновационного развития Республики Казах-
стан. Внедрение инновационных технологий в действующие производства, а также под-
держка новых проектов оказывает положительное влияние на развитие экономики страны. 
Так объем внутреннего валового продукта в период с 2010 по 2015 год включительно увели-
чился на 89% и составил 40761 млрд. тенге. Данный рост еще раз подтверждает качественное 
влияние инновационной активности на экономику.    

Развитие смарт-технологий, энергетики будущего, инжиниринга, информационного 
сектора, электроники, биотехнологий является неотъемлемой частью инновационной дея-
тельности любого государства. Одним из важнейших источников финансирования научно-
информационной системы представляет собой венчурный бизнес. Венчурный бизнес – мост 
между наукой и производством, появился на свет как требование экономического развития. 
Венчурный бизнес сопряжен с высоким риском, так как высокотехнологические отрасли – 
рискованные объекты для вложения. На такой риск может пойти далеко не каждый даже со-
стоятельный инвестор, но для государства это посильная задача. АО «Национальный инно-
вационный фонд» занимается поддержкой рискованных стартапов.   

Внедрение инновации – единственный возможный способ поднять экономику государ-
ства на новый уровень, сделав ее более конкурентоспособной. Об этом говорит опыт разви-
тых стран.  Осуществление изданных правительством программ будет реальным только при 
наличии квалифицированных кадров как на управляющих, так и на исполняющих местах, 
ведь качественное образование – ключ к будущим инновациям во всех сферах. Так только в 
2015 году 49 млрд. тенге было выделено на развитие науки в Казахстане. В страну пригла-
шаются зарубежные специалисты, что создает благоприятную среду для обмена опытом и 
интегрирования зарубежных моделей ведения производства и инновационной деятельности.  

 Создать диверсифицированную конкурентоспособную экономику в Казахстане станет 
возможным, только  отойдя от сырьевой направленности и уделив должное внимание даль-
нейшему развитию стратегий внедрения инноваций в  производственные и непроизводствен-
ные процессы.  
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Аннотация 

В этой статье изложена роль венчурного финансирования в развитии и диверсификации 
экономики стран ЕАЭС. Было приведено множество примеров для развития наукоемкой от-
расли от мировых передовых стран, таких как США, Израиль, Сингапур. Мною были про-
анализированы мировые опыты инновационного развития экономики, и было предложено 
решение данной проблемы путем создания общего венчурного фонда странами ЕАЭС. 

 
В современных условиях инновационное развитие страны – основная цель государ-

ственной политики в области развития науки и технологий. Важнейшим направлением госу-
дарственной инновационной политики является формирование развития национальной ин-
новационной системы. 

Мировая практика показывает, что инновационная деятельность развивается незави-
симо от типа государства и его политического режима. Как мы знаем инновационная дея-
тельность развивался и развивается в федеративных и унитарных государствах, в условиях 
конституционной монархии и коммунистическом режиме. Это значит, что главным двигате-
лем инновации в науке и экономике является само государство. Ни в какой стране нацио-
нальная инновационная система не была сформирована рынком, частным сектором самосто-
ятельно. Главными рычагами государства для развития науки, высоких технологии, внедре-
ния их в производство и бизнес является инновационные или венчурные фонды. 

Венчурный фонд – это организация, аккумулирующая на своем счете финансовые 
средства, вкладываемые в развитие наиболее перспективных инновационных бизнес-проек-
тов на их старт-апе. 

В Израиле с помощью государственных программ по развитию венчурной сферы, для 
создания новых продуктов с экспортным потенциалом достигли роста высокотехнологич-
ного сектора до 67 % экономики, когда на начало он был всего 3 %. Страны Восточной Азии 
так же являются успешными примерами в данной теме, практически с нуля построившие 
наукоемкую экономику. Интересен опыт Сингапура, где национальные венчурные фонды 
инвестировали в проекты в Силиконовой долине, благодаря чему обрели опыт ведения вен-
чурного бизнеса и «обзавелись прочными связями и полтора десятилетия спустя смогли при-
влечь американских венчурных капиталистов работать в Сингапуре». 

Лидером в венчурной индустрии всегда являлись США. Доля фирм на ранних стадиях 
развития (посевная, старт-ап, начальная) в числе получателей инвестиций здесь очень ве-
лика: около 25 % (в Европе 6–8 %). 

Для развития малого бизнеса в инновационной сфере необходимы инвестиции. Крайне 
важно и выгодно для МПИД (малые предприятия, занимающиеся инновационной деятельно-
стью) привлечь венчурный капитал, так как других способов получения адекватного финан-
сирования для них практически не существует. 

По данным Глобального индекса инноваций (The Global Innovation Index) по версии 
международной бизнес-школы INSEAD, в рейтинге из 143 инновационных государств Рос-
сия и Казахстан занимают 49 и 73 места соответственно. Беларуссия и вовсе не попала в 
рейтинг. Вместе с тем, все государства занимают ведущие позиции по количеству выданных 
патентов на душу населения. Но внутренние затраты на исследования и разработки этих идеи 
оставляет желать лучшего. 
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Для нас важно чтобы все государства-члены ЕАЭС координировали свои инновацион-
ные политики, согласовывали стратегии, законодательные акты для создания благоприятного 
инвестиционного климата. В частности, это касается диверсификации экономики путем ин-
вестирования в наукоемкую отрасль, малый и средний бизнес. Как мы видим, общая  про-
блема наших стран является зависимость  экономики от сырья, и в связи с этим неконкурен-
тоспособность товаров в мировом рынке. Для решения этой проблемы предлагаю создать 
общий венчурный фонд стран ЕАЭС. Этот фонд, конечно же, надо будет открыть как акцио-
нерное общество, куда можно привлекать частных и крупных венчурных инвесторов не 
только со стран Союза, но и со всего мира. Наши страны уже имеют аналогичные рычаги для 
финансовой поддержки старт-аперов. Это АО «Фонд развития предпринимательства 
«ДАМУ» (Казахстан), Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), ОАО 
«Российская венчурная компания», Белорусский инновационный фонд (Белинфонд). Спра-
шивается «зачем тогда объединяться?», но именно объединение усилии в современном мире, 
где высока конкуренция, приведет к общим и солидным результатам. Ибо груз, поднятый 
общими усилиями, легок. 

Главными акционерами АО «Венчурный фонд ЕАЭС» будут государства-члены дан-
ного союза. Штаб квартиру рекомендую разместить в городе Астана, так как у этого города 
большое будущее и большие перспективы в сфере науки, финансов и инновационного биз-
неса. Как планируется, Астана должна стать международным финансовым центром на базе 
площадки выставки ЭКСПО 2017. В городе создан Автономная организация образования 
«Назарбаев Университет» вносящая вклад в становлении Астаны международным центром 
инноваций и знаний путем сплочения мировых и местных ученых в научно-исследователь-
ские лаборатории. Вблизи от города расположена свободная экономическая зона «Регио-
нальный технопарк Астаны», основной деятельностью которого является отбор и реализация 
проектов по программе технологического бизнес-инкубирования. 

Данный венчурный фонд должен проводить конкурсы бизнес старт-апов, научных идеи 
и открытии, с дальнейшими коммерциализациями. А также выставки на территориях стран 
Евразийского союза. Разрабатывать и проводить краткосрочные интенсивные образователь-
ные программы для повышения квалификации или подготовки специалистов для венчурного 
бизнеса. Данное акционерное общество надо уполномочить функцией заказчика новых тех-
нологии в области здравоохранения, обороны, образования и в социальной сфере. 

Для того, чтобы инвестиции данного фонда не уходили на ветер важно для стран ЕАЭС 
предпринять такие меры как: 

1. Координированное реформирование законодательных баз стран (Применение льгот-
ных мер по налогу для ведений бизнеса) 

2. Искоренение коррупций всяческим образом 
3. Устранение бюрократических барьеров в создании бизнеса (развивать электронное 

правительство) 
4. Переориентация на инновационный путь развития 
5. Поднятие уровня образования и науки 
8. И самое важное – сдерживание стабильного состояния политической и социально-

экономических положений 
Изучение фактического состояния дел показывает, что венчурная экономика в том 

виде, в котором мы хотели бы ее получить, пока не работает. И мы должны приложить об-
щие усилия, чтобы сделать первые шаги, а затем создать работающую индустрию. Венчур-
ная индустрия появилась не на пустом месте. Сегодня большие корпорации делают упор не 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а на развитие 
венчурных фондов не из-за того, что считают первые бесперспективными. Они понимают, 
что при существующем уровне образования необходимо генерировать идеи массово, и вот 
эту массовость покрытия для нас обеспечит АО «Венчурный фонд ЕАЭС». 
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Резюме 

В научной статье рассмотрены основные понятия об электронных деньгах, разработан-
ные в соответствии с международными стандартами и казахстанским законодательством. 
Подробно отражены основные преимущества и недостатки электронных платежных систем, 
а также законодательная база Казахстана, регулирующая выпуск и обращение электронных 
денег. Указаны перспективы развития электронных платежных систем в РК в будущем и 
сделаны общие выводы по преимуществам использования электронных денег. 

 
*** 

Развитие информационных технологий и Интернета, а также увеличение объемов кре-
дитных операций обусловили появление электронных денег. По всему миру в денежно-кре-
дитные отношения успешно внедряются электронные платежные системы. Казахстан не стал 
исключением и объем кредитных операций с использованием электронных денег с каждым 
годом растет.  

В мировой практике не существует однозначного определения электронным деньгам, 
тем не менее Европейский Центральный банк считает, что это денежные обязательства 
эмитента в электронном виде, которые располагаются на электронном носителе в распоряже-
нии пользователя. При этом деньги должны быть фиксированы и сохранены на электронном 
носителе; выпущены эмитентом при получении от других лиц денег в эквивалентном объеме 
эмитированной денежной стоимости; должны приниматься как средство платежа иными ор-
ганизациями, отличными от эмитента. [1] В случае соблюдения вышеупомянутых критериев 
электронные деньги будут полноценно функционировать как форма денег. Стоит различать 
безналичные деньги от электронных, так как, являясь неперсонифицированным платежным 
продуктом, могут иметь отдельное от банковского обращение. В свою очередь, обращение 
электронных денег базируется на использовании компьютерных сетей и Интернета, платеж-
ных карт и электронных кошельков, терминалов и специальных устройств, а также различ-
ных браслетов, брелоков, смартфонов и смарт-часов с NFC-модулями. [2] 

Электронные деньги по своей природе имеют важные юридические различия: 
 функционируют на базе банковских смарт-карт, которые имеют встроенный 

микропроцессор с записанным на нем в результате предоплаты денежным эквивалентом; 
 функционируют на базе компьютерных сетей, когда операции с электронными день-

гами осуществляются только в нематериальном виртуальном пространстве; 
 являются неперсонифицированным платежным средством, то есть разрешено 

проведение операций без идентификации пользователя; 
 обращаются в персонифицированной платежной системе, которая требует обязатель-

ной идентификации пользователя; 
 выступают в роли фиатных денег, выраженных в государственной валюте и являю-

щихся разновидностью денежных единиц платежной системы государства; 
 являются разновидностью нефиатных денег, выражающие электронную стоимость 

денег частных платежных систем. [2] 
Как и любая форма денег, электронные деньги обладают как преимуществами, так и 

недостатками. Основное преимущество электронных денег перед обычными безналичными 
расчетами – низкая стоимость транзакций, особенно внутренних (перечисления с кошелька 
на кошелек), что предоставляет возможность осуществления микроплатежей, для чего обыч-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ные безналичные средства малоприменимы. Наиболее известное преимущество электронных 
денег — анонимность их использования, сравнимая с наличными средствами, а также очень 
простое вхождение в систему. [2] Таким образом, лучше всего сравнивать электронные 
деньги с наличными деньгами в силу возможной неперсонифицированности пользователей, 
когда достаточно знать лишь реквизиты сторон. Имеются следующие преимущества элек-
тронных денег перед наличными: 

 делимость и объединяемость — при проведении платежа не возникает необходи-
мость в сдаче; 

 высокая портативность — величина суммы не связана с габаритами иили весом де-
нег, в отличие от наличных; 

 очень низкая стоимость эмиссии электронных денег — нет необходимости печатать 
банкноты и чеканить монеты; 

 момент платежа фиксируется электронными системами, что снижает воздействие 
человеческого фактора; 

 безопасность — защищённость от хищения, подделки, изменения номинала 
и прочее, что гарантируется криптографическими и электронными средствами защиты. [3] 

Минусы электронных платежных систем вытекают из их достоинств и заключаются в 
проблемах законодательства, безопасности и доверия к ним: 

 отсутствие единого правового регулирования: многие государства неоднозначно 
относятся к электронным деньгам; 

 электронные деньги нуждаются в специальных инструментах хранения и обращения, 
несмотря на отличную портативность; 

 невозможность восстановления денежной стоимости в случае физического 
уничтожения носителя электронных денег; 

 необходимость наличия специальных электронных устройств в целях их определе-
ния и узнаваемости;  

 несовершенство технологий защиты от возможности хищения электронных денег 
при использовании инновационных методов взлома;  

 использование электронных денег в качестве инструмента отмывания преступных 
доходов или финансирования терроризма за счет анонимности и высокой скорости проведе-
ния операций. [3] 

Основным шагом в развитии электронной коммерции в Казахстане стало принятие За-
кона Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 466-IV «О внесении дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электронных денег», [4] так 
как применение единых требований к операторам электронных платежей способствует про-
зрачности их деятельности и регулированию со стороны уполномоченных органов. В част-
ности, этим законом были внесены изменения в Закон Республики Казахстан от 29 июня 
1998 года № 237-I «О платежах и переводах денег» (далее – Закон о платежах и переводах 
денег). [5] В данном законе был закреплен правовой статус электронных денег, а также неко-
торые важные понятия для эмитентов и пользователей.  Таким образом, электронные деньги 
– это безусловные и безотзывные денежные обязательства эмитента электронных денег, хра-
нящиеся в электронной форме и принимаемые в качестве средства платежа в системе элек-
тронных денег другими участниками системы. Помимо определения категорий пользовате-
лей электронных денег (физические лица, агенты, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица), обязанностей эмитента электронных денег и их отношений с клиентами и 
Национальным банком, он включает в себя некоторые значимые определения. Например, в 
законе устанавливаются два понятия: неидентифицированный и идентифицируемый владе-
лец электронных денег. Для каждой из этих категорий определены свои правила и лимиты. 
Так, максимальная сумма одной операции, совершаемой неидентифицированным владель-
цем электронных денег — физическим лицом не должна превышать сумму, «равную сто-
кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 
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финансовый год законом о республиканском бюджете». А максимальная сумма электронных 
денег, хранимых «на одном электронном устройстве неидентифицированного владельца 
электронных денег — физического лица», не может превышать сумму, равную двухсоткрат-
ному размеру месячного расчетного показателя. [5] 

Для идентифицированных владельцев максимальная сумма одной операции составляет 
500 МРП. Помимо того, уточняется, что эмитент электронных денег обязан осуществить 
идентификацию владельца электронных денег «в случае выпуска электронных денег», то 
есть получения их гражданином в традиционном, а не электронном варианте «на сумму, пре-
вышающую стократный размер месячного расчетного показателя, установленного на соот-
ветствующий финансовый год законом о республиканском бюджете». Непосредственно про-
цесс идентификации производится на основании предъявления удостоверения личности. 
Оборот электронных денег не может происходить без договора, заключаемого между эми-
тентом и пользователем. В свою очередь, эмитент обязан направлять данные о своих клиен-
тах в уполномоченный орган по финансовому контролю во избежание отмывания денег или 
финансирования терроризма. [5] Данный пункт снижает риск неправомерных действий при 
совершении операций с электронными деньгами, зато лишает пользователей одного из глав-
ных преимуществ этой формы денег – анонимности.  

На сегодняшний день средняя сумма одного платежа посредством электронных денег 
составляет 2 690 тенге, поэтому эмитенты не выступают против законодательства, ограни-
чившего сферу их применения. [6] Казахстанцы используют электронные деньги для осу-
ществления онлайновых платежей на небольшие суммы, таких как оплата покупок в интер-
нет-магазинах, услуг сотовой связи, Интернета, кабельного телевидения. Не менее попу-
лярны «эмоциональные платежи», к примеру, пополнение аккаунтов в компьютерных и мо-
бильных играх, приобретение электронных подарков в социальных сетях, участие в онлайн-
лотереях и прочее.  

Стремление Национального банка и правительства установить жесткое регламентиро-
вание электронных денег объясняется бурным ростом данного сегмента финансового рынка 
в РК. По данным Национального банка, в среднем ежеквартальный рост по количеству и 
сумме операций с использованием электронных денег составляет 65 процентов. На сего-
дняшний день в республике функционируют 8 систем электронных денег, эмитентами кото-
рых выступают 6 банков. Это система «e-kzt», оператором которой является РГП «Казах-
станский центр межбанковских расчетов НБРК», эмитенты — АО «Эксимбанк Казахстан» и 
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»; система «Woopay», эмитент — АО «Евразийский банк»; си-
стема «ЭПС KZM», эмитент — АО «Альянс Банк»; система «Visa Qiwi Wallet», эмитент — 
АО «AsiaCredit Bank»; система «Личная Касса», эмитент — АО «Цеснабанк»; три системы, 
эмитентом которых выступает самый активный участник этого сегмента рынка АО «Эксим-
банк Казахстан» — «Tau — tenge», «TV — Money» и «Paypoint». [7, 25] 

В целом рынок электронных денег в Казахстане начал бурно развиваться с середины 
2013 года и показывает перспективные темпы роста. Таким образом, согласно анализу Наци-
онального банка, за 2014 год с использованием электронных денег казахстанских эмитентов 
на территории РК было совершено 7,9 млн транзакций на общую сумму 21,0 млрд тенге. По 
сравнению с 2013 годом количество операций с использованием электронных денег увели-
чилось на 70%. На 1 января 2015 года было выпущено 18,7 млрд тенге электронных денег, а 
в обращении их показатель составляет 949,8 млн тенге. По словам аналитиков Националь-
ного банка РК, использование систем электронных платежей в Казахстане остается довольно 
редким явлением. По последним имеющимся данным установлено, что данные системы 
освоило около 10 процентов населения Казахстана. На 1 января 2015 года количество вла-
дельцев электронных денег в Казахстане составило, по данным Нацбанка РК, 1 783 546 чело-
век, активных — 295 935 человек. [7, 27] 

Развитие рынка электронных денег ограничивается правительством не только из сооб-
ражений безопасности обращения. Существует такое понятие, как сеньораж – разница между 
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номиналом денежной единицы и стоимостью ее создания, что является традиционной преро-
гативой государства. Оно имеет монополию на выпуск денег, при этом получает прибыль за 
счет сеньоража. В данном контексте электронные деньги, в особенности их нефиатный под-
вид, способны составить конкуренцию национальной валюте, а в долгосрочной перспективе 
даже ее вытеснить. Цифровая наличность частных эмитентов выйдет на широкую экономи-
ческую арену, если ее начнут использовать для предоставления ссуд. Базой для «виртуаль-
ного кредитования» могут стать временно невостребованные пассивы — те сетевые деньги, 
владельцы которых трансформируют их в традиционную наличность не сразу, а через неко-
торое время. В будущем такие деньги смогут циркулировать в интернет-пространстве не-
определенно долго, никак не отражаясь в балансах коммерческих банков и не требуя прове-
дения итоговых расчетов через центральные банки. Достигнув таким образом зрелости, 
частные электронные деньги смогут постепенно завоевать все экономическое пространство. 
Такого развития событий как казахстанское, так и многие другие правительства допустить не 
могут.  

При взгляде на динамику развития электронных денег можно предположить, что ауди-
тория и сервисы данных систем со временем будут только расширяться. Опыт других стран 
показывает, что электронные деньги становятся все более удобными, доступными и безопас-
ными для совершения оплаты в сегменте электронной коммерции. Их активное применение 
способствует сокращению наличного оборота, развитию рынка онлайновых услуг, ускоре-
нию расчетов и повышает платежную культуру граждан. Электронные деньги могут посте-
пенно вытеснять традиционные инструменты оплаты в тех сферах и сегментах, где их ис-
пользование является малоэффективным. Для постепенного внедрения в повседневные фи-
нансовые операции банкам необходимо не только улучшать безопасность хранения и пере-
водов электронных денег, но и доступно разъяснять своим клиентам о преимуществах дан-
ной формы денег. В заключение стоит отметить, что, несмотря на все сложности внедрения и 
риски, введение данной финансовой инновации востребовано на рынке Казахстана, а даль-
нейшая популяризация будет способствовать расширению базы онлайн-сервисов, различных 
технологий электронных платежей и, как следствие, совершенствованию нормативно-право-
вой базы в области электронной коммерции. 
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Кастомизация, т.е. производство массовых продуктов с их адаптацией под запросы от-

дельного потребителя за счет внесения частичных изменений в концепт товара или дополне-
ния его базовой комплектации эксклюзивными элементами, представляет собой оформив-
шийся тренд в развитии маркетинга. [1;189] 

Количество исследований в этой области растёт с каждым годом, но не в Казахстане. 
Публикации отечественных исследователей отсутствуют вовсе, а исследования в этой сфере 
либо никогда не проводились, либо их результаты до сих пор не были представлены широ-
кой общественности. 

Между тем, исследование способности кастомизации выступать в роли эффективного 
маркетингового инструмента в условиях экономического спада будет полезным для боль-
шинства участников рынка. Данные об эффективности внедрения массовой кастомизации 
(МК) могут быть использованы производителями и провайдерами для оптимизации своей 
деятельности в кризис и достижения бесперебойного функционирования республиканского 
рынка в целом в долгосрочной перспективе.  

Если не брать в расчет временной фактор, антикризисный маркетинг представляет со-
бой систему способов и инструментов, комплексную деятельность, ориентированную на 
преодоление кризисной  ситуации. Такой маркетинг призван произвести переориентацию 
деятельности компании на выживание и развитие на основе максимального соответствия 
требованиям внутренней и внешней среды в условиях кризиса. [2;12] 

Пусть кастомизацию и не относят к типовым инструментам антикризисного марке-
тинга, она может считаться таковым, ведь обладает характерными признаками: направленно-
стью на разработку сильных и устойчивых конкурентных преимуществ компании и влия-
нием на формулировку маркетинговой стратегии в кризисной ситуации. [3] 

С наступлением кризиса в первую очередь снижается эффективность маркетинга. Ком-
пания становится менее конкурентоспособной из-за снижения качества таких маркетинговых 
активов, как марочный капитал, лояльность потребителей, стратегические связи с посредни-
ками и рыночные исследовательские активы. [4;15] Но подобные активы могут быть воспол-
нены или заменены с помощью инструмента кастомизации.  

Очевидно, что индивидуально-созданное изделие (кастом) дифференцирует товар и 
фиксирует его в сознании потребителя лучше самой сильной марки, а индивидуальный под-
ход повышает лояльность клиентов. Партнеры, которые могут кастомизировать товар на 
этапе сборки или дистрибуции, используют эту опцию для максимизации своей выгоды и 
охотнее идут на сотрудничество с компаниями, предоставляющими такую возможность. Ис-
следование рынка уже не столь необходимо, ведь клиенты сами сообщают, чего хотят. Таким 
образом, МК выступает конкурентным преимуществом производителя и помогает противо-
стоять натиску кризиса.  

Сегодня цена, главный инструмент рыночного механизма, обуславливает сохранение 
спроса на товар. Но ускорение темпов инфляции и слабость курса национальной денежной 
единицы по отношению к ведущим иностранным валютам привели к повышению себестои-
мости производства, в связи с чем предприятия не могут понижать цены с целью увеличить 
спрос. Падающий спрос и непростое финансовое положение вынуждают компании отказы-
ваться от стратегий роста и развития за счет выхода на новые рынки или выпуска новых то-



92 

варов. Чтобы не потерять источник регулярного и стабильного дохода необходимо удержать 
клиентов. [5;158] 

В кризис предприятию необходимо пересмотреть продуктовую и ценовую стратегии. 
Поскольку сырьевые издержки повышаются, а снижение цены нерентабельно, есть два пути:  

 поднятие цены при неизменном уровне качества; 
 сохранение цены при скрытом снижении качества. 
Однако, первый вариант отпугнет многих клиентов, ставших по причине кризиса осо-

бенно чувствительными к цене; злоупотребление вторым может разочаровать покупателя. А 
вот кастомизация позволит не только обоснованно повысить цену и качество, но и стимули-
ровать спрос. 

 Способность подобрать индивидуальный подход является залогом успеха в работе с 
клиентом. Успешный продукт, как говорят маркетологи, «продаёт сам себя». По-настоящему 
успешный продукт должен сам найти персональный подход к тому, кто его приобретает. 
Выпуска продукта на рынок недостаточно, нужно обеспечить его превращение в понятный и 
удобный инструмент, применение которого принесет заказчику удовольствие и обеспечит 
чувство комфорта. Речь не об эргономичности продукта и «дружелюбности» интерфейса, а о 
возможности кастома на 100% отвечать запросам, предпочтениям и требованиям конкрет-
ного пользователя. 

Товарная стратегия кастомизации включает в себя частичную адаптацию массового 
производства, индивидуальный маркетинг и стратегию совместного создания ценностей (ка-
стомеризацию). Первая обеспечивает баланс между повышающейся себестоимостью, прибы-
лью и удовлетворенностью покупателя. Для реализации этой стратегии требуются особая 
инфраструктура и интерактивные средства связи с клиентами для определения их запросов. 
Индивидуальный маркетинг строится на внимании к личностным, психологическим и дело-
вым качествам потребителя или клиента-организации в отношении товара, коммуникаций и 
ценовой политики. При кастомеризации потребитель вовлекается в процесс создания ка-
стома. Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет потребителю и продавцу совмест-
ными усилиями бороться с влиянием кризиса. 

Стратегии коммуникации, сбыта и продаж также полезно оснастить элементами касто-
мизации. Доказанный факт, что выбирая, какие функции и характеристики добавить в жела-
емый товар, потребитель уже в магазине начинает считать его «своим», т.е. принятие окон-
чательного решения о покупке занимает меньше времени. [6] 

Максимизация прибыльности при применении в маркетинге МК достигается за счет 
обязательного получения предоплаты от заказчика. Это обеспечивает возможность направ-
лять часть оборотных средств на инвестиции в МК. Благодаря предварительным заказам ис-
ключаются складские запасы готового товара, имеющие свойство увеличиваться в период 
ухудшения экономической ситуации. 

Несмотря на затраты на внедрение, кастомизация оправдывает себя в долгосрочном пе-
риоде. В книге «Искусство получения прибыли» А. Сливотски отмечает: прибыли фирм, не 
останавливающих рекламные кампании во время экономического спада, после его окончания 
растут быстрее, чем у экономящих на этом. Кастомизация обладает таким же эффектом аксе-
лератора за счет увеличения лояльности клиентов. 

Компаниям не обязательно перестраивать производство, чтобы выпускать кастомы. 
Немецкий производитель шоколада «Ritter» выкупил треть старт-ап проекта «Chocri», зани-
мающегося изготовлением шоколадных батончиков по предзаказу, и тем самым внедрил 
элемент кастомизации в свой бизнес. [7] 

Кастомизация доступна компаниям любого масштаба. Даже небольшие компании до-
биваются успеха. «Knyttan» предлагают создать джемпер или шарф любого фасона и рас-
цветки по технологии коллаборативной кастомизации. После размещения заказа на сайте или 
непосредственно в магазине продукт будет готов менее чем через 2 часа. Покупатель заби-
рает кастом из магазина, минуя цепочку посредников, а значит не возникает дополнительных 
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наценок. «Knyttan» предлагают клиентам именно то, что они хотят, в максимально короткие 
сроки и по справедливой цене.  

Несмотря на финансово-экономический кризис 2006-2008 гг., рынок кастомизации за 
два года показал признаки роста с 28,8% до 51,6%. [1;196] 

Один из крупнейших международных производителей модемов, роутеров и оборудова-
ния для систем мониторинга, и безопасности, «iRZ», чтобы не допустить повышения цен и 
удержать клиентов применяет МК. Их оборудование кастомизируется за счет отказа от рас-
ширенных опций и узкоспециализированных интерфейсов, не нужных потребителю. Поку-
патель не переплачивает за то, чем не пользуется и приобретает товар, отвечающий его ин-
дивидуальным запросам и потребностям. Такой подход позволяет сохранить стабильные 
объёмы поставок, а компания получает прибыль на докризисном уровне и даже планирует 
увеличить объемы производства. [8] 

Рассмотренные аспекты применения МК как компонента антикризисной программы, 
свидетельствуют, что данная стратегия помогает компании не только не разориться во время 
кризиса, но и даже улучшить некоторые показатели.  

19 октября 2015 г. Президент РК Н.А. Назарбаев возвестил о начале «настоящего кри-
зиса». Причины рецессии — недиверсифицированность экономики, снижение цен на нефть, 
нестабильность валюты, завышенные издержки. Борьба с кризисом будет вестись за счет 
урезания госрасходов и прекращения поддержки неэффективного бизнеса. [9] Перед казах-
станскими компаниями встает задача не попасть в число «неэффективных», всячески обес-
печивать рентабельность и искать способы обслуживания населения, чьи реальные доходы 
снизились на 40% по данным казахстанского «Forbes» за октябрь 2015 года.  

Потребители осознают экономические реалии и готовы предпринимать меры для ми-
нимизации негативного воздействия экономического спада на своё благосостояние. Компа-
нии, решившейся на кастомизацию, следует ожидать перемен в потребительском поведении.  

Наиболее часто кастомизируются продукты для премиум и супер-премиум сегментов, 
ввиду их низкой чувствительности к повышению цены и мнения о том, что желание персо-
нифицировать приобретения растёт вместе с повышением уровня благосостояния человека. 
Однако, сбрасывать со счетов непремиальные сегменты не следует. Понятие ценного в усло-
виях снижения уровня благосостояния граждан смещается, но у маркетологов появляется 
возможность повлиять на это смещение. Ведь потребитель с большей вероятностью потратит 
последние деньги на что-то особенное, удовлетворяющее его индивидуальным требованиям 
и предпочтениям, чем приобретет очередной продукт «для среднестатистического человека».  

Кастомизация для среднеценового сегмента редка из-за опасений производителей о не-
оправданных вложениях. Но технологии становятся доступнее, а массовое производство и 
конвейерные производственные линии теперь используются и для персонализации конечной 
продукции. Значит, у растущего числа потребителей появилась возможность приобрести ка-
стом по разумной цене. Вопрос конечной цены на кастом – ключевой на сегодня. Но рано 
или поздно участники рынка поймут, что МК способна уменьшить себестоимость за счет 
весомого сокращения ТМЗ и расходов на дистрибуцию. [10;40] В связи с этим, имеет смысл 
рассматривать кастомизационный потенциал продукции для непремиальных сегментов.  

В рамках исследования целесообразности применения кастомизации в среднеценовом 
сегменте, автором статьи были определены группы товаров и услуг, объемы потребления 
которых будут снижаться в условиях кризиса. В дальнейшем это позволило рассмотреть 
каждую группу продуктов в отдельности на предмет возможности их кастомизации для сти-
мулирования или развития спроса.  

Учитывая данные Агентства РК по статистике и портала «Моя Зарплата», было пред-
положено, что среднеценовой сегмент в РК ориентирован на потребителя с достатком от 100 
до 200 тыс. тг. Согласно итогам опроса 100 жителей Алматы, 36% соответствуют данному 
критерию, еще 15% пока не имеют собственного дохода, но наиболее вероятно относятся к 
представителям семей со средним достатком. 
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Большинство респондентов в количестве порядка 60 человек для экономии средств 
следуют стратегии отказа от определенных товаров и услуг: 70% опрошенных намерены со-
кратить посещение кафе и ресторанов. Более половины снизят затраты на туристические по-
ездки и услуги. Возможность кастомизации в сфере ресторанного бизнеса несомненна, а рас-
пространенность массовой кастомизации в сфере туристических услуг подтверждается рас-
пространенностью онлайн-сервисов, использующих личные данные для планирования туров. 

Однако только треть представителей всех опрошенных согласны заплатить более высо-
кую цену за кастом. Среди опрошенных со средним достатком, 33% готовы приобрести та-
кой товар, еще 35% не готовы, остальные затрудняются с ответом.  

Чаще согласие купить кастом давали потребители с уровнем дохода ниже 100 тыс.тг., 
на их долю приходится 28% положительных ответов. Еще 22% заинтересовавшихся не 
имеют личного дохода вовсе, а 19% - зарабатывают более 200 тыс.тг. Из этого следует вывод 
либо о большей степени востребованности кастомизации в лоукост- и премиум ценовых сег-
ментах, либо о том, что связь между принадлежностью потребителя к ценовому сегменту и 
его позицией по отношению к кастомизации слаба. 

По сравнению с другими странами, кастомизация в Казахстане явление не такое рас-
пространенное. Большинство организаций, применяющих кастомизацию, работают по 
франшизе или в партнерстве с иностранными компаниями. Среди них международная сеть 
кафе «Tutti Frutti Frozen Yogurt» и сеть чайных станций «BUBBLEMANIA». Кастомизация 
обеспечила быстрый приход популярности к этим ресторанам среди горожан. В партнерстве 
с «БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО» дилерский центр Harley-Davidson в Алматы предлагает не 
только непосредственно мотоциклы и экипировку к ним, но также и широкий спектр воз-
можностей по кастомизации своей продукции через форму на сайте. [11] 

Проанализировав состоянии экономики и векторы направления развития казахстан-
ского бизнеса, можно с определенной долей уверенности сказать, что стратегия массовой 
кастомизации в Казахстане реализована не на полную мощность, но может получить более 
широкое развитие, т.к. является перспективным и многообещающим направлением.  

Суммируя вышеизложенное, ориентация кастомизации на создание конкурентных пре-
имуществ и её вклад в повышение эффективности стратегий развития позволяют причислить 
этот инструмент к разряду антикризисных. В условиях кризиса и уменьшения отдачи от мар-
кетинга, МК восполняет потери от снижения степени лояльности клиентов, качества мароч-
ного капитала, взаимовыгодных отношений с посредниками и рыночных исследований. 

Трудности экономического положения в РК побуждают бизнесменов применять инно-
вационные подходы, вроде МК, причем достаточно успешно. 

Казахстанское бизнес-сообщество нуждается в исследованиях по теме МК, в условиях 
усиливающейся экономической нестабильности. Так, дальнейшие исследования стоит 
направить в ключе углубленного изучения оптимальных условий сосуществования не-
окрепших принципов массовой кастомизации и образа действий казахстанских предприни-
мателей в условиях кризиса. 
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Мир стремительно меняется, а вместе с ним меняются потребности общества. То, что 

вызывало ажиотаж вчера, сегодня, может более не представлять уже никакого интереса. В 
свою очередь экономика просто обязана следить за подобными изменениями и вносить свои 
коррективы. Для этого лучшей возможностью проявления дальновидных способностей будет 
являться введение инноваций. 

В первую очередь инновационная деятельность любой организации – основа ее конку-
рентоспособности. Кризисные явления в свою очередь испытывают ее на прочность. Так, 
основной путь, который избрала для себя Республика Казахстан, является поощрение конку-
ренции. Делается это, очевидно с расчетом на наращивание инновационной активности на 
базе собственного потенциала, поскольку именно инновации в период упадка являются для 
компании единственным направлением для стабильного, рентабельного развития и роста. [1] 

Определение инновационного маркетинга появилось сравнительно недавно. Принято 
считать, что маркетинг инноваций является самостоятельной подсистемой в системе марке-
тинга. [2] В настоящее время альтернативой традиционному маркетингу выступает новый 
маркетинг, основанный на инновационных принципах и подходах. Он представляет собой 
основу исследования рынка и поиска наилучшей конкурентной стратегии для компании. Ин-
новационный подход включает в себя операционный маркетинг, который включает в себя 
элементы стратегического маркетинга, анализа сегментации, привлекательности, конкурен-
тоспособности, анализа портфеля, анализа бюджета, а так же контроль стратегии и развитие. 
[3] 

Любая инновационная разработка начинается с возникновения творческой идеи, кото-
рая станет отправной точкой для нововведения. Для многих инновация это синоним креатив-
ности. Это правильно лишь отчасти, поскольку, данный творческий процесс направлен на 
достижение новых целей и продуктов инновационной деятельности, что подразумевает под 
собой направленность на получение выгоды и прибыли. [2] 

Основной задачей является разработка стратегии по внедрению новшества на рынок. 
Именно поэтому в основу стратегических маркетинговых изысканий включается анализ 
рынка с изучением сегментов рынка, организацией и формированием спроса, моделирова-
нием поведения покупателя.  

Первостепенной задачей для маркетинга на начальном этапе разработки инновацион-
ной стратегии является изучение рынка. В самом начале подобного исследования проводится 
общеэкономический анализ, позволяющий исследовать макроэкономические факторы, име-
ющий непосредственное отношение к спросу на нововведения. Таким образом, следующим 
шагом становится принятие во внимание и внимательное изучение всех возможных юриди-
ческих условий, практики законодательства, связанной с импортом и экспортом продукции, 
обязательствами, стандартами,  налогам и т.д. Следует отметить, что маркетинговые иссле-
дования проводятся постепенно. [3] 

Под инновацией чаще всего понимается действие, которое в состоянии изменить име-
ющиеся ресурсы и привнести в них новые качества, которые увеличат привлекательность 
продукта. 

В качестве инноваций часто используются: 
1. Совершенно новые или просто улучшенные виды продукции, называемые так же 

продуктовыми инновациями. 
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2. Инновации услуг. 
3. Технологические инновации. 
4. Кадрово-социальные инновации. 
5. Системные инновации. 
Необходимо заметить, что большинство товаров известных марок довольно редко под-

вергаются кардинальным изменениям. Все они имеют непрерывный характер, что не требует 
значительных усилий для их продвижения. В основном, они лишь частично меняются, время 
от времени. Так, для потребителя оказывается гораздо легче воспринимать инновации уже 
знакомого продукта. Таким образом, при разработке инновационной политики производи-
тель не должен забывать о том, что потребитель нуждается не столько в новом продукте, 
сколько в новых выгодах, которые может ему предоставить измененный продукт. Именно 
под инновацией понимается создание новейших выгод для потребителя, которые в свою оче-
редь будут восприниматься им как новые или же более совершенные. 

Обычно успешность инновации обусловлена четырьмя критериями.   
1. Важность. Под дынным пунктом подразумевается объективная оценка нововведения 

потребителями с точки зрения необходимости введенного изменения. 
2. Уникальность. Данный пункт касается выгоды. Потребители должны трезво оцени-

вать открывшиеся перед ними перспективы связанные с инновацией продукции. Продукт 
должен восприниматься как уникальный, выгоды от него должны отличаться от выгод, кото-
рые может предложить другая продукция.  

3. Устойчивость. Продукт не должен быть легко воспроизведен конкурентами. 
4. Ликвидность. Насколько полученное изменение может воздействовать на привлека-

тельность и популярность данного товара, а так же, что самое главное, увеличение прибыли.  
Инновации в маркетинговой сфере нуждаются не только в разработке, но и в своевре-

менном менеджменте, так, для роста и поддержания конкурентоспособности необходимо 
соблюдать следующие правила: 

1. С опережением предусматривать свои инновационные возможности. 
2. Концентрировать ресурсы. 
3. Комплексно и быстро управлять всем инновационным процессом. 
4. Минимизировать риск. 
Практика доказывает, что процесс разработки инноваций должен пройти множество 

последовательных этапов таких как: генерация идей, отбор идей, создание и испытание кон-
цепции, стратегия маркетинга, финансовый анализ, разработка продукции, пробный марке-
тинг, коммерциализация. При таком подходе к разработке инновации рыночный риск суще-
ственно снижается. Опасность, напротив, заключается в другом: поздний вывод товара на 
рынок. Поскольку, как уже было сказано ранее, мир не стоит на месте и мириады идей гене-
рируются каждую секунду, именно из-за этого, необходимо не терять ни минуты и стре-
миться поддерживать свою конкурентоспособность. 

Так же в мировой экономике произошли, так называемы «четыре сдвига», которые в 
некоторой мере поспособствовали процессу возникновения понятия инновационного марке-
тинга: 

1. Рост значения международных бизнес сетей.  
2. Развитие Интернета и установление относительной независимости информационных 

потоков от физических. 
3. Преобразование мировой экономики  
4. Закрепление привилегированного положения развитых экономик, отличающихся 

«возрастающими доходами» [1] 
Итак, если анализировать изменения, которые, несомненно, происходят в сфере марке-

тинга, то можно отметить заметную эволюцию в данной области. В первую очередь иннова-
ционный маркетинг стремится подстроиться под изменения, которые происходят в мировом 
сообществе. Нельзя не отметить, что с развитием науки и техники маркетинг так же стре-
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мится не отставать от времени, а иногда, то и дело – опережать его. Непосредственно эволю-
ция инновационной теории маркетинга связана в первую очередь с появлением новых видов 
маркетинга, формирующих новые, нестандартные подходы к деятельности компании на 
рынке. 

Одним из наиболее ярких и значимых концепций в данной сфере можно считать появ-
ление нейромаркетинга в конце 90 – х годов прошлого века. Его общие методы, как и специ-
альная технология, были разработаны в Гарвардском университете. Сутью данного метода 
является использование изображений для воздействия на подсознание человека. Изображе-
ния вызывают положительные эмоции и запускают скрытые образы-метафоры, стимулиру-
ющие покупку. Именно на основе этого конструируются графические коллажи, впослед-
ствии закладываемые в основу рекламных роликов. Данная маркетинговая технология 
весьма популярна и ее используют даже крупные производители, в том числе Coca-Cola, 
Nestle, Procter&Gamble, General Motors, Genera Mills и т.д. 

Таким образом, нейромаркетинг делает упор на манипулирование сознанием покупа-
теля. Поскольку эксперты – маркетологи не раз отмечали, что в значительной мере поступ-
ками человека управляют эмоции и подсознание. Данный метод позволяет подтолкнуть по-
тенциального клиента к определенному решению. Этот способ предоставляет специалистам 
новые механизмы построения максимально эффективной рекламной компании с учетом пси-
хологических особенностей людей, что в свою очередь создает инновацию в работе с психи-
ческим восприятием в маркетинге.  

Следующим инновационным методом в маркетинге можно назвать сенсорный марке-
тинг. В соответствии с данной теорией товары должны пахнуть, звучать, давать тактильные 
ощущения. Этот вид маркетинга напрямую связан с воздействием на пять органов чувств. 
Разновидностью сенсорного маркетинга является аромамаркетинг, который применяет аро-
матизацию воздуха с целью стимулирования продаж, а так же благоприятного воздействия 
на покупателя. Исследования показали, что наличие приятного запаха вынуждает покупателя 
проводить в магазинах на 15-20 % времени больше, чем обычно, что весьма положительно 
сказывается на продажах. Это происходит по причине того, что аромат побуждает клиентов 
к спонтанным действиям и импульсивным покупкам. Так же аромамаркетинг позволяет ком-
пании положительно выделиться среди конкурентов, а так же подчеркнуть свой имидж. Счи-
тается, что аромат может улучшить представление о качестве товара. Именно поэтому в ма-
газинах, продающих изделия из кожи и кожзаменителя, используется аромитизатор с запа-
хом натуральной кожи. 

Так же широкое распространение получили концепции реализации Интернет – марке-
тинга. Исследования показывают, что доля людей, использующих Интернет только для раз-
влечения, стремительно падает. Все чаще люди используют Интернет для поиска и реализа-
ции новых товаров. Так свое применение получили мобильный, вирусный, партизанский и 
блог – маркетинг.  

Мобильный маркетинг, на данный момент знаком широкому сегменту потребителей, 
поскольку, практически у всех есть мобильный телефон. Этот вид маркетинг подразумевает 
использование мобильного телефона с целью распространения рекламы. На данный момент 
его преимущества стали очевидны. В первую очередь, потому что показатель отклика на мо-
бильную рекламу достигает на 5-7% больше, чем в проводном Интернете. Так же SMS – ре-
клама все чаще становится способом распространения визуальной коммуникации с помощью 
сотового телефона. MMS – реклама является визуальным медиа-средством, которое может 
быть использовано во всех видах рекламных компаний. 

Еще один вид инновационного маркетинга – вирусный маркетинг. Данный вид марке-
тинга использует привычку людей делиться информацией с окружающими. Его популяр-
ность растет с развитием Интернет – технологий. Это происходит из-за того, что интернет – 
каналы позволяют пользователям легко обмениваться интересной им информацией, видео, 
фотографиями. Большинство людей, получив интересное рекламное – сообщение, отправ-
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ляют его своим друзьям и знакомым. Многие крупные компании, убедившись в успешности 
данного вида маркетинга, активно его используют. 

Следующий вид маркетинга называется buzz или шумовым маркетингом. В его основе 
лежит донесение информации, посредством распространения слухов. Главная цель такого 
маркетинга – превратить слухи в реальный инструмент партизанского маркетинга и создать 
большое сообщество заинтересованных потребителей, стимулируя их на распространение 
этих слухов.  

Очень часто можно столкнуться с понятием партизанского маркетинга. Так нередко 
называют инновационные технологии вирусного маркетинга. Им используются все виды ин-
формационных технологий, такие как чаты, блоги и форумы. Так же в их распоряжении ока-
зываются такие виды рекламных предложений как провокационные игры, собирающие в го-
родской среде толпы зрителей, что так же называют флеш-мобами. Такой вид маркетинга 
использует все подручные средства для достижения успеха и разжигания интереса.  

Таким образом, компании, которые и ранее использовали Интернет для достижения 
своих целей, не останавливаются на достигнутом, а продолжают осваивать перспективные 
направления в этой сфере. Теперь они с удовольствие открывают для себя блог-маркетинг, 
так же называемый блоггингом. Блог может представлять собой эффективную форму ре-
кламы, необходимую потенциальным потребителям. [1] 

Таким образом, представленные выше новые виды маркетинга, активно используемые 
крупными и активными компаниями в их целях по приобретению новых потребителей и 
наращиванию своей конкурентоспособности. Все эти виды формируют эволюцию уже име-
ющихся маркетинговых теорий с использованием разнообразных инновационных подходов. 
Они открывают все возможные перспективы влияния на потребителя и предложения ему 
своего товара. Так как в настоящее время, а конкретно, в период кризисных изменений, ком-
пании вступили в борьбу за потребителя. В данной ситуации огромную поддержку для них 
может оказать применение маркетинговых инноваций, так как ориентация на потенциаль-
ного клиента очень важна. Победителем в данных условиях, скорее всего, окажется тот, кто в 
состоянии построить свою деятельность на основе инновационного подхода и достаточно 
хорошо разбирается в маркетинге, что бы использовать все его инновационные возможности.  
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Во все времена высокоинновационный малый бизнес играл исключительную роль в 
социально- экономическом прогрессе. Малые и средние фирмы являются некими фабриками 
по разработке и испытанию новых идей и технологий. Эта сфера бизнеса динамично 
развивается, имеет высокую адаптационную способность и гибкость, благодаря которым 
становится двигателем экономического развития и источником инновационных 

нововведений в производстве. По этим причинам актуальность  исследования проблем 
малого и среднего бизнеса  бесспорна. Безусловно значимыми являются эти вопросы и для 
Казахстана. 

Итоги Всемирного Экономического Форума 2015-2016 гг. оказались весьма 
оптимистичными: Казахстан занял 42-ое место со средним баллом 4,49, улучшив 
прошлогоднюю позицию на 8 пунктов. Объем продукции инновационного 
предпринимательства вырос за насколько последних лет на 53%. Также не может не радовать 
очевидный прогресс в категории «Инновации» - 72 место, что означает подъем на 13 
пунктов. [1] И еще одним значительным успехом стало вхождение Республики Казахстан в 
топ-50 инновационных экономик мира на 19.01.2016. [2] 

Не смотря на то, что Казахстан встал на путь интенсивного экономического развития, 
развития сферы инноваций и уже начинает пожинать плоды своих первых успехов, даже эти 
впечатляющие результаты далеки до вхождения Казахстана в тридцатку наиболее развитых 
стран, что является первоочередной целью республики в связи со стратегией «Казахстан-
2050». Для осуществления этого плана, по словам Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева, необходимо провести модернизацию экономической и социальной сфер, 

повысить стабильность казахстанского общества, его благосостояния и, тем самым, уровень 
доверия к государству. 

В период же экономического кризиса проблема развития национальной экономики 
стоит еще острее. Одной из важнейших причин кризисных явлений в социально-
экономической сфере страны стало несоответствие реального сектора экономики (сельское 
хозяйство, промышленность, связь, транспорт) потребностям современного рынка, что 
проявляется в технологической и инновационной отсталости и, следственно, 
неконкурентоспособности выпускаемой продукции. Результативное проведение 
антикризисной программы подразумевает высокие темпы экономического развития, 
эффективное функционирование индустриального комплекса, что может быть достигнуто 
посредством равномерного распределения квалифицированной рабочей силы между 
регионами РК и добросовестной конкуренции между ними. [3] 

На 29.06.2015 доля реализованной продукции инновационного производства в ВВП 
Казахстана составила 1,5%. Из этих 15% продукция, возвращенная на рынок или 
подвергнувшаяся изменениям, составляет от 30% до 90 %. Доля же действительно новой 
продукции остается загадкой. [4] Причиной тому служит существующая на рынке 
Казахстана тенденция копирования зарубежной продукции. Создание нового продукта в 
условиях недостаточно развитого фондового рынка и недостаточного инвестирования 
инновационных проектов выглядит для производителя проблематичнее, чем 
воспроизводство продукта уже известного и пользующегося популярностью. 

По данным Агентства РК по статистике на 1.04.2015 в Казахстане действовало 
1 270 235 субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет рост на 3,3% по сравнению с 
показателем предыдущего года. Среди них 73,7%  составили индивидуальные 
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предприниматели, доля крестьянских хозяйств – 13,9%, юридические лица малого и среднего 

предпринимательства составили 12,2% и 0,2% соответственно. 38,7% малого 

предпринимательства было занято в торговле, и только 3,38% в промышленности. Это 
говорит о том, что спекулятивная активность предпринимателей Казахстана доминирует над 
инновационной.  [5] 

Одна из основных причин низкого уровня использования инновационный разработок в 
малом и среднем бизнесе в том, что малодоступность кредитно-финансовой системы не 
оставляет предпринимателям иного выбора, как сократить расходы за счет наукоёмкости 
продукции или заниматься коммерческой деятельностью. Немаловажным фактором также 
является низкая восприимчивость экономики Казахстана к инновационной продукции. В 
настоящее время инновации не вызывают доверия у населения, отечественный спрос не 
ориентирован на высокотехнологичность производства, использование последних 
достижений научно-технического прогресса. По данным Агентства РК по статистике  за 2015 
г., лишь половина созданных инноваций была использована в практике.  

Помимо этого, в связи с высокой степенью изношенности основных фондов и 
неготовностью предприятий к модернизации, даже для заинтересованных в инновациях 
производителей реализовать свой потенциал становится проблематично. Таким образом, 
износ основных фондов и средств в некоторых отраслях экономики республики 
приближается к 50%, в то время так амортизационные отчисления зачастую не выполняют 
своего назначения. 

Другой проблемой, ставшей на пути инновационной направленности малых и средних 
предприятий, является нежелание производителей создавать обратную связь с 
потребителями, необходимую в современных условиях свободной рыночной конкуренции. В 
отсутствие строжайшего государственного контроля система воспроизводства инноваций и 
финансирования НИОКР перестает интересовать как производителей, так и инвесторов. 
Согласно статистике на 2015 год, основной капитал предприятий составляют в большей 
степени их собственные вложения (85,5%), так как доля финансирования извне по-прежнему 
остается незначительной. Доля государственных вложений составляет 8,1% иностранных – 
3,4%, местных – 2,9%. [3] 

По мнению экспертов, механизм национального стимулирования экономике в 

Республике Казахстан не отлажен. Об этом свидетельствует низкий, по сравнению с уровнем 
доходов населения, уровень применения знаний в экономике. Отсутствие поддержки по 
внедрению инноваций со стороны государства лишает производителей стимула работать с 
ними. Отсюда вытекает технико-технологическая отсталость производственных факторов, 
производство устарелой продукции и, следовательно, низкий спор на выпускаемую 
продукцию. И даже если предприниматель готов заняться производством продукции 
реального сектора (производством сельскохозяйственной продукции, промышленностью, 
транспортом, связью), но не имеет необходимого стартового капитала целиком, преградой на 
его пути становится гипертрофированный финансовый и коммерческий сектор. Эти факторы 
приводят к кризисным явлениям, заторможенному росту и стагнацией в индустриализации 
национальной экономики. 

Следующей проблемой, приводящей к низкой конкуренции продукции, является низкий 
уровень интеграции между разработчиками инноваций, научно-исследовательскими организациями 
и промышленными предприятиями.  Кооперация научных исследований и производства на 
сегодняшний день встречается не часто. Нежелание использовать достижения в науке Казахстанская 
экономика унаследовала от СССР, где наука поощрялась в инженерии и военной промышленности,  но 
не допускалась на уровень народного потребления. Это нежелание повышения эффективности 
производства за счет наукоёмкости делало пропасть между миром науки и миром промышленности все 
шире. Хоть инновационное предпринимательство восприимчиво к нововведениям и не 
требует высоких расходов на управление, оно обязательно должно включать связи между 



102 

всеми агентами (НИОКР и предпринимателями, предпринимателями и потребителями) на 
всех стадиях производства. 

Отличительной особенностью структуры инновационной экономики развитых стран 
является большая доля малых предприятий в обеспечении нововведений. Более того, из-за 
большего предпринимательского энтузиазма малых предприятий, по сравнению с крупными, 
количество их новшеств на единицу затрат часто оказывается меньше, а скорость освоения 
выше. На 2014 г. уровень активности предприятий республики в области инноваций 
составил 8,1%. За пять предыдущих лет наблюдается рост на 4,1%, это уже не может не 
радовать.[6] Однако, для выхода на мировой уровень таких темпов роста не достаточно. В 
сентябре 2105 года был установлен глобальный инновационный индекс за 2015 год. В 
рейтинге лидирует Швейцария, с показателем, равным единице. Остальные страны 

аранжированы относительно этого показателя: Швеция - 0,99, Великобритания - 0,99, 
Нидерланды - 0,98, США – 0,97 и т.д. Первое место на постсоветском пространстве заняла 
Российская Федерация с показателем 0,66, второе - Беларусь (0,63), затем Украина (0,55) и на 
четвертом месте Казахстан  с показателем 0,42. Благодаря данному индексу можно сделать 
вывод об одной из причин неконкурентоспособности казахстанской продукции и ничтожной 
долей экспорта в ВВП – слишком малый уровень внедрения инноваций. [7] 

Значительным достижениям зарубежных стран и стран "собратьев" способствуют 
условия, создаваемые государством: политика невмешательства в дела фирм, гарантия 
неприкосновенности частной собственности, борьба с монополизацией рынка и поддержка 
здоровой конкуренции, льготное кредитование, а также больший объем инвестиций, как со 
стороны государства, так и со стороны частных компаний и лиц. В таких странах как 
Швеция, Швейцария, Финляндия, США занимающих лидирующие позиции в рейтинге 
Инновационных экономик мира, малые фирмы привносят на рынок в разы больше 
нововведений, чем крупные. 

Еще одним кардинальным отличием отечественных компаний от зарубежных является 
определение ценности капитала с учетом не только производственных (материальных), но и 
нематериальных активов. Например, стоимость компаний США на 2105 год в большей 
степени состояла из нематериальных активов (73%). Это в значительной мере связано с 
наибольшим в мире развитием в США IT- технологий. Индия вошла в 20-ку самых 
«нематериальный» стран мира за счет ПО разработок, Швейцария – за счет фармацевтики. 
Все эти секторы обуславливают необходимость развития активов интеллектуальной 
собственности, к которой относятся патенты, бренд, деловая репутация, авторские права и 
инновации.  В рейтинге самых материальных стран мира Казахстан занимает «почетное» 
четвертое место после России. Это указывает на низкий уровень развития сфер, требующих 
нематериальных вложений. К примеру, процент нематериальных активов всемирно 
известной сверхприбыльной компании  Coca-Cola равен 96%.[8] 

Для экономики Казахстана внедрение и развитие нематериального капитала может 
стать способом стимулирования инновационной деятельности. На данный момент 
интеллектуальный капитал не учитывается в балансе отечественных компаний. Даже такая 
графа как «венчур» или «инновационная деятельность» до сих пор отсутствует в структуре 
учета продукции малого бизнеса. Для этого сейчас просто нет ни подходящей системы учета 
неосязаемых активов, ни условий со стороны законодательства. К тому же, в связи с низким 
уровнем развития фондового рынка, оценка стоимости компании с существенной долей 
интеллектуальных активов затруднила бы ее участие на рынке купли-продаж.  

Таким образом, реструктуризация основного капитала производства, то есть 
увеличение в нем доли нематериальных активов и максимизация их эффективности, должна 
стать неотъемлемой задачей экономики Казахстана, без которой невозможен переход на 
следующий уровень развития.   

Из всего вышесказанного следует, что для увеличения темпов развития инновационной 
экономики как со стороны государства, так и со стороны субъектов малого и среднего 



103 

предпринимательства должны быть созданы и соблюдены определенные условия. Для малых 
и средних фирм условием для развития должно стать использование интеллектуального 
потенциала работников, модернизация производства и уменьшение доли материальных 
активов в балансе. К условиям, которые должны быть обеспечены государством, относятся: 

- использование рыночных рычагов и других методов стимулирования 
инновационной деятельности 

- создание благоприятных условий для развития инновационной сферы путем 
государственного регулирования 

- разработка и реализация проектов по стимулированию инновационной деятельности 
Только с помощью сотрудничества двух сил возможно стабильное развитие экономики 

страны, повышение уровня конкурентоспособности малого и среднего инновационного 
предпринимательства и преодоление всемирного экономического кризиса.  
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Официальная долларизация предполагает под собой замену национальной валюты дол-

ларом США (при этом замена национальной валюты на другую валюту все равно будет 
нести название долларизации). Согласно классификации, предложенной МВФ, существует 
три вида долларизации: долларизация платежей - использование долларов или любой другой 
валюты для торговых расчетов внутри страны; финансовая долларизация проявляется в тех 
случаях, когда жители государства держат свои сбережения в инвалюте; третий вид – реаль-
ная долларизация – когда зарплаты выплачиваются в долларах, стоимость большинства то-
варов и услуг, входящих в потребительскую корзину, также исчисляется в инвалюте. Боль-
шую популярность приобрела неофициальная долларизация, когда национальная валюта не 
была полностью упразднена и используется для совершения небольших сделок и официаль-
ных платежей. Тем не менее, официальная долларизация имеет место быть. Самым ярким 
примером послужила Панама, которая стала официально долларизированной страной с 1904 
г. Кроме Панамы еще 11 государств используют доллар в качестве национальной валюты. [1] 

Несомненно, США являются самой заинтересованной стороной в распространении 
влияния доллара на экономики мира, т.к. укрепление доллара ведет к укреплению американ-
ских экономических позиций и гегемонистских настроений, эмиссия денег же в среднем 
приносит 16-17 млрд. долларов в год США, что является хорошим способом дополнитель-
ного привлечения доходов в национальную экономику [2]. Но какие риски и преимущества 
несет долларизация для страны, которая собирается ликвидировать национальную валюту? 

Интерес к долларизации, в первую очередь, связан с вопросом инфляционных рисков, 
их сбалансированности, а также возможностью регулирования данного процесса. С другой 
стороны, любая страна, в особенности развивающаяся, заинтересована в привлечении боль-
ших объемов инвестиций. Страна с нестабильными макроэкономическими показателями не 
обладает благоприятным инвестиционным климатом. Устранение риска девальвации позво-
ляет избавиться от риска внезапного роста процентных ставок, невыполнения долговых обя-
зательств и ухудшения общеэкономической среды. Обширные финансовые и экономические 
связи с долларовой зоной позволяют уменьшить волатильность реального валютного курса. 
Введенная долларизация ведет к сокращению резервов финансовой системы, улучшается 
ведение государственных финансов, ведь за счет лишения возможности инфляционного 
налогообложения происходит рост реальных доходов в бюджет. [1] 

Тем не менее, избавившись от рисков девальвации и инфляции, существуют и из-
держки официальной долларизации. В первую очередь, отказ от национальной валюты 
напрямую ведет к признанию правительством несостоявшейся государственности: Нацио-
нальный Банк больше не способен проводить самостоятельную денежно-кредитную систему 
(т.к. национальной валюты больше нет). Государство лишает свой бюджет одной из статей 
дохода – выпуска собственных денег. Отныне коммерческие банки не смогут использовать 
средства Национального Банка для оздоровления и повышения ликвидности в качестве кре-
дитора последней инстанции. Они будут вынуждены привлекать средства из за рубежа, что 
предполагает более высокие процентные ставки. Неспособность самостоятельно справляться 
с кризисными ситуациями влечет к росту зависимости от международных заимствований. 
Государственные ценные бумаги необходимо выкупать в долларах, что обязывает держать 
большой резерв валюты. Государство лишится такого инструмента, как девальвация для 
стимулирования экспорта. Экономика государства становится чувствительнее к изменениям 
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макроэкономических параметров в США. Одновременно повышается чувствительность фи-
нансовых систем к рискам ликвидности и платежеспособности. [3] 

В целом, государства прибегают к официальной долларизации в редких случаях в каче-
стве крайних мер. Насколько провозглашение долларизации оправданно – научное сообще-
ство разделилось на два полюса. В своих дискуссиях они основываются на анализе макро- и 
микроэкономических показателей и их взаимодействии с нововведенной национальной ва-
лютой [4].  

Макроэкономический анализ приводит к преобладанию издержек над выгодами в слу-
чае официальной долларизации. Все издержки сводятся к потере монетарного суверенитета, 
что уже ведет ко всем последствиям, которые были перечислены выше.  

Сторонники официальной долларизации руководствуются микроэкономическим под-
ходом. Они заявляют о невмешательстве государства в экономику, тем самым протестуя 
против монетарной политики и института центрального банка. Интересы потребителей ста-
вятся на первое место в сравнении с макроэкономическими интересами государства. На пути 
к денежному обращению частных конкурентных валют необходимо сначала упразднить 
центральный банки ввести валютное правление, далее–перейти к официальной доллариза-
ции, а затем – к свободной банковской деятельности. Поэтому официальная долларизация 
рассматривается ее сторонниками как промежуточный этап перехода к частной конкурент-
ной эмиссии денег. В условиях такой расстановки сил слабые разоряющиеся банки будут 
проигрывать в конкурентной среде, интересы потребителя будут преобладать. [4]. При при-
нятиитакого важного решения, как провозглашение правительством новой валюты в обра-
щении, следует учитывать, выполняет ли на сегодняшний день национальная валюта основ-
ные функции денег – мера стоимости, средство обращения, средство накопления и сбереже-
ния, средство платежа, функция мировых денег, и сможет ли новая валюта решить про-
блемы, вызывающие слабость экономики. Ведь изменение валюты и сохранение пренебре-
жительного отношения к финансовой ситуации в стране по-прежнему оставят симптомы 
экономики разрушительными, а лечение в виде новой валюты окажется безнадежным ввиду 
перехода болезни в хронический вид. [5] 

С 2014 г. макроэкономические показатели Казахстана стали демонстрировать отчетли-
вую тенденцию к спаду: прирост ВВП в 2014 г. упал на 1,7% по сравнении с 2013 г. и соста-
вил 4,3%, в 2015 г. рост ВВП Казахстана был спрогнозирован на уровне 1,2% [6]. За послед-
ние два года в Республике Казахстан тенге девальвировал несколько раз, что открыто демон-
стрирует слабость и уязвимость национальной экономики, так существенно зависящей от 
исключительной продажи нефтяных энергоносителей и поступлений долларов в националь-
ную экономику.  

Казалось бы, в условиях, когда товар, который ты продаешь, больше не находит широ-
кого спроса, предполагает поиск новых решений, так, например, развитие сельского хозяй-
ства, производство кисломолочных изделий и т.д. Однако под натиском стремительно разви-
вающегося мира (точнее сказать, западных стран) такие лишенные опыта страны, как Казах-
стан, вынуждены использовать такие способы заработка, которые не нуждались бы в фунда-
ментальной и длительной наладке, а предполагали бы максимально простой и быстрый спо-
соб привлечения дохода. Стоит ли списывать такое отношение к желанию быстрой наживы 
на менталитет или национальные особенности ведения бизнеса страны? Или Казахстан стал 
жертвой истории, ведь не имея за плечами возможности самостоятельного и поэтапного раз-
вития, приобретя независимость в конце ХХ века, Казахстан был вынужден отбросить все 
логично напрашивавшиеся способы ведения внешней и внутренней политик и перешел к 
форсированному развитию рыночных основ экономики, пытаясь догнать другие страны мира 
по экономическим и другим показателям.  

На сегодняшний день девальвировавший тенге, инфляция (по официальным источни-
кам, 13,6% на 2015 г.), неприемлемые ставки по кредитам, существенная доля депозитов в 
иностранной валюте откровенно указывают нам на неработающую финансовую систему гос-
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ударства, в которой каждое из звеньев не выполняют свои функции надлежащим образом. 
Ввиду сформировавшихся девальвационных ожиданий население страны скупает доллары, 
т.е. более надежную валюту, тем самым вынуждая Национальный Банк выпускать в оборот 
большее количество тенге. А избыток тенговых денег приводит к инфляции – повышению 
цен на товары. Такое состояние экономики требует срочную реанимацию. Конечно, в иде-
альном (и правильном) смысле стоило бы начать развивать реальное производство, отойти от 
гонки за следованием и мнимым соответствием либеральным международным стандартам и 
сосредоточиться на преобразовании экономических основ.  

Однако курс тенге в Казахстане – это сильная взаимосвязь влияния внешних факторов 
и интересов государства, но не населения. Слабая экономика, зависимая от цен на нефть, 
подвергает риску, неустойчивости и ненадежности национальную валюту. Государственная 
власть, опасаясь политических волнений перед выборами, вливает значительные средства, 
дабы удержать курс тенге по отношению к доллару на относительно стабильном уровне. Од-
нако в периоды неустойчивости девальвирует валюту исключительно в интересах макроэко-
номического уровня, дабы расплачиваться с долгами и поддерживать ВВП на относительно 
высоком уровне, снижая тем самым уровень благосостояния населения. Осознание необхо-
димости развития условий для малого и среднего бизнеса существует, ведь именно финансы 
предприятий есть основной источник благосостояния населения, так как они рождают реаль-
ный продукт. Однако в государстве все еще сильно развита коррупция, поэтому настоящие 
правила экономики здесь не работают.  

В связи со сложившимся экономическим кризисом Национальным банком проводится 
активная политика по ослаблению позиций доллара в стране. Но что, если начать рассуждать 
от противного и начать развивать идею внедрения официальной долларизации в стране? 

Казахстан может использовать модель постепенного извлечения из обращения нацио-
нальной валюты, которая была использована в Сальвадоре. Таким образом, Казахстану необ-
ходимо будет пересмотреть приоритеты во внешней экономике, переориентировавшись на 
страны Северной Америки, тем самым одновременно предприняв меры по повышению кон-
курентоспособности и качества местных производителей, дабы их товары пользовались 
спросом, как в западных странах, так и в странах, граничащих с Казахстаном. Невнимание к 
социально-экономическим проблемам населения так же послужит камнем преткновения при 
внедрении новой официальной валюты – конвертация заработных плат в доллары обнажит 
низкий уровень достатка среди населения, который сложно сравнить на одном уровне со 
странами Западной Америки. [7] 

Развитие внедрения официальной долларизации в Эквадоре с 2000 г. можно рассматри-
вать как потенциальное отражение на экономику Казахстана в случае ее форсированного 
внедрения. Неофициальная долларизация была развита еще задолго до официального про-
возглашения. Снижение ВВП на 7%, рост инфляции до 52%, выдача кредитов в долларах, 
80% долларовых вкладов привели к жесточайшему кризису в Эквадоре, что подвигло руко-
водство страны объявить об официальной долларизации с целью снижения уровня инфля-
ции. Однако многие эксперты посчитали данные действия неэффективными, ведь проблема 
заключалась не в самой валюте, а наоборот, слабость валюты исходила из слабости эконо-
мики. Долларизация не помогла остановить рост цен, инфляция по-прежнему оставалась се-
рьезной проблемой в экономике (рост до 70%). Правительство ожидало, что уровень инфля-
ции моментально сравняется с ее уровнем в США, однако это нереалистично, так как меха-
низмы регулирования, статьи экспорта и импорта в странах разные. Коммерческие банки по-
прежнему выдают кредиты под высокие проценты, что обусловлено тем, что банки вынуж-
дены хранить большие резервы, т.к. в экстренных ситуациях центральный банк не сможет 
предоставить им срочный кредит. Возросшая стоимость производственных ресурсов снизила 
конкурентоспособность эквадорских предприятий на международном рынке, однако способ-
ствовала повышению качества и эффективности национальных производителей. Доллариза-
ции не удалось остановить процесс девальвации. Из-за снижения конкурентоспособности 
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Эквадор вынужден ввозить в страну больше, чем вывозить. А это приводит к уменьшению 
денежной массы в стране. А центральный банк не имеет возможности напечатать новые 
деньги. Тупиковая ситуация подсказывает необходимость реформирования целостной си-
стемы, структуры. [8] 

Вне зависимости от того, по форсированному или постепенному пути внедрения дол-
лара пойдет руководство Казахстана, на первый план встает проблема недостатка реформи-
рования и коррупционность. Игнорирование проблем населения приводит к нежеланию 
населения Казахстана производить реальный продукт внутри страны – происходит утечка 
как умов, так и финансового капитала. Кроме названных причин в случае внедрения офици-
альной долларизации Казахстан может лишиться ключевого торгового партнера – России, 
т.к. принятие американской национальной валюты предполагает принятие проамериканской 
позиции на международной арене. 
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В условиях перехода к постиндустриальной экономике усиливается конкурентная 
борьба. Современный рынок требует внедрения и активации новейших методов и подходов в 
работе предприятия, способных обеспечить идеальным продуктом. Преимущество на рынке 
получают те компании, которые предлагают потребителю более совершенные товары и 
услуги. Поэтому актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью изучения ло-
гистической стратегии в условиях глобализации для функционирования логистической си-
стемы и сведения к минимуму суммарных затрат, направленных на выгодную деятельность 
всего предприятия. 

Основная задача исследования состоит в том, чтобы рассмотреть вопросы эффективно-
сти и качества развития предприятия с точки зрения логистики для устранения существую-
щих проблем при внедрении логистических подходов в управлении предприятием. Для ре-
шения поставленной задачи необходимо отметить цель логистики, основные функции и 
ключевые стратегии развития предприятия. 

Как мы знаем, логистика направлена на оптимизацию издержек и интеграцию процес-
сов снабжения (закупок), производства, сбыта (продаж) и сопутствующих услуг как в рамках 
одного предприятия, так и в совокупности предприятий логистической цепи поставок. В 
нашем понимании это толкуется как планирование и контроль эффективного поступления 
товаров и услуг, направленных на удовлетворение потребительских запросов. Благодаря ло-
гистике происходит рациональный процесс продвижения товаров и услуг от поставщиков к 
потребителям. 

К значимым проблемам логистики на сегодняшний день относятся: 
 обеспечение взаимного соответствия материальных и информационных потоков; 
 контролирование материального потока и передача данных о нем в единый 

логистический информационный центр; 
 определение стратегии и технологии физического перемещения средств потребления 

и товаров; 
 разработка способов управления операциями движения товаров; 
 установление форм стандартизации полуфабрикатов и упаковки; 
 определение объема производства, транспортировки и складирования; 
 расхождение между требованиями и возможностями закупки и производства. 
Достижение цели логистики измеряется четким и конкретным результатом. В данном 

случае результатом логистики является наличие требуемого изделия в необходимом количе-
стве и заданного уровня качества, в нужном месте и в назначенное время, с минимальными 
затратами. 

Г.Г.Левкин в своем труде «Логистика: теория и практика» выделяет цель логистики в 
следующем определении: «нужный товар должен быть доставлен  в нужное время  в нужное 
место, с наименьшими затратами,  нужного качества, в нужном количестве и  нужному по-
требителю». Из этого можно сделать вывод, что логистика обеспечивает полный результат  
работы за счет внутренней и внешней интеграции предприятия. 
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Для полного понимания сущности логистики необходимо отметить её ключевые функ-
ции: 

 Закупка материального ресурса для обеспечения производства. Это комплекс таких 
задач, как выбор поставщиков, планирование потребности, определение рациональных пери-
одов времени и объемов поставок ресурсов, организация договорной работы и другое.  

 Транспортировка. Процесс транспортировки рассматривается как перевозка грузов, 
погрузка-разгрузка грузов. 

 Управление запасами, которое представляет собой процесс создания, контроля и 
регулирования уровней запасов в закупках, производстве и реализации продукции.  

 Управление процедурами заказов, которое определяет процедуры получения и обра-
ботки заказов, времени получения готовой продукции и другого. Значение данной функции 
очень велико в современном бизнесе, так как напрямую определяет качество обслуживания 
потребителей.  

 Поддержка производственных процедур заключается в эффективном управлении 
потоками материальных ресурсов и незавершенного производства в технологических про-
цессах выпуска готовой продукции.  

 Поддержание стандартов качества производства готовой продукции и сопутствую-
щего сервиса. Обеспечение и поддержание качества производства продукции, послепродаж-
ного сервиса [1, c.11-12]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что логистика является содержатель-
ной концептуальной основой стратегической деятельности предприятия, ориентированной 
на потребителя, поскольку развитие предприятия предполагает наличие стратегии, основан-
ной на общей методологии развития, а также использование специальных факторов развития 
[2, C.38-40]. 

В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой определения эффективности 
того или иного метода деятельности предприятия. Так и здесь следует распознать эффектив-
ность организации логистики для стратегического развития предприятия.  

В чем же собственно заключается эффективность логистической системы? 
Любое предприятие, внедряя логистику и формируя логистическую систему, прежде 

всего стремится оценить ее фактическую или потенциальную эффективность. Для того, 
чтобы сформировать определение эффективности функционирования логистической си-
стемы, необходимо, в первую очередь, четко понимать, что представляет собой логистиче-
ская система. По словам доктора экономических наук, профессора Аникина Бориса Алексан-
дровича(«Логистика и управление цепями поставок.Основы логистик»), логистическая си-
стема – это фундаментальное понятие в логистике, представляющее собой совокупность 
элементов (звеньев), находящихся в отношениях и связях между собой и образующих опре-
деленную целостность, предназначенную для управления потоками.Необходимо также отме-
тить, что логистическая система представляет собой адаптивную систему с обратной связью, 
выполняющую те или иные логистические функции и операции, состоящую, как правило, из 
нескольких подсистем и имеющую развитые связи с внешней средой [3, c.9]. 

Эффективная организация логистической системы позволяет компаниям сократить все 
виды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте, ускорить оборот капитала, сни-
зить себестоимость производства, обеспечить полное удовлетворение потребителей в каче-
стве товаров и сервиса. Потенциал логистики позволяет повысить организационно-экономи-
ческую устойчивость предприятия на рынке. Логистика охватывает весь спектр деятельности 
предприятия: планирование, реализацию, контроль затрат, перемещение и хранение матери-
алов предприятия. На стадиях развития производства логистика сокращает затраты и выпус-
кает продукцию в установленные сроки.К логистическим действиям на предприятии можно 
отнести: обслуживание клиентов, транспортировку, управление запасами, управление ин-
формационным потоком, логистические операции с материальным потоком, такие как по-
грузка, разгрузка, комплектация, складирование, упаковка и логистические операции с ин-
формационным потоком, такие как сбор, обработка и передача информации, соответствую-
щей материальному потоку. Иначе говоря, результат эффективной деятельности предприя-
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тия вытекает из правильной и выгодной  поставки и снабжения товаров, где также большую 
роль играет транспорт. Транспорт – важнейший фактор логистики, ни одно предприятие не 
может функционировать без доставки готовой продукции клиентам. Логистические действия 
управления запасами обеспечивают высокую гибкость предприятия и время для реорганиза-
ции или производственной системы в соответствии с обстоятельствами. Современные специ-
алисты в области логистики отмечают значительную роль запасов в современной организа-
ции товародвижения и относят управление запасами к факторам, позволяющим повысить 
качество логистического обслуживания участников коммерческих взаимоотношений. В силу 
ряда факторов, оказывающих влияние на эффективность товародвижения, возникает необхо-
димость в выполнении запасами следующим логистических функций: географическая специ-
ализация, консолидация ресурсов, уравновешивание спроса и предложения; защита от не-
определенности [4, c.10]. Завершающей логистической операцией на предприятии является 
транспортировка товара и доставка его к потребителю на условиях заключенного контракта. 

На сегодняшний день можно заметить, что многие компании, внедрившие логистику, 
как единую систему, добились значительного успеха. Как утверждает одна из ведущих ком-
паний Казахстана по выпуску табачной продукции PhilipMorrisKazakhstan,выбор партнеров в 
системе снабжения и методы работы их партнеров и поставщиков влияют на репутацию и 
бизнес компании. Поэтому следует работать с поставщиками, которые разделяют требования 
предприятия. Более того, выбирая нового поставщика и проводя оценку работы с предыду-
щими партнерами, необходимо проверить, насколько они понимают принципы работы ком-
пании, и быть готовыми выявить методы работы.Следовательно, эффективностьфункциони-
рования предприятия на основе логистической системы, достигается в основномза счетрез-
кого снижения себестоимости товара и повышениянадежности и качества поставок. 

Использование напредприятии логистических действий предусматривает управление 
всемиоперациями предприятияв целом. Для этого на каждом предприятии необходимо раз-
работать концепцию логистики, т.е. систему взглядов на повышение эффективности функ-
ционирования всех отделов предприятия, которая будет управлять материальным потоком, 
начиная от формирования договорных отношений с поставками и, заканчивая доставкой го-
товой продукции потребителю. 

Сегодня логистика пронизывает практически все виды человеческой деятельности. Ка-
кую бы работу человек ни выполнял, он так или иначе использует основные принципы логи-
стики, такие как принцип рациональности, принцип целостности, принцип системности, 
принцип надежности поставок, принцип оптимальности и принцип обратной связи. Другими 
словами, на основе этих принципов осуществляется функционирование логистических си-
стем и регулирование товародвижения. 

Таким образом, логистика – одно из самых перспективных направлений развития со-
временных предприятий. Эффективное и рациональное использование логистических си-
стем, требующее активацию исходных положений логистики, способствует оптимальной 
работе всего предприятия. Главная цель логистики – вовремя и в нужном количестве доста-
вить продукцию в нужное место с минимальными издержками. Поэтому внедрение логисти-
ческих подходов в товарооборот приобрело большую значимость на современном этапе 
стратегического развития любого предприятия. 
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Одной из ключевых тенденций современного мирового общества является глобализа-

ция. Именно процесс глобализации, который представляет собой создание единого мирового 
экономического пространства, оказал большое влияние на формирование и развитие между-
народных цепей поставок. Международные цепи поставок выходят за рамки границ отдель-
ных государств, логистика приобретает международные масштабы. Международное разде-
ление труда и кооперация способствовали созданию большого количества транснациональ-
ных компаний, использующих в бизнесе (прежде всего в дистрибуции товаров) международ-
ные логистические цепи и каналы. Значительную роль играют также индустриально-логи-
стические парки, с помощью которых выполняются операции по переработке, хранению, пе-
рераспределению, разукрупнению товарных партий международных цепей поставок, а также 
способных обеспечить взаимодействие различных видов транспорта, прохождение таможен-
ных процедур и проверку товарных документов. Из чего следует, что ни одна международ-
ная цепь поставок не может эффективно функционировать без использования индустри-
ально-логистических парков.     

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых произ-
водств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми ад-
министративно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией [1]. Ев-
ропейская экономическая комиссия организации объединенных наций (ЭЕК ООН) дает сле-
дующее определение логистический центру (парку) – это центр, расположенный на опреде-
ленной территории, где оказывают все услуги, связанные с транспортом, логистикой и дис-
трибьюцией товаров, осуществляемые на коммерческой основе различными операторами [2]. 
Объединив два этих термина, можно сказать, что индустриально-логистический парк (ИЛП) 
– это специально организованная территория для размещения новых производств, где также 
оказываются все транспортные, логистические и дистрибьютерские услуги.   

Как свидетельствует зарубежный опыт, в современных условиях расширения торгово-
экономических связей и интернационализации транспортных, товарных, сервисных и ин-
формационных потоков, одним из ключевого фактора, обеспечивающим сокращение затрат 
и оптимизацию международной цепи поставок является функционирование одного или не-
скольких индустриально-логистических центров. Далее более подробно рассмотрим эф-
фекты от функционирования ИЛП [3]: 

 экономические эффекты: сокращение времени, затрат, площадей, концентрация на 
усилении и повышении конкуренции; 

 макроэкономические эффекты: экономический рост и сокращение безработицы.  
 региональные эффекты: транспортный узел, эффективное использование земли, 

повышение привлекательности площади и для размещения отраслей с высокими темпами 
роста. Влияние на окружающую среду: сокращение использования земли и лучшая вмести-
мость для грузовиков, снижение загруженности автодорог за счет использования ж/д транс-
порта. 

 транспортные эффекты: продвижение различных видов транспортировки и   
наибольшая привлекательность интермодальных транспортных решений. 

Идеей индустриально-логистических компаний является создание общей производ-
ственной среды для малых и средних производственных компаний. Предоставление совре-
менных складов и новых производственных мощностей помогут соответствовать требова-
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ниям сегодняшнего дня, качественная организация работы даст создание гармоничной про-
изводственной среды, которая будет привлекательна для арендаторов. Предприятия, которые 
входят в индустриально-логистический парк, получают возможность сконцентрировать свою 
энергию на своей основной деятельности, экономя ресурсы, которые уходили на определен-
ные услуги.  

Рассмотри эффективность функционирования ИЛП на примере функционирования ло-
гистического центра (ЛЦ) «Авиаполис», расположенного в г. Вантаа близ Хельсинки (Фин-
ляндия). На территории данного ЛЦ находится международный аэропорт Хельсинки-Вантаа, 
через который проходит кратчайший воздушный путь между странами ЕС и Азией [4]. Близ 
«Авиаполиса» проходит автотрасса, соединяющая города Турку и Санкт-Петербург, также 
вблизи ЛЦ проложена железная дорога, имеющая тот же стандарт колеи, что и в России. Це-
лью «Авиаполиса» является создание сетевой структуры, позволяющей логистическим ком-
паниям сообща решать свои задачи. Совместные усилия участников логистической цепи 
должны быть направленны на устранения любых препятствий эффективному функциониро-
ванию всей логистической цепи поставок. «Авиаполис» ориентируется в первую очередь на 
компании, имеющие интересы на азиатских и российских рынках. Среди, компаний, разме-
стившихся в данном ЛЦ, - крупнейшая финская компания АО «Технополис», занимающаяся 
развитием и финансированием таких направлений, как электроника, телекоммуникации, ло-
гистика и экология. Кроме создания благоприятных условий для функционирования компа-
ний, ЛЦ должен быть максимально удобным и для людей, которые здесь работают. В городе-
аэропорте строятся дома, школы, магазины и прочее объекты, необходимые для проживания 
служащих. 

Одной из тенденций в копаниях по всему миру является использования более дешевого 
иностранного сырья. Также многие глобальные компании располагают свое производство и 
основные логистические мощности непосредственно в странах, потребляющих выпускаемую 
продукцию. Например, заводы японских корпораций «Тойота» и «Ниссан» построены непо-
средственно в США. В международную логистическую цепь корпорации «Форд Моторс» 
входят поставщики комплектующих и запасных частей, которые доставляют свою продук-
цию на сборочные заводы корпорации, расположенные в различных регионах мира. Для бо-
лее наглядного рассмотрения на рисунке 1 представлена схема международной цепи поста-
вок, включающая в себя ИЛП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема международной цепи поставок с функционирование ИЛП 
Примечание: составлено автором 
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таких диверсифицированных отраслях, как химическая и текстильная промышленность, 
производство строительных материалов и производство бытового оборудования. Они поло-
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жили начало радикальным преобразованиям процесса создания стоимости в своих логисти-
ческих цепочках. 

Международные цепи поставок представляю собой сложную структуру взаимодей-
ствия логистических компаний и операторов различных стран. Для эффективного управле-
ния и контроля международных цепей поставок применяют систему «управление цепями 
поставок». Управление цепями поставок - это организация, планирование, контроль и регу-
лирование товарного потока, начиная с получения заказа и закупки сырья для производства 
товаров, и далее через производство и распределение доведение товарного потока с опти-
мальными затратами до конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка [5]. В 
настоящее время SCM прочно занял место одной из основных функций управления предпри-
ятием и фактора конкурентоспособности. С помощью управления цепями поставок достига-
ются следующие эффекты, которые способны обеспечить высокую конкурентоспособность 
предприятиям:  

 сведение к минимуму объема запасов; 
 повышение возможности точности планирования потребностей и поставок; 
 повышение надежности и уровня сервиса; 
 снижение закупочных цен за счет тесного взаимодействия с поставщиками и обмена 

информацией по планируемому объему закупаемых материалов; 
 упрощение процессов закупок посредством применения online-заказов 
 внедрение методик экономичного производства с целью уменьшения отходов; 
 оптимизация логистических процессов, которая ведет к сокращению транспортных 

расходов. 
Эти эффекты достигаются за счет интеграции и координации бизнес-процессов для 

поддержания постоянного баланса между потребностями и поставками по всей протяженно-
сти цепи создания стоимости [6]. 

SCM постепенно внедряется в систему управления цепей поставок отечественных ком-
паний в числе прочих западных технологий. Лидеры отечественного бизнеса осознают, что 
для закрепления своих конкурентных преимуществ на местном рынке и достижения успеха 
за рубежом внедрение SCM является необходимостью и одним из способов выдержать высо-
кую конкуренцию на мировом рынке. Об этом свидетельствует тот факт, что в структуре 
управления все большего количества казахстанских компаний появляются топ-менеджеры, 
отвечающие за развитие цепочки поставок.  

В условиях глобализации мировой экономики и вхождения Республики Казахстан во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) низкий уровень развития логистики может крайне 
негативно сказаться на участии Казахстана в мировом внешнеторговом обороте, его месте и 
роли в организации внешнеэкономических связей, развитии системы международных транс-
портных коридоров и реализации транзитного потенциала страны. Страна переходит к новой 
транслогистической модели, которая будет способна удовлетворять потребности населения и 
бизнеса в получении качественных логистических услуг [7].  

Одним из главных объектов формирования данной транслогистической системы явля-
ется создания высокотехнологичных индустриально-логистических парков. Одним из при-
меров успешного функционирования ИЛП в РК является СЭЗ «Хоргос — Восточные во-
рота». Целью СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» является создание транспортно-логистиче-
ского и индустриального центра, используя транзитный потенциал Республики Казахстан. 
СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» на границе с Китаем занимает стратегически благопри-
ятное местоположение для развития мультимодальной логистики, организации крупных 
промышленных производств и торговли [8]. В состав инфраструктуры СЭЗ «Хоргос — Во-
сточные ворота» входит сухой порт, логистическая зона и производственная. 

В заключении необходимо отметить, функционирование ИЛП в международных цепях 
поставок обеспечивает высокую конкурентно способность и открывает широкие возможно-
сти для создания благоприятных условий сотрудничества логистический компаний, а также 
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является одним из ключевых факторов, способствующих снижению логистических издержек 
на всех участках международной логистической цепи. Создание и развитие индустриально-
логистических парков являются не только факторами обеспечения высокой конкурентоспо-
собности на мировом рынке, но могут решить проблему безработицы, путем создания новых 
рабочих мест, а также ИЛП способствую развитию экономическому развитию того региона, 
где он эффективно функционирует. 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящей статье рассматривается процесс управления коммерческими рисками 
логистической организации в цепях поставок. Автором статьи акцентируется внимание на 
необходимость мониторинга цепей поставок, а также применение различных анти рисковых 
стратегий. Для минимизации коммерческих рисков в цепях поставок, логистическим 
предприятиям рекомендуется принять участие в государственной программе поддержки 
предпринимательства «Дорожная карта - 2020». 

 

RESUME 
This article discusses the process of business risk management logistics organization in the 

supply chain. The author of the article focuses on the need to monitor the supply chain, as well as 
the use of various anti-risk strategies. To minimize the commercial risks in the supply chain, 
logistics enterprises are encouraged to participate in the state program to support entrepreneurship 
"Road Map - 2020". 

 

TYЙIН 

Бұлмақаладажабдықтаутізбегіндегііскерліктәуекелдердібасқарулогистикалықұйымдаст

ырупроцесінталқылайды. Мақаланың авторы жеткізу тізбегін мониторинг жүргізу қажеттігі, 
сондай-ақәртүрлі қарсы тәуекел стратегияларды пайдалану назар аударады. Жеткізу 
тізбегінде коммерциялық тәуекелдерді азайту үшін, логистикалық кәсіпорындар кәсіпкерлік 
- 2020 «Жолкартасын» қолдау үшін мемлекеттік бағдарламасына қатысуға шақырылады. 

 

*** 

Ключевые слова: коммерческие риски, поставки, логистика, управление риском, 
коммерциялық тәуекелдер, жабдықтау, логистика, тәуекелдерді басқару, сommercialrisks, 
supply, logistics, riskmanagement 

 
*** 

Понятие риска тесно связано с деятельностью любой логистической компании. По-
следнее время в деятельности логистических компаний прослеживается неблагоприятная 
динамика повышения различных рисков. Это связано не только с неблагоприятной внешне-
экономической обстановкой, но и со спецификой деятельности логистических компаний. 
Под риском следует понимать возможность наступления неблагоприятных последствий, ко-
торые принесут компании определенный ущерб. В настоящее время логистическим компа-
ниям необходимо разрабатывать специальную анти рисковую стратегию, которая позволит 
им достичь долгосрочных целей и максимизировать уровень прибыли. 

Актуальность темы, затронутой в настоящей статье, обусловлена тем, что процесс 
управления коммерческими рисками, их определения и минимизации является наиболее тру-
доемким, ввиду того, что он зависим от внешнеэкономической обстановки. Под коммерче-
ским риском понимается возможность возникновения финансовых потерь в ходе деятельно-
сти предприятия по причине действия различных негативных факторов. Логистические ком-
пании, ведущие внешнеэкономическую деятельности, более подвержены возникновению 
коммерческих рисков, чем предприятия, ведущие локальную внешнеэкономическую дея-
тельность. В настоящее время, процесс управления внешнеэкономическими рисками и их 
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минимизация напрямую зависит от возможности предприятия предвидеть эти риски, и при-
нять превентивные меры.  

Особенно актуальным является процесс управления коммерческих рисков  цепи поста-
вок, ввиду того, что многие логистические предприятия осуществляют поставку грузов не 
единолично, а с привлечением дополнительных контрагентов, которые ответственны за свой 
участок поставки. 

Этот вопрос приобретает тем большее значение потому, что из-за халатности и нена-
дежности некоторых контрагентов,  а также различных обстоятельств внешней среды по-
ставка может быть сорвана, коммерческий риск может возрасти, и предприятие понесет зна-
чительные убытки. 

Управление коммерческими рисками в цепях поставок является важнейшим элементом 
деятельности любой логистической компании. Процесс управления рисками состоит из не-
скольких этапов: 

 коммуникации и консультации; 
 исследования внешней и внутренней экономической среды; 
 процесс идентификации коммерческого риска; 
 процесс анализа степени риска; 
 процесс определения вероятности риска; 
 процесс обработки риска и выявления анти рисковой стратегии; 
 процесс мониторинга и анализа превентивных мер. 
Рассмотрим эти процессы последовательно. Процесс коммуникации и консультации в 

процессе минимизации коммерческого риска в цепях поставок начинается  с того, что логи-
стическая компания проводит коммуникации со своими контрагентами, задействованными в 
поставках на предмет выяснения условий договора и возможной минимизации степени 
риска. В частности, выясняется возможность стабильности договора, и все возможные форс-
мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть в процессе поставки. На данном этапе 
для определения степени коммерческого риска рекомендуется обратить внимание на чест-
ность и компетентность руководства, в частность на отношение руководства к прибыли, его 
репутацию и возможность своевременного погашения своих обязательств. Если честность 
руководства компании - контрагента  вызывает сомнения, то степень коммерческого риска 
повышается и возможно, лучше отказаться от сотрудничества с таким контрагентом. Кроме 
того, следует проверить у контрагента наличие всех разрешительных документов, иначе 
сделка может быть признана нелегитимной и коммерческий риск потери прибыли суще-
ственно возрастет. Не последнюю роль в определении степени коммерческого риска играет 
также профессионализм сотрудников компании контрагента, а также самой логистической 
организации, ввиду того, что из-за халатности сотрудников, поставка грузов может быть со-
рвана и предприятие может понести значительные убытки [1]. 

На втором этапе в целях минимизации коммерческих рисков в цепях поставок следует 
провести анализ внешней и внутренней экономической среды, в которых логистическая ком-
пания действует. Анализ экономической среды позволяет предприятию если не избежать 
полностью коммерческих рисков, то хотя бы существенно их минимизировать посредством 
разработки адекватной обстоятельствам превентивной рисковой стратегии.  Для анализа 
внешней среды логистическая компания может воспользоваться услугами аналитиков, а 
также заказать исследования рынка. Анализ внешней экономической среды для логистиче-
ской компании во многом сводится к изучению прогнозного уровня цен, а также поведения 
национальной валюты – её роста или снижения по отношению к иностранной валюте. 

При анализе локальной экономической среды, компания изучает цены на ресурсы на 
внутреннем рынке, анализирует финансовое положение и возможности других логистиче-
ских компаний, кроме того компании необходимо тщательно проанализировать все возмож-
ные проблемы, которые могут возникнуть в ходе осуществления компанией своей деятель-
ности.  
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При анализе внутренней экономической среды компания пытается создать так называ-
емую «подушку безопасности», или резерв, который позволит ей осуществлять свою дея-
тельность даже при наличии существенных коммерческих рисков, и продолжить выполнение 
поставок грузов самостоятельно без привлечения дополнительных контрагентов. Так, логи-
стическая компания может заняться оптимизацией своих внутренних расходов и оптимиза-
цией налогообложения. 

Когда анализ внутренней и внешней экономической среды деятельности логистической 
компании завершен, наступает процесс идентификации возможных коммерческих рисков в 
цепи поставок. Зачастую, в цепях поставок может возникнуть коммерческий риск, связанный 
с девальвацией национальной валюты, и, следовательно, рост цен на услуги контрагентов, 
либо может возникнуть риск срыва поставки, и, следовательно, компания понесет убытки из-
за срыва сделки. Когда коммерческий риск идентифицирован, компания приступает к чет-
вертому этапу определения оптимальной анти рисковой стратегии и анализа степени риска. 

Для определения степени риска используется определение статистической вероятности 
его наступления. Для этого берется общий фактор риска, который умножается на общую со-
вокупность поставок, и получается расчетная величина вероятности риска. Для определения 
вероятности риска в логистической компании также применим метод математического моде-
лирования и стратификации (разделение совокупностей) по степени риска, и определения 
степени риска для каждой из совокупностей. Для определения степени риска логистической 
компании целесообразно пригласить экспертов – экономистов со стороны.  

На следующем этапе начинается процесс обработки риска и выявления анти рисковой 
стратегии для обеспечения стабильности поставок. Здесь вырабатываются конкретные меро-
приятия, которые позволят логистической компании минимизировать коммерческий риск. 
Среди наиболее распространенных мероприятий по снижению коммерческого риска можно 
выделить следующие направления: методика избегания финансового риска; методика рас-
пределения финансового риска; методика диверсификации риска; методика поглощения 
риска; методика лимитирования риска. Рассмотрим выше перечисленные методики более 
подробно.  

Методика избегания коммерческого риска состоит в том, что логистическая компания 
стремиться добиться со своими контрагентами стабильности контрактов. Это значит, что в 
контракте действуют ставки и цены, которые в нем закреплены, и изменению они не подле-
жат даже в случае изменения внешней экономической обстановки и падения уровня цен. 
Многие логистические компании, у которых были заключены стабильные контракты, значи-
тельно выиграли, когда в Республике Казахстан была девальвация. Некоторые компании, 
наоборот, понесли значительные валютные риски (разновидность коммерческого риска). 
Стабильность контрактов, заключаемых логистической компанией, не дает возможности из-
бежать коммерческий риск полностью, но позволяет его в известной степени минимизиро-
вать.  

Методика распределения коммерческого риска в цепи поставок в некоторой степени 
противоположна методике избегания риска. Так, логистической  компанией может быть за-
ложено в договор обстоятельство, что при росте национальной валюте на определенный 
процент, на тот же самый процент повышается стоимость логистических услуг (перевозки, 
упаковки, складирования и так далее). Другим способом распределения коммерческого риска 
в цепи поставок является то обстоятельство, что логистическая компания может диверсифи-
цировать риск на всех контрагентов в цепи поставок. То есть, за доставку груза из пункта А в 
пункт Б риск срыва поставки несет одна компания, за доставку груза в пункт С из пункта Б 
несет другая компания, и так далее. Иными словами, начальная логистическая компания, ко-
торая заключила договор, не несет в полной мере ответственность за весь коммерческий 
риск, а несет ответственность лишь за его часть. 

Следующей методикой управления коммерческим риском в цепи поставок является ме-
тод поглощения риска. Это значит, что логистическая компания отказывается от всех допол-
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нительных звеньев в цепи поставок, а принимает все риски на себя и выполняет обязатель-
ство перед контрагентом лично.  Это позволяет компании контролировать степень коммер-
ческого риска и отвечать единолично за своевременную поставку груза контрагенту.  

Следующей методикой управления коммерческим риском в цепи поставок является 
лимитирование риска. После получения информации о степени риска в цепи поставок и 
определения его вероятности, компания решает для себя, является ли данный уровень риска 
приемлемым для неё, или лучше отказаться от участия в данной поставке. Для лимитирова-
ния и избегания риска логистические компании применяют страхование поставок, страхова-
ние грузов и грузового судна, или грузового транспорта. Это позволяет компании надеяться 
на покрытие своих коммерческих рисков посредством привлечения страховой компании. 

В настоящее время успешным методом диверсификации коммерческих рисков в  цепях 
поставок для логистических компаний – резидентов Республики Казахстан, является участие 
в государственной программе «Дорожная карта бизнеса - 2020», которая курируется напря-
мую фондом развития предпринимательства «Даму». Опишем сущность данной программы 
более подробно. 

Инновационная программа «Дорожная карта бизнеса - 2020»направлена на поддержа-
ние инициатив предпринимателей и развитие экономики Казахстана.  В рамках данной до-
рожной карты существуют 3 основных направления [2]: 

1. Поддержка инновационных бизнес - инициатив – оказание государственной под-
держки при финансировании новых проектов. Здесь государство  оказывает помощь компа-
ниям, предоставляя им льготные кредиты в размере от 7 % годовых на расширение своей 
деятельности. Кроме того, государство может осуществлять частичное гарантирование по 
кредитам логистических компаний. Иными словами, для снижения коммерческих рисков  в 
цепи поставок, логистическая компания может привлечь  дополнительные денежные сред-
ства за счет льготного кредитования и осуществить поставку самостоятельно. 

2. Второе направление представлено оздоровлением предпринимательского сектора и 
заключается  в оказании помощи предпринимателям, которые испытывают временные за-
труднения по исполнению обязательств в погашении кредитов и оплате налогов. Здесь госу-
дарство предоставляет частичное субсидирование действующих кредитов до 5 % годовых и 
предоставление отсрочки по уплате налогов, сроком до 3 лет. Если логистическая компания 
воспользуется этим предложением, то она может снизить коммерческий риск за счет необхо-
димости платить налоги в течение трехлетнего периода, воспользовавшись беспроцентной 
рассрочкой. 

 3. Третье направление на сегодняшний день является наиболее актуальным для логи-
стических компаний Республики Казахстан. Оно предоставляется для тех логистических 
компаний, которые активно ведут предпринимательскую деятельность за рубежом. То есть 
большая часть деятельности данных предприятий представлена внешнеэкономическим 
направлением. Здесь государство производит субсидирование процентной ставки по дей-
ствующим кредитам в размере 8% годовых. При этом государство оказывает поддержку тем 
логистическим компаниям, валютная выручка которых составляет более 10 % от общей вы-
ручки в течение соответствующего финансового года. Чтобы пройти по этому направлению, 
предприятие обязано предоставить свои контракты на внешнеэкономическую деятельность, 
которые оно заключило в течение финансового года. Это обстоятельство позволит предприя-
тиям минимизировать свои коммерческие риски во всей цепи поставок. То есть, если вся 
цепь поставок завязана на внешнеэкономическую деятельность, при этом, большая часть по-
ставок проходит по территории Республики Казахстан, то соответственно, все логистические 
компании, задействованные в поставке на территории Республики,  могут обратиться в фонд 
Даму за частичным субсидированием своих затрат по внешнеэкономической деятельности. 

На заключительном этапе управления коммерческими рисками, логистическая компа-
ния производит анализ эффективности мероприятий по управлению и минимизации коммер-
ческих рисков в цепи поставок. Для этого предприятие должно активно исследовать деятель-
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ность своих контрагентов в цепи поставок, исключить сотрудничество с ненадежными по-
ставщиками, а также искать более дешевые и качественные варианты поставок. 

Подведем итоги написания настоящей статьи: 
1. Коммерческие риски в цепях поставок во многом зависят от деятельности логистиче-

ской компании. Если логистическая компания осуществляет поставку полностью  самостоя-
тельно, то это не значит, что она минимизирует коммерческий риск полностью, она лишь 
осуществляет его «поглощение» и отвечает за своевременность поставки самостоятельно. 

2. Существует множество способов диверсификации риска в цепях поставок, к наибо-
лее популярным из них можно отнести страхование рисков и участие предприятия в государ-
ственных программах, например в программе «Дорожная карта бизнеса - 2020». 

3. Логистические компании для минимизации коммерческих рисков в цепях поставок, 
обязаны проводить постоянный мониторинг своих контрагентов, и стоимости поставок, с 
перспективой поддержания хороших отношений со стабильными контрагентами, и избега-
ния срыва поставок, а также удешевления стоимости поставок при сохранении качества об-
служивания. 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящей статье рассмотрены особенности управления техническими рисками в 
транспортно-экспедиторской организации на примере ТОО «Макс Интермодал Системс». 
Рассмотрена сущность технического риска и основные постулаты, на которых должна 
строиться техническая политика транспортно-экспедиторской компании. Приведены 

методики минимизации финансовых рисков. 
 

TYЙIН 
Бұлмақалада ЖШС «Макс Интермодал Системс» мысалында экспедиторлық компания 

техникалық тәуекелдерді басқару мүмкіндік терін сипаттайды. Техникалық сипаты мен 
экспедиторлық компаниялардың техникалық саясатты қалыптастыру үшін негізгі 

постулаттары қаупін қарастырды. 
 

RESUME 
This article describes the features of the technical risk management in freight forwarding 

company on the example of LLP "Max Intermodal Systems". We consider the risk of a technical 
nature and the basic postulates on which to build the technical policy of freight forwarding 
companies. Techniques tominimize financial risks. 

 

*** 

Ключевыеслова: технические риски, поставки, логистика, управление риском, 
техникалық  тәуекелдер, жабдықтау, логистика, тәуекелдерді басқару, technical risks, supply, 
logistics,  risk  management 

 
*** 

Мировой экономический кризис и нестабильность международной обстановки остро 
обозначили проблему недооценки различного рода рисков и слабости внутрифирменного 
риск - менеджмента в сфере логистических операций. Так, в частности, возросла роль 
управления различными рисками в деятельности транспортно-экспедиторских организаций. 
Транспортно-экспедиторские организации на сегодняшний день испытывают на себе 
значительное давление кризисных явлений, происходящих в экономике Республики 
Казахстан, в виду того, что они занимаются преимущественно внешне - экономической 
деятельностью. В то же время, действующая практика внутрифирменного управления 
рисками предусматривает достаточно широкие методы воздействия, позволяющие, если не 
нивелировать внутрифирменные риски, то хотя бы минимизировать их в значительной 
степени. 

Актуальность темы, рассматриваемой автором в настоящей статье, подтверждается тем, 
что в ней подробно рассматривается  сущность технических рисков, а также пути и способы 
их эффективного устранения. Под техническими рисками следует понимать риски, 
связанные с функционированием технико-технологических систем, и их возможными 
нарушениями, которые могут негативно сказаться на деятельности организации. На 
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сегодняшний день, технические риски присутствуют во всех транспортно-экспедиторских 
организациях, и оказывают негативное влияние на их деятельность [1].  

Если логистическая организация не заинтересована в своевременном выявлении, 
устранении и профилактике возникновения технических рисков, то возможно возникновение 
различных негативных явлений, вплоть до срывов поставок и аварийных ситуаций. В 
настоящей статье рассмотрены все известные методы минимизации технических рисков в 
транспортно-экспедиторской организации на примере реального предприятия – 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Макс  Интермодал Системс» (далее – ТОО 
«Макс Интермодал Системс»). 

Компания ТОО «Макс Интермодал Системс» является одной из крупнейших 

транспортно-экспедиторских организаций среди стран постсоветского пространства. 
Компания специализируется в основном на организации контейнерных перевозок в 

Республику Казахстан, Российскую Федерацию и другие страны Содружества Независимых 
государств. Компания также осуществляет активное сотрудничество со странами ближнего и 
дальнего зарубежья, среди которых можно выделить Турцию, прибалтийские страны 
(Латвия, Литва, Эстония), а также Германию, США и другие страны. В Республике 
Казахстан филиал компании открыт в городе Алматы. Компания занимается 

преимущественно перевозкой негабаритных и тяжеловесных грузов при помощи морского, 
автомобильного, железнодорожного и речного транспорта. Среди преимуществ, отличающих 

компанию от других транспортно-экспедиторских организаций можно выделить следующие 
преимущества: 

 тесное сотрудничество с основными морскими линиями и морскими терминалами, 
как в портах отправления грузов, так и в портах назначения; 

 подробный анализ и расчет по запросу клиента на основе предоставленных схем и 
чертежей; 

 наличие собственной портовой экспедиторской службы в большинстве ключевых 
портов; 

 мониторинг и контроль качества в местах отправления и назначения грузов; 
 ежедневное отслеживание и специальный мониторинг нахождения груза в режиме 

реального времени. Наличие единый контактного центра, осуществляющего надзор над всей 
транспортной цепочкой. 

Так как ТОО «Макс Интермодал Системс» является транспортно-экспедиторской 
организацией, для него присущи все виды рисков, характерные для других логистических 
организаций: технические, финансовые, риски поставки, экономические, правовые и прочее 
[2]. 

Под техническими рисками в рамках риск - менеджмента компании понимаются риски, 
связанные с неисправностью технико-технологических систем, осуществляющих операции с 
грузами. К ним относят неполадки в устройствах и оборудовании, посредством которых 
осуществляется погрузка, разгрузка, упаковка, перевозка грузов. 

Для эффективного управления техническими рисками, их своевременного выявления и 
профилактики, компанией создан отдел менеджмента качества и технического контроля, 
возглавляемый техническим директором. С целью минимизации технических рисков, 
компанией применяется группа методов управления техническими рисками на основе 
классической теории риска. Постулатами управления служат следующие положения: 

технический риск существует объективно и неотъемлемо от воли субъекта; каждое 
техническое устройство и прибор подвержены возникновению технических рисков, 
независимо от срока полезного использования; полностью исключить технические риски не 
представляется возможным, их можно лишь минимизировать; наличие определенной 
вероятности возникновения технических рисков поддается прогнозированию и 
своевременной профилактике. 
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Согласно риск – менеджменту, для управления техническими рисками можно 

применять следующие методы: 
 метод профилактики возникновения технического риска на основе проведения 

своевременных технико-профилактических и ремонтных работ; 
 метод сравнения альтернативных решений  в условиях возникновения технического 

риска с применением «дерева решений»; 
 управление техническими рисками на основе методики перераспределения рисков; 
 управление техническими рисками на основе страхования; 
 управление техническими рисками за счет привлечения партнеров в формате 

концепции чистых рисков. 
Метод профилактики технического риска на основе своевременного проведения 

технико-профилактических работ является на сегодняшний день, одним из самых 

действенных способов минимизации технических рисков в транспортно-экспедиторских 
компаниях. Так, в ТОО «Макс Интермодал Системс» разработана специальная техническая 
политика фирмы, в которой прописывается частота ремонтных работ и технических 
осмотров, которые должны проводиться на предприятии не реже одного раза в год. Сама 
техническая политика должна пересматриваться не реже чем один раз в три года. На 
проведение ремонтно-технических и профилактических работ предприятие должно выделять 
не мене 25 % от ежегодной чистой прибыли. 

Второй метод – называется методом сравнения альтернативных решений  в условиях 
возникновения технического риска с применением «дерева решений». Он заключается в том, 
что предприятие изучает все возможные альтернативные варианты перевозки грузов с 
использованием наименьшего технического риска. Так, для перевозки специальных 

тяжеловесных и негабаритных грузов предпочтительным является морской и 
железнодорожный транспорт, нежели автомобильный транспорт. Дерево решений 
представлено нами ниже на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  
 
 
 

 
Рисунок 1 – Минимизация технического риска с использованием дерева решений 
Примечание – составлено автором на основе технической политики ТОО «Макс 

Интермодал Системс» 
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Таким образом, как мы видим из рисунка 1, на дереве решений прописываются виды 
перевозок, вероятность возникновения технического риска и стоимость перевозки одной 
единицы груза. Вероятность возникновения технического риска является расчетной 
величиной, она получается из использования статистической вероятности риска, которая 
рассчитывается с использованием вычислительной техники. Чтобы определить наиболее 
приемлемый вариант для компании, стоимость перевозки умножается на величину риска, и 
наименьшая полученная величина из совокупности будет наилучшей. 

Управление техническими рисками на основе методики распределения производится с 
учетом распределения риска перевозки по нескольким суднам, или нескольким машинам, 
или нескольким поездам. Особенно это касается наиболее ценных грузов. Кроме того, для 
перевозки части грузов могут задействоваться услуги других перевозчиков. Пример данной 
методики минимизации рисков приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пример минимизации технических рисков с использованием метода 

распределения 
 

Вид транспорта 
Вероятность возникновения 

технического риска 

Количество груза, 
Перевозимого данным 
видом транспорта 

Морской 0,35 6000 ед. 

Речной 0,30 7000 ед. 

Автомобильный 0,55 4000 ед. 

Железнодорожный 0,40 5500 ед. 

Примечание – составлено автором на основе технической политики ТОО «Макс 

Интермодал Системс» [2] 

 
Таким образом, компания распределяет свои риски перевозки груза с использованием 

различных видов транспорта. 
Следующий способ минимизации технических рисков компании состоит в управлении 

техническими рисками на основе страхования. Как известно, в Республике Казахстан обяза-
тельным является страхование гражданско-правовой ответственности работодателя. Кроме 
того, обязательно страхование ответственности транспортно-экспедиторской компании. Од-
нако, компания может также дополнительно застраховать свои предпринимательские риски, 
в том числе произвести уплату страховых взносов за страхование своих технических рисков. 
Сумма стразовых премий и страховых выплат в случае возникновения страхового случая (в 
данном случае, возникновения технического риска) определяется страховой компаний инди-
видуально для каждой транспортно-экспедиторской компании. Данный метод в Республике 
Казахстан относится к числу самых популярных методов диверсификации технических рис-
ков. 

И, наконец, последний метод минимизации технических рисков связан с разделением 
ответственности между транспортно-экспедиторскими компаниями. Если у компании нет 
возможности осуществить перевозку груза лично с использованием своих средств, то она 
вправе привлечь к осуществлению данного действия другие транспортно-экспедиторские 
компании. Например, ТОО «Макс Интермодал Системс» сотрудничает со многими круп-
ными логистическими компаниями, такими, как АО «Даму Логистикс» и другие. 
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Необходимо также отметить, что, зачастую, транспортно-экспедиторские компании не 
используют какой-либо один метод снижения технических рисков, они используют их все в 
совокупности. 

Порядок  разработки технической политики начинается с описания способов определе-
ния технических рисков для каждой группы объектов. Затем, компания прописывает от-
дельно способы и методы минимизации технических рисков для каждой группы. Например, 
оно может заложить в техническую политику определенную частоту технического осмотра 
автомобильных средств, находящихся на балансе компании. Когда способы минимизации 
технических рисков для каждой группы объектов определены, компанией в рамках техниче-
ской политики разрабатывается система менеджмента качества для оценки работы техниче-
ского персонала. 

Так, в ТОО «Макс Интермодал Системс» существует документация по оценке качества 
работы каждого сотрудника технического персонала. Для этого учитываются все замечания 
и поощрения, полученные им за работу в течение квартала. Учитывается повышение им 
своей квалификации в течение учетного периода, и так далее. Кроме того, сотрудник техни-
ческого отдела должен самостоятельно разработать для себя план выполнения работы на 
определенный период и направления по качеству, которые он намерен достичь. Высокий 
профессионализм технического персонала, их компетентность и должная тщательность в ра-
боте также способствуют минимизации технических рисков компании. 

Немалую роль в процессе минимизации технических рисков играет также ответствен-
ность руководства организации за четкое исполнение разработанных ими требований техни-
ческой политики фирмы. Так, например, если руководство относится к исполнению техниче-
ской политики с должной тщательностью, своевременно проводит все технические работы, 
страхует грузы, сотрудничает с контрагентами, то уровень ответственности данного руко-
водства оценивается как высокий. И у компании больше шансов просчитать возможность 
возникновения технических рисков и своевременно их предотвратить.  

Таким образом, необходимо кратко подвести итоги написания настоящей статьи: 
 Во-первых, нами рассмотрена сущность технического риска и основные постулаты, 

на которых должна строиться техническая политика транспортно-экспедиторской компании. 
Компания должна исходить их объективности  наличия технического риска вне зависимости 
от технических условий, в которой компания будет осуществлять свою деятельность. 

 Во-вторых, нами рассмотрены методики минимизации технических рисков на при-
мере крупной транспортно-экспедиторской компании ТОО «Макс Интермодал Системс». К 
ним можно отнести: метод минимизации технического риска на основе осуществления свое-
временного технического осмотра и ремонта основных средств компании; метод использо-
вания «дерева решений»; минимизацию рисков на основе использования метода распределе-
ния; метод минимизации технических рисков с использованием разделения ответственности 
между несколькими транспортно-экспедиторскими компаниями; и метод минимизации тех-
нических рисков с использованием страхования; 

 В-третьих, нами установлено, что не последнюю роль в процессе минимизации 
технических рисков играет компетентность руководства компании, и его ответственное от-
ношение к исполнению требований технической политики фирмы. Кроме того, в компании 
ТОО «Макс Интермодал Системс» введена система менеджмента качества технического 
персонала, которая позволяет следить за компетентностью сотрудников  и минимизировать 
риск. 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящей статье рассматриваются вопросы создания и обеспечения системы 
логистических перевозок в городе Алматы. Рассматриваются как положительные, так и 
отрицательные стороны системы. Актуальность заявленной в данной статье темы 
исследования обусловлена сложностью организации системы пассажирских перевозок в 
крупных городах. 

 

RESUME 

This article deals with the creation and maintenance of a system of logistics of transportation 
in the city of Almaty. We consider both positive and negative aspects of the system. The relevance 
of the information in this article research topic due to the complexity of the organization of 
passenger transportation systems in major cities. 

 

TYЙIН 

Бұл мақалада Алматы қаласында тасымалдау логистика жүйесін құру және оған қызмет 
көрсету айналысады. Біз жүйесін оң және теріс жақтарында қарастырамыз. Мақалада ірі 
қалаларында жолаушылар тасымалдау жүйелерін ұйымдастыру күрделілігін көрсетеді. 

Ключевыеслова: пассажирские перевозки, транспорт, логистика, управление риском, 
оптимизация перевозок, жолаушылар тасымалы, көлік, логистика, тәуекелдерді басқару, 
көлікоң тайландыру, passengertrans portation, transport, logistics, risk management, optimization 
of transport 

 
*** 

Актуальность заявленной в данной статье темы исследования обусловлена сложностью 
организации системы пассажирских перевозок в крупных городах. Очень сложно продумать 
и организовать грамотно продуманный маршрут для доставки пассажиров из пункта А в 
пункт Б с наибольшим комфортом.  И если комфорт это второй момент организации 
перевозок, то на первом месте стоит организация самого маршрута перевозки с 
наименьшими затратами ресурсов и времени. Сложность организации маршрута перевозок в 
таком крупном городе, как Алматы, объясняется обилием автотранспорта, так что 

невозможно избежать «пробок» и заторов на улицах города. Тем более объясняется важность 
создания продуманных логистических маршрутов в городе Алматы. 

Новизна рассмотренной в настоящей статье темы заключается в поступательном 
анализе логистической система пассажирских перевозок в городе Алматы. 

Итак, в целом системы  пассажирских перевозок можно представитьв виде трех 
органических составляющих. Причем, каждая из выше перечисленных составляющих 
соответствует определенному функциональному уровню транспортного обслуживания. Как 
известно, в логистическом транспортном обслуживании пассажиропотока существует три 
уровня обслуживания: это до транспортное обслуживание, транспортное обслуживание и 
после транспортное обслуживание. Рассмотрим их более подробно[1]. 

Дотранспортное обслуживание включает в себя как общее планирование поездки, так и 
обеспечение удобства подхода пассажиров к остановкам общественного транспорта, и их 
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комфортное местопребывание  на указанных остановках. Необходимо отметить, что в 
Республике Казахстан сделано очень многое для того, чтобы пассажиры общественного 
транспорта чувствовали себя с наибольшим уровнем комфорта, во время ожидания прибытия 
транспорта. Так, на остановках сделаны закрытые площадки, с несколькими посадочными 
местами, где пассажиры могут отдохнуть до прибытия транспорта.  

Однако, по нашему мнению, посадочных мест для уровня комфорта пассажиров явно 
не достаточно, так на каждой остановочной площадке находится не более 3-4 посадочных 
мест. Существуют остановки, особенно в центральных районах города Алматы, где есть 
несколько терминалов с несколькими посадочными местами, однако их очень немного. По-
нашему мнению, для обеспечения комфорта ожидания пассажиров на остановках, 

необходимо поставить несколько таких площадок с посадочными местами, чтобы как 
минимум 8-12 пассажиров могли бы сидеть, в ожидании общественного транспорта. 

По нашему мнению, данная мера представляется особенно актуальной, ввиду того, что 
в настоящее время общественным транспортом пользуется очень много пенсионеров, и 
людей  среднего возраста, которым тяжело стоять в ожидании общественного транспорта, в 
особенности, в час-пик. 

Транспортное обслуживание пассажиров реализуется непосредственно путем доставки 
пассажиров с использованием различных транспортных средств из пункта отправления в 
пункт назначения с наибольшим комфортом для них.  

В Республике Казахстан последнее время к этому приложены значительные усилия, так 
в городе Алматы большинство маршрутов снабжено экологическими автобусами марки 
MAN, которые более экологичны и удобны по сравнению с автобусами, которые ходили в 
городе до этого. Кроме того, в них больше пространства для комфортного размещения 
людей и больше посадочных мест.   

Однако, и в этом случае, по мнению автора настоящей статьи, существуют некоторые 
минусы. Во-первых, это нарушение расписания прибытия автотранспорта. Хотя расписание 
утверждённое, и над каждым остановочным местом по городу весит табличка со временем 
прибытия автобуса того или иного маршрута, зачастую, указанные автобусы приходят не 
вовремя, с опозданием на 10, 15 или 20 минут. Указывается, допустим, что автобус 32 
маршрута должен ходить с периодичностью в 5-7 минут. Однако, иногда пассажиры 
вынуждены ждать данный автобус не менее20-25 минут. Даже с учетом того, что в городе 
могут быть пробки, автобусам необходимо планировать время маршрута так, чтобы 
опоздание автобуса не превышало 5 минут. 

Далее, оставляет лучшее желать уровень комфорта в указанных автобусах, зачастую в 
данных автобусах очень острые углы у сидений, кроме того, уровень квалификации 
водителей зачастую достаточно невысокий. В результате чего, пассажиры из общественного 
транспорта выходят с синяками. По-нашему мнению,  водителям необходимо будет 
повысить уровень квалификации, чтобы водить подобные автобусы более сдержанно и 
профессионально. 

После транспортное обслуживание заключается в том, чтобы пассажирам было удобно 
дойти до пункта назначения или пересесть на другой транспорт. В целом, в данном случае 
все очень грамотно продуманно с логистической точки зрения на большинстве маршрутов. 
Однако, и здесь существуют некоторые минусы. Для примера возьмем крупный проспект 
Аль-Фараби в городе Алматы. Если двигаться по проспекту Аль-Фараби от улицы Саина в 
сторону проспекта Достык, то здесь остановочные пункты очень грамотно продуманы, и 
добираться до них достаточно удобно. 

А если двигаться в обратном направлении, то есть от проспекта Достык в сторону 
Саина по проспекту Аль-Фараби, то здесь логистика оставляет желать лучшего, ввиду того, 
что первая остановка в данном направлении находится как – минимум за километр от 
проспекта Достык, и добираться до неё очень неудобно. И таких примеров в городе 
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достаточно много, особенно в районе Алматы 1. По нашему мнению, все эти нюансы 
необходимо постоянно отслеживать, учитывать и исправлять. 

Функциональным назначением логистики пассажирских перевозок является 
нахождение оптимальных решений по следующим группам задач: 

 во-первых, это решение диспозиционных задач- то есть осуществление анализа, 
прогнозирования, оперативного планирования и управления, осуществления контроля. 
Этозначит, что все пассажирские перевозки должны постоянно контролироваться со стороны 
формального контроля регулирующих органов. Должно постоянно учитываться, какие 
улучшения можно сделать для более комфортного передвижения пассажиров общественным 
транспортом. 

 во-вторых, это решение транспортных задач – осуществление перевозок различными 
видами транспорта. Так, в городе Алматы добраться до пункта назначения пассажиры могут 
несколькими видами транспорта – посредством использования личного или служебного 
транспорта, посредством использования  частного транспорта (такси),  и посредством 
использования общественного транспорта (используя метро, автобус, троллейбус, трамвай). 

 в третьих это решение станционно-контрольных задач – выдача билетов, культурное 
обслуживание.  Так, в центральных районах города Алматы недалеко от остановок стоят 
ларьки, в которых можно приобрести свежую периодическую литературу, транспортную 
карту Онай. Рядом с некоторыми остановками стоят также платежные терминалы QIWI, 
через которые можно осуществить оплату различных платежей. 

В настоящее время вопросы оплаты проезда решаются через использование 
электронных карточек проезда Онай. Однако, возникает проблема использования и 
приобретения карточек Онай для гостей города Алматы и иногородних граждан, которые 
приехали на непродолжительное количество времени.  

Во-первых, для них проблема приобрести карточку Онай, во-вторых,  они не знают, 
сколько денежных средств на неё нужно положить. Еще одним минусом является то, что они 
не могут потом снять положенные на карточку Онай денежные средства. По нашему 
мнению. В части логистического обслуживания, было бы более удобным сделать возможным 
для гостей столицы оплачивать проезд водителю, вместо того, чтобы приобретать карточку 
Онай.  

Следующим моментом является обеспечение информационных задач - управление 
пассажиропотоками, контроль перевозок и справочное обеспечение. Информационные 
задачи  заключаются в организации транспортного потока более рационально [2]. Так, 
разработано специальное бесплатное приложение, которое можно скачать на мобильные 
телефоны и планшеты, данное приложение называется «CityBus». Используя это 
приложение, можно построить наиболее благоприятный маршрут поездки общественным 
транспортом до места назначения, кроме того, можно проверить баланс своей электронной 
карточки. 

Следующее информационное решение связано с решением прочих специальных задач – 
это оказание сопутствующих транспортных услуг, страхование, кредитование и так далее. 
Например, во многих автобусах города Алматы есть бесплатный вай-фай, то есть пассажиры 
могут бесплатно подключиться к сети, и пользоваться ей за все время поездки. 

Логистическое управление пассажиропотоками в городе Алматы осуществляется как на 
макроуровне, так и на микроуровне.  

Логистическое управление на микроуровне осуществляется тогда, когда отдельное 
предприятие организует для своих сотрудников перевозку служебным транспортом, чтобы 
создать для них максимально комфортные условия передвижения до места работы и обратно. 

Что касается организации пассажирских перевозок на макроуровне, это предполагает 
организацию пассажирских перевозок в пределах города Алматы наиболее рациональным 
способом. 

Логистическое управление на макроуровне предполагает решение ряда важных задач: 
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 разработку общей концепции построения маршрутной сети. Это значит, что 
маршрутная сеть в пределах города должна быть единой и сбалансированной. 
Сбалансированность маршрутной сети позволит избежать возникновения заторов и 
аварийных ситуаций на дорогах.  

 выбор рациональных направлений перевозок. Рациональные направления перевозок 
означают, что для каждого маршрута длительность движения по времени должна быть 
примерно одинаковая. Одна направление должно затрагивать как минимум 3-4 маршрута. 
- оптимизацию распределения объектов инфраструктуры по территории региона. Это значит, 
что объекты инфраструктуры, например, остановочные платформы в черте города Алматы 
должны располагаться примерно равномерно. А не таким образом, чтобы в центре города 
остановочные платформы располагались через каждый 250-300 метров, а в дали от центра 
города – на расстоянии километра один от другого.  

При проектировании и создании логистических систем пассажирских перевозок 
необходимо учитывать следующие основополагающие принципы: 
- системности — комплексное рассмотрение элементов логистической системы, начиная от 
этапа формирования спроса на перевозки и заканчивая его удовлетворением. Принцип 
системности означает интегрированность всех этапов контроля в одну общую слаженную 
систему. То есть, должен быть этап планирования, на котором будет запланировано, какой 
объем пассажиропотока примерно будет перевозиться, в какое время, каким образом это 
можно организовать наиболее оптимальным способом.  На этапе реализации логистического 
плана должны применяться конкретные действия по реализации основных логистических 
маршрутов движения. На этапе контроля должна определяться эффективность работы 
предложенных систем. 

Если логистическая система маршрута работает неэффективно, то она должна 
пересматриваться и изменяться. 

 эффективности — расчет и обоснование оптимального уровня транспортного 
обслуживания, определение путей его достижения с учетом эффективного использования 
ресурсов. Это значит, что имеющиеся ресурсы должны использоваться по принципу 
максимально эффективности. Релевантный ресурс для организации логистических 

маршрутов в городе Алматы – это время. 
 соответствия — обеспечение соответствия провозных характеристик подвижного 

состава спросу на перевозки с учетом заданного уровня комфортности поездки. Это значит, 
что уровень комфортности поездки для пассажиров должен быть максимально продуманный 
с учетом их количества, и стоимости проезда. В городе Алматы он продуман достаточно 
хорошо. 

 результативности — результаты деятельности системы необходимо оценивать 
исходя из увеличения доходов и сокращения дотаций. Это значит, что количество 
общественного транспорта должно полностью оправдываться доходом, который они 
получают. Если уровень дохода оценивается как достаточно высокий, и покрывает стоимость 
использования общественного транспорта в несколько раз, то значит логистическая система 
построена верно, она результативная и прибыльная. 

 единства управления — организация транспортного и смежного обслуживания 
пассажиров в рамках единой структуры, способной учитывать как интересы пассажиров, так 
и операторов. Это значит, что транспортная система в городе Алматы должна быть 
сбалансированной и целостной. 

 информативности — достижение высокого уровня информационного обеспечения 
процессов управления и организации перевозок с использованием современных 

информационно-компьютерных технологий. Это значит, что пассажиры должны иметь 
возможность получить исчерпывающую информацию о движении общественного 
транспорта. В городе Алматы это решается посредством использования мобильного 
приложения «CityBus»и посредством размещения карт города на остановках. 
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По результатам написания настоящей статьи можно сделать следующие выводы: 
1. Логистическая система пассажирских перевозок в городе Алматы регулируется на 

макроуровне, это обусловлено сложностью пассажирских перевозок и большим объемом 
пассажиропотока; 

2. Логистическая система обслуживания пассажиропотока в городе Алматы имеет как 
свои плюсы, так и свои минусы. Плюсами можно считать сравнительно высокий уровень 
комфорта в пассажирском транспорте, наличие информационного обеспечения через 
реализацию электронной системы «CityBus», хорошим соотношением цена-качество услуги, 
продуманностью маршрутов. Минусом можно считать, отсутствие достаточного количества 
остановочных площадок с сидениями, несбалансированностью системы  в части временного 
характера, что проецируется в длительном ожидании пассажирами своего автобуса. Кроме 
того, не продумана система оплаты общественного транспорта для гостей города Алматы, 
для которых не очень целесообразно покупать карточку Онай. 
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Аннотация 

Производство упаковки пищевых продуктов в настоящее время развивается бурными 
темпами, в этой сфере происходят не только количественные, но и коренные качественные 
изменения. Большинство традиционных материалов совмещается с полимерными, в 
результате образуются новые, комбинированные и многослойные материалы и, как 
следствие, новая упаковка – современная, высококачественная и относительно дешевая. 

Ключевые слова: Упаковка, функции упаковки, биодеградируемая упаковка, экология 
(ТБО), инновации, казеин, крахмал, полимер. 

 
Annotation 

The packaging production is developing rapidly. The field experiences not both quantitative 
and qualitative changes. Most traditional materials are combined with polymeric ones. As a result, 
new combined multilayered materials appear leading to a new type of packaging which is modern, 
quality and relatively cheap. 

Key words: Packing, biodigonde of packing, ecology, innovation, casein, starch, polymer. 
 

*** 
В современных условиях развития интеграционных процессов в Кыргызской 

Республике особое внимание привлекает вопрос повышения конкурентоспособности 
производимой продукции, которая в свою очередь определяется качеством и дизайном 
упаковки продукции. Обрабатывающая промышленность Кыргызской Республики в части 
производства продуктов питания является достаточно перспективной отраслью 
национальной экономики и также остро нуждается в решении проблем как обновления и 
технической модернизации процесса производства, но и упаковочного материала. 

Как известно, производство упаковки пищевых продуктов в настоящее время 
развивается бурными темпами, в этой сфере происходят не только количественные, но и 
коренные качественные изменения. Например, шире используются полимерные и 
комбинированные материалы, несколько сокращается доля применения традиционных – 
бумаги, картона, стекла, жести, древесины, ткани. Вместе с тем характеристики 
традиционных материалов совершенствуются, и находятся новые определенные области их 
использования. Появляются упрочненное стекло, облегченные металл и стекло, влагостойкие 
бумага, картон и прочее. Кроме того, большинство традиционных материалов совмещается с 
полимерными, в результате образуются новые, комбинированные и многослойные 
материалы и, как следствие, новая упаковка – современная, высококачественная и 
относительно дешевая. 

Логистическая функция упаковки состоит в защите продукции от повреждений, порчи 
или утраты, обеспечении возможности формировать из нее унифицированные единицы 
потребления и транспортно-складские единицы, облегчая их идентификацию, 
распределение, учет в процессах хранения, транспортировки, сортировки и продажи. 
Оптимальная упаковка способствует сокращению затрат на транспортировки и хранение 
продукции. Рационализация размеров упаковки, снижение собственной массы при 
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сохранении ее качественных характеристик дают возможность не только улучшить 
использование грузоподъемности и вместимости кузовов транспортных средств, но и 
складских емкостей.  

Упаковка поддерживает такую важную логистическую функцию товародвижения, как 
штриховая и радиочастотная идентификация товаров в системах их распределения. Таким 
образом, оптимальное сочетание и взаимосвязь упаковочных и логистических процессов 
стали важнейшими условиями становления и развития современного рынка товаров и услуг. 
Благодаря перечисленным функциям упаковка сохраняет качество продукта для конечного 
потребителя, повышается сервис обслуживания. Но вместе с тем, упаковка имеет и свою 
обратную, негативную сторону. Так, в нашей стране за 2014 год образовалось около 994,9 
тыс.тонн твердых бытовых отходов (ТБО), половину которых составляет пищевая упаковка. 
Это пластик, бумага, картон, стекло, композиционные материалы. Из них только 3 % идут на 
переработку, а остальные сжигаются или вывозятся на полигоны.  

 
Таблица 1 - Вывоз бытового мусора (твердых отходов) по территории за 2014 (тыс. 

тонн). 
 Уличный мусор с 

несанкционированных 

свалок и парковые 

отходы 

Отходы 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

Отходы 

домашних 

хозяйств 

Отходы с 

рынков 

Прочие 

отходы 

Кыргызская Р. 
Баткенская обл. 
Джалал Абадская 
обл. 
Иссык-Кулская 
обл. 
Нарынская обл. 
Ошская обл. 
Таласская обл. 
Чуйская обл. 
г. Бишкек 
г. Ош 

113,2 
7,8 

 
18,5 
10,6 

 
15,5 
7,3 
3,1 
8,0 

32,6 
9,9 

302,1 
3,1 

 
3,9 
3,5 

 
5,3 

11,6 
0,0 

16,2 
248,6 
10,0 

493,9 
5,5 

 
12,9 
3,4 

 
7,4 

16,6 
4,8 

16,7 
247,2 
179,5 

78,3 
2,0 

 
3,5 
1,6 

 
9,3 
2,6 
0,0 
1,7 

19,3 
38,3 

7,4 
0,9 

 
1,9 
0,1 

 
0,0 
- 

0,0 
0,0 
0,0 
5,2 

 
Впервые с проблемой управления ТБО столкнулись развитые страны. Так, в Германии 

к концу 80-х годов прошлого века практически не осталось свободных земель для 
организации свалок, а скапливание мусора вокруг жилых домов могло бы привести к 
эпидемиям. Чтобы выйти из этой кризисной ситуации, в стране была создана Система 
солидарной экологической ответственности производителей –“Grune Punkt” (“Зеленая 
точка”). Ее деятельность была направлена на то, чтобы не уничтожать или выбрасывать ТБО, 
а перерабатывать их для получения вторичного сырья, которое можно снова использовать в 
экономике страны.  

Однако, вопросы, связанные с переработкой ТБО, могут решаться не только в конце 
жизненного цикла упаковки, но, что гораздо рациональнее, в начале ее производства. Одним 
из таких путей является создание так называемой биодеградируемой упаковки. Сейчас 
основная доля упаковочных материалов приходится на пластики. И это объясняется их 
достаточно высокой механической прочностью, легкостью, индифферентностью к большому 
числу пищевых продуктов, технологичностью изготовления, дешевизной и доступностью 
исходного сырья, возможностью создавать композиционные средства. Но такая упаковка, 
как показала жизнь, чревата тем, что на ее разложение в природных условиях (на полигонах) 
требуется большое время, исчисляемое десятками и сотнями лет. И несмотря на это 
полимерный упаковочный бум продолжает расти. Кроме того, по подсчетам экспертов, 
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основного сырья для изготовления полимерной упаковки – нефти хватит человечеству лишь 
на ближайшие 100 лет. 

Исходя из этого, одним из актуальных направлений становится производство 

экологически чистой биодеградируемой упаковки. Ее изготавливают на основе полимеров, 
которые могут разрушаться в естественных условиях под воздействием таких природных 
факторов, как свет, температура, влага, а также при участии живых микроорганизмов 
(бактерий, дрожжей, грибов и т.д.). При этом высокомолекулярные вещества разлагаются на 
низкомолекулярные, такие, как вода, углекислый газ и т.д. Таким образом совершается 
естественный круговорот веществ, созданный эволюцией и способный поддерживать 
экологическое равновесие в природе. 

Такие биопластики можно получать двумя способами: либо на основе веществ 
органической природы (олигосахариды, целлюлоза, зерно, молоко и т.д.), либо 
биотехнологическим путем. Сейчас наибольшее распространение получило изготовление 
биоразрушаемой упаковки, основанное на введении в синтетический полимер веществ 
растительного происхождения. Они служат питательной средой для микроорганизмов, что 
приводит к нарушению целостности упаковки и соответственно к ее разрушению. Сырье для 
производства биодеградируемой упаковки. Сырьем для получения этих веществ является 
картофель, свекла, тапиока, зерновые и бобовые культуры, целлюлоза (древесина, 
хлопчатник, лигнин) и др. 

В настоящее время значительное место в производстве упаковочных материалов 
отводится сополимеру этилена и винилацетата. В него в качестве биодеградируемого 
компонента вводится крахмал – воспроизводимый природный полимер. Он хорошо 

разлагается под действием воды и микроорганизмов, не загрязняя при этом почвы. Для 
разрушения этого материала были даже предложены эффективные микроорганизмы-
биодеструкторы. Также разработана композиция полистирола с крахмалом или целлюлозой, 
которая используется для выпуска пищевой упаковки и сельскохозяйственной пленки. Такой 
материал биоразрушается почти наполовину за 50 и практически полностью – через 80 дней. 
К разрушаемым биопластикам относится сополимер оксибутирата и оксивалерата. Это 
полиоксиалканоаты, которые по своим физико-химическим свойствам сходны с 
полиэтиленом и полипропиленом, но способные к биодеградации. Так, для 
термопластичного биополимера – полиоксибутирата созданы специальные 
водородокисляющие микроорганизмы – водородные бактерии. Это полимеры нового 

поколения, имеющие высокий рыночный потенциал, так как в недалеком будущем они 
смогут заменить традиционные не разрушаемые природой полиолефины благодаря тому, что 
они способны включаться в глобальные биосферные циклы. Это экологически чистые 
полимерные материалы, разлагаемые в естественных условиях до конечных продуктов, т.е. 
до воды и диоксида углерода. 

Перспективным является стремление к получению полимерных композиций, которые 
легко разлагаются в почве, например, как газетная бумага. Так, материалы на основе 
поливинилового спирта способны биоразлагаться в горячей и холодной воде. Полимеры, 
изготовленные на основе молочного белка – казеина, полностью разрушаются при 
компостировании в течение 45 дней. Введение в эти полимеры добавок растительного 
происхождения позволяет варьировать степенью биодеградации в природных условиях от 1 
до 2-х месяцев. 

Большие перспективы у материалов, изготовленных из кукурузы. Около 2/3 зерна 
состоит из целлюлозы, которые образуется при фотосинтезе. Пластики из кукурузы 
разлагаются полностью. Несмотря на то, что для полного внедрения технологии нужно 
провести еще ряд исследований, уже сейчас в упаковочной индустрии существует множество 
продуктов из этих материалов: Европе распространены продуктовые и бытовые пакеты из 
подобных пластиков, бутылки из подобных материалов используется в Европе и Канаде. 
Количество инноваций в этой области постоянно растет. Например, недавно был 
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представлена пленка “Greensack”. Изготовленная из зерна кукурузы она полностью 
разлагается в почве, превращаясь в удобрение. Заслуживает внимания и упаковка из молока 
– новый вид так называемой «съедобной» пищевой упаковки. На основе молочного белка - 
казеина получают водонепроницаемую пленку. Такие тонкие пленки можно наносить 
непосредственно на пищевой продукт – они хорошо выполняют свои барьерные функции, 
т.е. защищают продукт от механических, атмосферных и других неблагоприятных условий. 

Между тем упаковка продолжает развиваться и дальше. Скоро она будет выступать в 
роли детектора свежести продуктов питания. Для этого на нее будут наносить пластиковый 
диск (конечно, из биоразрушаемого полимера), который меняет свой цвет, когда продукт 
начинает портиться, например от бесцветного до розового или голубого в зависимости от 
вида пищевого продукта. Первые диски уже появились для морепродуктов – рыбы и 
креветок. Другой разработкой является продуктовый «светофор», который наносится на 
вакуумную упаковку, в частности, колбасных изделий и имеет два индикатора, которые и 
говорят о пригодности или испорченности продукта питания. Пока биоразлагаемые 
упаковочные материалы дороже традиционных. Но несмотря на это многие крупные 
розничные сети переходят на более современную упаковку. Возрастание объемов 

производства таких упаковочных средств приведет к снижению ее стоимости. Ускорению 
внедрения этих материалов способствуют соответствующее общественное мнение и 
законодательные способы воздействия и регулирования на управление упаковочными 
отходами. При этом необходимыми были бы и экономические стимулы для производителей 
биодеградируемой упаковки, а также большая информированность населения о ее 
положительных свойствах. Пока тенденции таковы, что рынок упаковочных материалов 
будет продолжать динамично расширяться, чему активно способствует и быстро 

развивающийся электронный бизнес. 
Таким образом, в современных условиях развития бизнеса производство продуктов 

пищевой промышленности во многом определяется условиями и качеством упаковки и 
упаковочных материалов, от которых, как было определено выше, зависят достаточно 
важные экономические параметры производственной деятельности и 
конкурентоспособности продукции в целом, а также состояние окружающей среды и как 
следствие, условия обеспечения экологической безопасности национальной экономики. 
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По словам главы государства Нурсултана Назарбаева к 2016 Казахстан должен стать 

крупным торгово-логистическим центром. «Мы развиваем транзитный потенциал, упрощаем 
перемещение рабочей силы и грузов, создаем развитую логистическую, транспортную 
инфраструктуру. Мы развиваем крупнейший деловой и финансовый центр — Алматы, 
развиваем туризм, сферу услуг» [1], — сказал он в этой связи. 

Главным призывом нашей страны станет: «Казахстан — это страна, где вы можете 
жить, работать и делать бизнес, выгодный для себя и для нашей страны», передает 
Интерфакс-Казахстан. Создание МЦПС «Хоргос» является одним из крупнейших проектов, 
реализуемых по инициативе глав государств РК и КНР. 

Проект направлен на торговое сотрудничество с Китаем, транзитное развитие обеих 
стран, практическую реализацию проекта трансконтинентального коридора Западная Европа 
– Западный Китай. 

Продолжается улучшение и развитие транспортно-логистической структуры Астаны в 
рамках подготовки к выставке ЭКСПО-2017. Началось строительство нового вокзального 
комплекса, которое планируется завершить к марту 2017 года. Кроме того, планируется 
улучшить аэропорт Астаны: его площадь будет увеличена с 22 тыс. кв.м до 45 тыс. кв.м, 
благодаря чему число пассажиропотока возрастет до 7,5 млн. пассажиров в год. Планируется 
преобразование взлётно-посадочной полосы, создание нового пассажирского терминала и 
открытие новых направлений[2]. 

Среди других изменений транспортной и логистической инфраструктуры Казахстана в 
преддверии ЭКСПО-2017: расширение порта Актау в северном направлении и возведение 
транс-логистических центров класса «А» в Астане и Шымкенте. Кроме того, будут 
осуществлены новые автодорожные проекты «Центр-Юг» (Астана-Караганды-Балхаш-
Алматы), «Центр-Восток» (Астана-Павлодар-Актау), «Центр-Запад» (Астана-Аркалык-
Торгай-Шалкар-Бейнеу-Актау). 

В нашей стране, такая сфера как логистика только начинает развиваться. Немалое 
количество компаний могут предложить «традиционные» услуги по перевозке и складской 
обработке грузопотоков, но связанные с интеграцией и управлением цепей поставок, 
затрудняют процесс развития. Одной из причин является острая нехватка современных 
складских терминалов. Специализированные компании могут построить идеальную схему 
передвижения грузов, но без соответствующей логистической инфраструктуры - 
выстроенная цепочка окажется ненадежной при одном слабом звене. Характер современного 
бизнеса требует быстрого оборота складских запасов и быстрого исполнения заказов. Для 
соблюдения этих требований логистическая система должна отличаться гибкостью. Также 
присутствует дефицит вагонного парка и нерегулярности поставок, постоянное повышение 
тарифов. Нехватка вагонов была сезонной проблемой, а сейчас становится практически 
ежедневной[4].  
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Рисунок 1 - Прогноз роста грузопотоков по направлению Китай – Европа 

и транзита через Казахстан. 
 

 
Рисунок 2 - Прогноз роста грузопотока через сухой порт Хоргос 

 по направлению Китай – Европа 
Источник: Данные взяты на сайте http://www.kazedu.kz/referat/172781 [5] 

 
Республика Казахстан имеет огромное преимущество- это геополитическое место 

расположения, и поэтому, в настоящее время, целью[1] нашей страны является расширение 
транспортно-логистической системы на направлении международного транзитного коридора 
«Западный Китай-Западная Европа». 

Вследствие этого, была предложена схема, которая включает в себя четыре 
международных логистических центра (на территории Алматинской области, в г. Актобе, в 
Таскалинском районе Западно-Казахстанской области и в г. Шымкент Южно-Казахстанской 
области; двенадцать региональных транспортно-логистической центров в городах и 
населенных пунктах Уральск, Актюбинск, Карабутак, Аральск, Байконур, Кызылорда, 
Туркестан, Шымкент, Тараз, Шу, Алматы, Хоргос). 
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Открытость для прихода зарубежных специалистов, которые имеют опыт работы в этой 
отрасли, знают, как оптимизировать все расходы, интегрироваться в эту систему, как 
наладить и автоматизировать учет является еще одним плюсом для развития Казахстана. 

В сфере перемещения и преобразования товаров страны происходят следующие 
тенденции: 

 Увеличение объемa грузовых потоков по всем нaпрaвлениям трaнспортных 

коридоров, при неполном использовaнии их потенциaлa с учетом мировых интегрaционных 
тенденций в сфере трaнспортa и логистики; 

 отечественный бизнес рaботaет без учетa мирового опытa в этой сфере, вследствие 
чего происходят постоянное увеличение в себестоимости продукции трaнспортных 

состaвляющих и снижение их конкурентоспособности; 
 не уделяется внимaние создaнию логистической системы товaродвижения с 

учaстием трaнспортного комплексa страны. 
На развитие лoгистики влияют следующие фактoры: вo-первых, быстрыми темпами 

увеличивается тoварooбoрoт на внутри - и межрегиoнальнoм урoвнях, вo-втoрых, 
практическoе отсутствие кoнкуренции, т.е. спрoс превышает предлoжение, в-третьих, при 
даже существующих инфраструктурных прoблемах и малo численнoсти населения Казахстан 
для мнoгих транснациoнальных кoмпании является нoвым рынкoм. И бoльшинствo игрoкoв 
этo пoнимают. 

Oдин из наиболее динамично развивающихся рынков в Казахстане–сегмент почтовых 
и курьерских услуг. Почтовый и курьерский сегмент ориентирован, в первую очередь, на 
пересылку и обработку небольших отправлений: документации, пакетов и бандеролей, 
посылок и небольших грузов (как правило, до 50-70 кг). 

Нa ближaйшие двa годa существуют двa вaриaнтa прогнозa рaзвития: оптимистичный 
и пессимистичный. В обоих прогнозaх суммaрный объем рынкa будет рaсти в ближaйшие 2 
годa, но с рaзными темпaми. Соглaсно первому в текущем году прирост немного увеличится, 
суммaрный объем услуг состaвит около 31,2 млрд. тенге. «Рынок готовится к стaрту» из-зa 
новых инфрaструктурных проектов, предстоящего ЕXPO-2017, ростa aктивности Интернет-
торговли и усиления aктивности бизнесa. Уже в 2016 году объем рынкa увеличится 
знaчительно и состaвит около 37 млрд. тенге. 

Пессимистичный прогноз подрaзумевaет продолжение тенденции зaмедления темпов 
ростa, т.е. рынок тaк и не сможет нaйти нового бaзисa для ростa, исчерпывaя стaрые 
предпосылки aктивного рaзвития. В 2016 году объем будут немного выше 32 млрд. тенге. 

Следует отметить, что около 41% рынкa обеспечивaется зa счет услуг по пересылке 
документaции и писем. 30% – это вклaд сегментa по пересылкaм посылок и бандеролей. 
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Транспортная система Казахстана существенно влияет на развитие экономики страны, 

т.к. является ключевой основой инфраструктуры страны. Так, эффективные транспортно-
логистические сети способны не только форсировать индустриализацию РК за счет 
сближения промышленных центров внутри страны, но также создать базу для углубления 
регионального центрально - азиатского и евразийского экономического сотрудничества и 
дальнейшей интеграции Казахстана в мировую экономику. К тому же, очень выгодное 
географическое положение Казахстана позволяет получать существенный источник прибыли 
благодаря активной реализации транзитного потенциала. 

На сегодняшний день  качественное развитие железнодорожного и автомобильного 
транспорта РК – один из значимых направлений увеличения эффективности использования 
транзитных возможностей. Развитие железнодорожного и автомобильного транспорта имеет 
особую значимость, учитывая, что на территории Казахстана имеется пять международных 
транспортных коридоров: Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали 
(ТАЖМ), Южный коридор ТАЖМ, Центральный (средне - азиатский) коридор, Север - Юг и 
ТРАСЕКА, которые разъединяются внутри РК на шесть железнодорожных и шесть 
автомобильных транспортных коридоров (Рис. 1).  Железнодорожный и автомобильный 
виды транспорта занимают максимальный удельный вес по количеству перевозимых грузов - 
86,2% и 7,5% соответственно (январь-декабрь 2014 г.). 

Вопрос диверсификации направлений транспортных коридоров за счет создания сети 
собственных транспортно - логистических комплексов (ТЛК) на стратегически важных 
направлениях за рубежом имеет большую значимость в транспортной политике РК. 
Создание сети ТЛК даст возможность активизировать грузопоток через территорию РК, что 
будет способствовать становлению Казахстана в качестве главного транзитного хаба между 
Европой и Азией. В мае 2014 г. состоялось открытие первой очереди казахстанского 
логистического терминала в восточном китайском порту Ляньюньган. Порт Ляньюньган, 
находящийся на территории провинции Цзянсу (Восточный Китай), имеет благоприятное 
географическое положение. Он связан железнодорожными сообщениями с другими 
крупными китайскими портами - Циндао, Тяньцзянь, Далянь и Шанхай, а также имеет 
морские линии с корейским портом Пусан и японским портом Осака. В феврале 2015 г. был 
запущен первый регулярный контейнерный поезд Ляньюньган - Алматы. Ожидается, что к 
концу 2015 г. объем экспортных и транзитных перевозок через казахстанско-китайский 
терминал достигнет 250 тыс. ДФЭ , а к 2020 г. этот показатель возрастет в два раза. 
Реализация вышеперечисленных инфраструктурных проектов является частью 
стратегической инициативы «Казахстан - Новый шелковый путь», озвученной в 2012 г. 
Президентом РК. В соответствии с данной инициативой Казахстан должен стать 
крупнейшим деловым и транзитным хабом Центрально-азиатского региона, через который 
будут проходить основные грузопотоки по направлению Европа – Азия (Рис. 2).  По 
прогнозам экспертов, благодаря этим мерам к 2020 г. общий грузооборот через Казахстан 
составит порядка 283 млрд. км, а транзитные перевозки грузов - 28 млн. тонн, в том числе 
контейнеров - 1,5 млн. ДФЭ. Для сопоставления, по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК, грузооборот всех видов транспорта в РК в январе-декабре 2014 г. был на уровне 487,4 
млн. км.[1]. 
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Рисунок 1 - Протяженность железнодорожных путей в регионах Республики Казахстан 

на 2014 год (в километрах) [2] 
 
Казахстан имеет разветвлённую сетью железную дорогу общей протяжённостью около 

15341 километров (2013г.); 6 тысяч из которых двухпутные и около 5 тысяч — 
электрифицированные. Развёрнутая длина главных путей — 18,8 тыс. км, станционных и 
специальных путей — 6,7 тыс. км. Значимость железнодорожного транспорта в Казахстане 
очень велико. Более 68 % всего грузооборота и свыше 57 % пассажирооборота страны 
приходится на долю железных дорог. В железнодорожной отрасли занято более 125 тысяч 
человек, что составляет почти 1 % населения Казахстана. Значительная часть сети находится 
под руководством Казахстанских железных дорог, остальная часть — под руководством 
Южно-Уральских железных дорог[2].  

Железная дорога Казахстана напрямую граничит и взаимодействует с железными 
дорогами России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Китая, что является одним из 
ее особенных приоритетов  на рынке транспортных услуг. 

По территории Казахстана проходят пять международных железнодорожных 

транспортных коридора: 
1. Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ). 

Северный коридор ТАЖМ пролегает через территории: Западная Европа – Китай, Корейский 
полуостров и Япония через Россию и Казахстан. Его казахстанский участок составляет 
маршрут: Достык – Актогай – Саяк – Моинты – Астана – Петропавловск 
(Пресногорьковская). 

2. Южный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ). Южный 
коридор ТАЖМ пролегает через территории: Юго-Восточная Европа – Китай и Юго-
Восточная Азия через Турцию, Иран, страны Центральной Азии и Казахстан. Его 
казахстанский участок составляет маршрут: Достык – Актогай – Алматы – Шу – Арысь – 
Сарыагаш. 

3. ТРАСЕКА. Транспортный коридор Трасека пролегает через территории: Восточная 
Европа – Центральная Азия через Черное море, Кавказ и Каспийское море. Его 

казахстанский участок составляет маршрут: Достык – Алматы – Актау. 
4. Север-Юг. Коридор Север-Юг – связующее звено между Северной Европой и 

странами Персидского залива через Россию, Центральную Азию и Иран с участием 
Казахстана на участках морпорт Актау – регионы Урала России и Актау – Атырау. 
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5. Центральный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ). 
Центральный коридор ТАЖМ, имеющий важное значение для региональных транзитных 
перевозок. Его казахстанский участок составляет маршрут: Сарыагаш – Арысь – Кандагач – 
Озинки. 

Железнодорожные системы России и Казахстана чрезвычайно взаимозависимы. 
Долговременные мегацели развития казахстанского государства были заложены в 

Послании Президента Назарбаева Н.А. «Казахстан - 2050». В условиях глобализации 
поставлена новая задача вхождения Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных 
стран мира. На ее реализацию направлены реформы во всех сферах общества: экономике, 
политике, социальные реформы.   

Национальные системы железнодорожного транспорта, в том числе и Казахстана, 
должны обеспечивать всеобщий и равный доступ к транспортному обслуживанию в 
необходимом объеме и в нужное время, что, естественно, вызывает необходимость 
ускорения процесса технического обновления предприятий железнодорожного транспорта.   

На сегодняшний день транспорт обеспечивает около 9,1% ВВП. С развитием 
экономики ежегодно увеличиваются интенсивность движения и его грузонапряженность. В 
2013 г. транспортная отрасль Республики Казахстан добилась роста по основным 
показателям по сравнению с 2010 г. По грузообороту увеличение составило 6,7%, по объему 
перевезенных грузов – 5%, по количеству перевезенных пассажиров – 5,4%, по 

пассажирообороту -  более 4,7%. 
 

 
 

Рисунок 2 – Казахстан в системе международных транспортных коридоров 
 
Железнодорожный транспорт в настоящее время выполняет  12,2% всего объема 

перевозки грузов и 58,2% грузооборота. Плотность железнодорожных магистралей в 
Казахстане составляет 5,4 км на 1000 км2 территории. Из 15082,4 км эксплуатируемых 
железнодорожных линий 877 км принадлежат другим сопредельным государствам. Кроме 
того,  на территории других государств расположено 336,1 км казахстанских железных 
дорог. Из железных дорог, принадлежащих Казахстану, 4143,5 км электрифицированные, 
4625,3 км двухколейные и многоколейные. 
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Таблица 1 – Данные по перевозкам грузов и грузооборот железнодорожного транспорта 

Перевозки грузов железнодорожным путем, млн. тонн 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

202,7 215,6 222,7 246,9 260,6 269,0 248,4 267,9 279,7 294,8 293,7 275,3 

Грузооборот железнодорожного транспорта  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

147,7 163,5 171,9 191,2 200,8 214,9 197,5 213,2 223,6 235,9 231,3 216,6 

Грузооборот железнодорожного транспорта  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

147,7 163,5 171,9 191,2 200,8 214,9 197,5 213,2 223,6 235,9 231,3 216,6 

Грузооборот железнодорожного транспорта 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

147,7 163,5 171,9 191,2 200,8 214,9 197,5 213,2 223,6 235,9 231,3 216,6 

 

 

Рисунок 3 – Снижение (прирост) объема коммерческих перевозок грузов и 
грузооборота по видам транспорта в июле 2014 года) 

 
В Казахстане значительная доля объема пассажирооборота железнодорожным транс-

портом приходится на поезда местного и прямого сообщения (более 95%). Модификация 

объемов погрузки основных видов грузов в целом отвечает динамике объемов производства 
соответствующих видов продукции. Структура погрузки грузов на железных дорогах Казах-
стана показывает, что продукция горнодобывающей промышленности Казахстана продол-
жает занимать значительную часть (уголь, нефтяные и рудные грузы имеют суммарный 
удельный вес около 70%) [9]. Основными видами грузов для железных дорог является ка-
менный уголь (38,7% от общего объема), железная и марганцевая руда (11,6%), нефтяные 
грузы (11,3%). 
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В 2014 году железнодорожным транспортом перевезено 275,3 млн. тонн грузов, что 
ниже показателя 2012 года на 19,5%, в том числе транзит 14,8 млн. тонн или 6,0% от общего 
объема перевозок. 

В 2014 году грузооборот оставил 216,6 млрд. ткм, что ниже показателя 2010 года на 
19,3%, в том числе транзит 24,5 млрд. ткм или 12,4% от общего объема грузооборота.  

В 2014 году железные дороги Казахстана перевезли 35,2 млн. пассажиров, что показы-
вает перезвозка пассажиров увеличилась с 2008 года, при этом пассажирооборот вырос на 
67% и составил в 2014 году 27 999 млрд. пкм. Средний ежегодный прирост за этот период 
составил 5% . 
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На современной стадии развития мировая экономика формируется благодаря усилиям 

ТНК, которые лидируют в области производства. Однако, чтобы успешно соперничать 
компании прилагают дополнительные усилия для развития транспортной системы. 

Исходя из этого, я считаю что модернизированные логистические холдинги смогут 
сыграть свою роль в привлечении инвестиции для увеличения конкурентноспособности в 
отношении других транзитных государств.В последствии для Казахстана данный процесс 
будет характеризоваться динамичной экспансией как международных так и отечественных 
торговых сетей.  Действующий казахстанский рынок транспортных услуг характеризуется 
наличием известных мировых компании и внедрениием современных интегрированных 
транспортно-логистических систем, как: «Just in time», «Door to Door», «SCM» и другие. С 
использованием данных зарубежных технологий отечественный бизнес уменьшает 
стоимость и время обработки заказов, сокращает складские затраты и запасы, снижает 
издержки на содержание запасов тем самым улучшая качество обслуживания потребителя. 

В ближайшие годы в Казахстане будет превалировать тенденции, которые будут 
благоприятствовать развитию рынка логистических услуг. 

 

Рисунок 1- Классификация логистических услуг 
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Рисунок 2- Классификация провайдер услуг 

В Казахстане сейчас активно формируется рынок комплексных логистических опера-
торов(3PL-провайдеров) основные направления развития которого аналогичны тенденциям 
европейского рынка. Поэтому следует ожидать развития более тесного сотрудничества ка-
захстанских логистических компаний с клиентами в области оптимизации уровня запасов 
интеграции информационных систем и совместного управления логистическими затратами. 
Активно расширяются условия инвестиционной привлекательности отраслевого рынка ка-
захстанских инвесторов, в первую очередь по сферам грузовых перевозок – контейнерные, 
по видам транспорта – автомобильный и железнодорожный. 

Услугами 3PL заинтересованы крупные ритейлеры, особенно это относится к ино-
странным розничным сетям. Сегодня крупные логистические компании уже работают в 
формате 4PL что позволит в дальнейшем приступить к формированию глобальной логисти-
ческой системы. 

На сегодняшний день международным сообществом признаны 4 воздушных, 6 желез-
нодорожных и 6 автомобильных транспортных коридоров, проходящих через Казахстан. То-
варооборот между Европой и Азией в 2007 году составил более $50 млрд. (из них на долю 
нашей страны пришлось $500 млн, или 0,6% от ВВП). Тем не менее общий объем товарообо-
рота между Европой и Азией достигает $700 млрд. 

Тем не менее государства, владеющие большими рынками сбыта, могут повлиять на 
отечественную логистическую систему более положительно. 

К 2015 году эта цифра может вырасти до $1 трлн, доходы от транзита – $80 млрд, а 
доля Казахстана может достичь до $1,1 млрд.  
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Рисунок 3 - Действующие автомобильные коридоры 

Это кровеносная система экономики Казахстана также жизненно необходима и для 
устойчивого развития всей индустрии страны. 

По моему мнению, стратегическое расположение придаст стимула в привлечении не 
только зарубежные инвестиции, но и квалифицированных специалистов. Перенимая опыт, 
наша страна сможет наладить производство зарубежных товаров и услуг и в дальнейшем их 
продажи странам-потребителям. Реализация ряда сетей транзитных маршрутов привлекут 
новых игроков как фирм, так и стран. В качестве целей можно выделить: 

 
 

 

Рисунок 4 – Характеристика целей использования логистических услуг в РК 
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На сегодняшний день логистические центры активно развиваются и в пригородах 
Алматы, где было создан основной узел логистики всего Казахстана с единой системой 
транспортных узлов, складов и центров приема, распределения и перевалки товаров. 

В Казахстане имеются самые крупные логистические терминалы класса «А» в таких 
городах как Астана, Павлодар, Шымкент, Актау, Атырау, Костанай и Семей, где 
используются самые современные автоматизированные WMS-системы управления, 
складскими процессами, которые решают все задачи: от эффективного управлениями 
пространства, грузами и до прогрессивного менеджмента людскими ресурсами и техникой.  

Успех транзита, и в том числе транспортно-логистических центров, в Казахстане 
обусловлен изначальным вовлечением в проект мировых транспортных структур, 
грузоотправителей Китая, стран Юго-Восточной Азии, Европы, России.  

К примеру: Трансконтинентальный коридор «Западная Европа-Западный Китай» при 
использовании этого коридора время в пути составит порядка 10 суток, а по Транссибу-14 
суток. Также создание Таможенного союза (ТС) является дополнительной возможностью для 
развития рынка логистических услуг и конкуренции в Казахстане, в результате которого 
внутрисоюзные границы становятся официально открытыми и сухопутная граница с Китаем 
теперь стала более доступна для Европы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 2014 ГОД 

 
Куанышбек Бауыржан  
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Научный руководитель: к.э.н., ст. преподаватель Омельченко Е.В. 

 
В 2014 году производство продукции тяжелой промышленности составило 119234881 

тонн, в структуре производства продукции тяжелой промышленности объем отгруженной 
продукции составил - 45 % , остатки - 4%,использовано продукции на собственные нужды 
(внутризаводской оборот) – 2 %  (cм. рис.1). 

 
Рисунок 1 – Структура изменения остатков готовой продукции тяжелой промышленности  

на конец отчетного периода за 2014 год. 
Источник : составлено автором по данным Министерства индустриального развития. 

 
Таблица 1 – Изменение остатков готовой продукции тяжелой промышленности на 

конец отчетного периода за 2014 год. 

  Произведено Отгружено 

Остатки 
готовой 

продукции на 
конец 

отчетного 
периода 

Использовано 
продукции на 
собственные 

нужды 
(внутризаводской 

оборот) 
Тяжелая промышленность  119234881 111146884 8808389 5760618 
 

Таблица 2 - Изменение остатков готовой продукции легкой промышленности на конец 
отчетного периода за 2014 год. 

  Произведено Отгружено 

Остатки 
готовой 

продукции на 
конец 

отчетного 
периода 

Использовано 
продукции на 

собственные нужды 
(внутризаводской 

оборот) 

Легкая промышленность 48400895 48545766 1845989 8686 
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Отгружено 

Остатки готовой продукции на 
конец отчетного периода 

Использовано продукции на 
собственные нужды 
(внутризаводской оборот) 
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Рисунок 2- Структура изменения остатков готовой продукции легкой промышленности  
на конец отчетного периода за 2014 год. 

Источник: составлено автором по данным Министерства индустриального развития. 
 
В 2014 году производство продукции легкой промышленности составило 48400895 

тонн, в структуре производства продукции легкой промышленности объем отгруженной 
продукции составил - 49 % ,остатки – 2%, использовано продукции на собственные нужды 
(внутризаводской оборот ) – 0 % (см. рис.2). 

 
Таблица 3 – Изменение остатков готовой продукции сельского хозяйства на конец 

отчетного периода за 2014 год. 

  Произведено Отгружено 

Остатки 
готовой 

продукции 
на конец 
отчетного 

периода 

Использовано 

продукции на 
собственные 

нужды 

(внутризаводской 
оборот) 

Продукция сельского хозяйства 4117218 3899197 231933 212417 

 

Рисунок 3 – Структура изменения остатков готовой продукции сельского хозяйства  
на конец отчетного периода за 2014 год. 

Источник:составлено автором по данным Министерства индустриального развития. 

49% 

49% 

2% 0% Произведено 

Отгружено 

Остатки готовой продукции на конец 
отчетного периода 

Использовано продукции на 
собственные нужды 
(внутризаводской оборот) 

49% 

46% 

3% 2% 
Произведено 

Отгружено 

Остатки готовой продукции на 
конец отчетного периода 

Использовано продукции на 
собственные нужды 
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В 2014 году производство продукции сельского хозяйств асоставило 4117218 тонн, в 

структуре производства продукции сельского хозяйства объем отгруженной продукции 
составил - 46 %, остатки – 3%, использовано продукции на собственные нужды 

(внутризаводской оборот ) – 2 % ( см. рис.3). 
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Байкувекова Аида 
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Соңғы кезде адам өмірінің барлық салаларында ақпараттың көлемі мен айналымы 
айтарлықтай өсті: экономикалық, қаржылық, саяси, рухани. Және білімді жинау, өңдеу және 
қолдану тұрақты артуда. Осыған байланысты жиналған деректерді тиімді сақтауға, өңдеуге 
және таратуға мүмкіндік беретін автоматтық құралдарды қолдану қажеттілігі туындайды. 
«Қойма есебі» автоматтандыру жүйесінің жобасын жүзеге асыру қоймадағы 
қызметкерлердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді және қағаз құжаттарын өңдеудің алуан 
түрлерімен айналысатын адам ресурстарынан босату есебінде басқаруға кеткен шығынды 
азайтуға, деректерді кез-келген уақытта сақтауға және талдауға, таңдаудың түрлі 
критерийлері бойынша қажет ақпаратты іздеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осылайша, 
автоматтандыру құрылғыларын қолдану кезінде «сан сапаға өтеді»: есептеу 
жылдамдығының ұлғаюы сауданы құру үлгісінің өзін сапалы жақсартуды мүмкін қылады.  

Қоймалар логистикалық тізбектердің негізгі жүйелерін құрайды. Логистикалық 

жүйелер  қоймаларға деген ұйымдастырушылық және техникалық-экономикалық талаптарды 
құрайды, қойма жүйесінің оңтайлы жұмыс істеуінің мақсаттары мен критерийлерін 
анықтайды. Өз кезегінде материалды жинақтау ұйымдары (қоймаларды орналастыру орнын 
таңдау, материалдарды сақтау тәсілі және т.б) логистикалық тізбектердің түрлі 
аудандарында орналасқан қорлар мөлшері мен қозғалысына, айналым шығынына 
айтарлықтай әсер етеді. 

Қойманың негізгі міндеті – қорлардың шоғырлануы, оларды сақтау және 
тұтынушылардың үздіксіз және ырғақты тапсырыстарын орындауды  қамтамасыз ету.  

1 Қажетті ассортиментті тұтынушының тапсырысымен дайындау .Сатып алу және 
өндірістік логистикада сол атқаратын қызмет қажетті материалды-техникалық қамбалармен 
қамтамасыз ету. Реттегіш логистикада айтылған қызмет айрықша мағынаға ие. Сауданың 
қоймалары өндірістік ассортименттің өзгерісін клиенттің тапсырысымен жасайды. Керек 
ассортименттің қоймада жаралғаны тұтынушының тапсырысының тиімді орындалуына және 
жиі жеткізіліп беруі клиенттің тапсырысы бойынша. 

2 Жинақтау және сақтау. Бұл қызмет шығарылған және пайдаланылған өнімді 
уақытша теңестіреді. Қор көлемін көбейтіп тұтынушыларды сапалы тауармен қамтамасыз 
етеді. 

3 Көптеген тұтынушылар аз немесе үлкен көлемде тапсырыс жасайды,бұл оның 
жеткізу шығынын көбейтеді.Жеткізу шығындарын төмендету үшін барлық тапсырысты 
біріктіріп бірнеше клиенттің тауарларын жеткізеді. 

4 Қызмет ұсыну. Өз қызметтерінің ең жоғары дәрежеде болуы үшін,қойма 
тұтынушылары клиенттерге жан-жақты қызмет көрсетуге даяр. өнімдерді сатуға даярлау( 
контейнерлерді толтыру және т.б) құрылғылардың қызмет етуін тексеру,өнімге тауарлық 
сырт қаптамасын даярлау,транспорттық-экспедициялық қызметтер т.б көрсетеді. 
Жинақтау процессі. Қойма процесстерінің сипаттамасы. 

Қоймаландыру операциясы мынадай тізбекте өтеді: 
 Жүкті түсіру және қабылдауп алу; 
 Сақтау түсіру және қабылдап алу; 
 Жүктің іріктеп жинақталуы; 
 Қойма ішіндегі жүктің тасымалдауы 



150 

Жинақтаудың теріс жағы қоймаларды қорларды сақтау бойынша шығындар есебінде 
тауарлар құнын ұлғайту болып табылады.Бұл – қойма операцияларына, қоймаларды жалға 
алуға кеткен шығындар қоймалардың құру бойынша ағымдағы шығындар. Одан басқа, 
қойма қорларын құру басқа мақсаттарға қолданылуы мүмкін маңызды қаржы қорларын 
иммабилизациялауға (қатыстыру) алып келеді.    Жинақтаудың оңтайлы жағы  өндірістің 
тегістелуі қамтамасыз етілетінен тұрады, жүктерді жинақтау, қорларды тарату және 
үйлестіру үшін қажет техникалық және ұйымдастырушылық шарттар құрылады. Сондықтан 
өнімдерді қоймалау логистикалық қызметтің сапасын жақсартқанда ол шығынды 

төмендеткен жағдайда ғана ақталады (сұранысқа тезарада жауап беру немесе превентивті 
сатып алуларды төмен бағасын сатып алып үнемдеу).  

Қойма логистикасының ен басты тапсырмалары мынадай 
 Қоймаларға эффективті анализ жасау 
 Қойма санын анықтау 
 Қойманың орналасу жерін таңдау 
 Қоймадағы логистика бөлімінің процесстерін түгел қарау 
 Тауарлардың сақталу әдістерін таңдау 
Логистикалық үрдістердің артықшылығы ең алдымен тауарларды жеткізу, олардың 

қорларын басқарумен және сатылыммен қамтамасыз етілуімен түсіндіріледі. Сонымен бірге 
сатып алушы сұранысын талап етілетін мөлшерде, белгіленген уақытты қажет 
сұрыпталыммен қанағаттандыру үшін жүкті қайта өңдеудің түгел циклін  уақыт бойынша 
реттелуі тиіс. Қоймадағы жүкті қайта өңдеуге қатысты негізгі логистикалық қағидалар деп 
келесілерді есептеу керек: 

 жоспарлау – қойманы негізгі жұмыс аймақтарына бөлу және жүктің осы аймақтар 
арқылы өту бірізділігін анықтау; 

 ұтымдылық – операция мөлшерін минималды қажет көлемге дейін қысқарту 
барысында материалдық ағым қозғалысын жобалау және қайтарым жүк ағымдарын жою; 

 жүйелік тәсіл – жүктің қойма арқылы өтуін өңдеу барлық сипаттамаларын ескере 
отырып кіріс және шығыс ағымдардың ерекшеліктерімен байланысты болуы тиіс; 

 техникалық жабдықтаудың оңтайлы деңгейі – техникалық жабдықталуды таңдау 
қойманың өзінің, өңдеу жүгінің ерекшеліктерімен және экономикалық мақсатқа 
лайықтылығымен  еріксіз қабылданылуы тиіс, 

 қойма қуатын қолдану тиімділігі – жүкті қоймаларды сақтау қойма аумағын және 
оның биіктігінің максималды қолданылуын қамтамасыз ету тиіс; 

 жабдықтың әмбебаптығы – қолданылып отырған көтерме-тасымал жабдығы (КТЖ) 
қоймадағы ПТО паркін минимумға дейін қысқарту үшін түрлі технологиялық 
операцияларды орындау тиіс және т.б. 

Қойманың логистикалық функцисы. 
Қойма материалдық ағымының үш түрлерін өңдейді : кіріс, шығыс, ішкі. Қолданыстағы 

кіріс - көлік түсіру, жүк инспекциясы, шығыс ағыны - тиеу қажеттілігі, ішкі - қойма ішіндегі 
тауарларды жылжыту қажеттілігі. 

Қоймалар келесі түрлерге бөлінеді: 
 Өндіріс қоймалары және өнім өндіретін кәсіпорындар 
 Өндімді пайдаланатын қоймалар (өнім өндіру) 
 Фирманың өткізу қоймалары (тарату) 
 Аралық ұйым қоймалары 
Қоймалардың қызмет ету барысына қарай  5 түрге бөлінеді: 
1 Транспорттағы қор үшін (айналым) көліктік орталықта жүктерді орналастыруды 

ұйымдастыру үшін. 
2 Сақтау қоймасында, материалдарға концентрациялық қызметтер көрсету мен және 

олардың өндірісте тиімді қызмет ету үшін сақтайды. 



151 

3 Комиисиондық қойма, тапсырыстарды қалыптастыруға және тапсырысшылардың 
талғамы бойынша жасайды. 

4 Қоймада сақталатын заттарға жауап беру қоймалары, және оларды сырттан келетін 
теріс қимылдардан сақтау. 

5 Арнаулы қоймалар. Мысалы: кедендік қоймалар,уақытша сақтауға арналған 
қоймалар,т.б. 

Қоймалар көлемін анықтау және қойманы орналастыру жүйесі.Қойманың 
территориялық орналасу орны оның көлемі жағынан және бұйымдардың келу қуаты арқылы 
анықталады, нарықта сұраныспен ұсыныс тұтынушылар санымен т.б. Шағын және орта 
кәсіпкерлер бір немесе бірнеше аудандарды қамтитын ереже бойынша бір қоймасы болады. 

 

 
 

Сурет 1 - Жалпы шығындар 
 
Графикте көрсетілгендей егер қойма саны өссе логистикалық жүйе бойынша,қоймадан 

көліктік тасымалдау шығындары азаяды. Қойманы қамту бойынша шығындар өседі және қор 
сақталған үшін қаржылық пайыз мөлшерлемесі өседі. Қоймалардың тұтынушыға жақын 
болғаны олардың сұранысына және шығындарды азайтуға көмектеседі.  

Қоймалардың санының көбеюі кәсіпорынның шығындарын жалпы айналымнан аз болу 
тиіс. 

Тәжірибеде қойма жүйесін құрудың екі әдісі бар: біріншісі орталықтандырылған және 
орталықтанбаған.  

Орталықтандырылған қойма жүиесі үлкен көлемде сақтайды,ол жерде ең басты қор 
және филиал қоймалары жинақталады. Орталықтанбаған  жүйе бойынша қордың басты 
бөлігі қоймалардың  жүйесіне таратылады, әр региондарда тұтынушыға  жақын 
орналасады.Осындай жүйе бойынша орналасқан қоймалар тарату мақсаты оңтайлы 

орналасқан. Бұл жерде ең басты клиент көтерме сауда болып табылады,аз көлемдегі 
партиялармен бірақ тез арадағы жеткізумен. 

Қойма ауданын есептеу. Ең басты көрсеткіш қойманың көлемі болып табылады. 
Қойманың ауданы келесі жіктерге бөлінеді. 
 Жүктік немесе жалпы, материалды  құндылықтардың болуы немесе олардың 

сақталуы. 
 Оперативті, қабылдау, орналастыру, комплекті аудандармен қамтылған, және де 

штабельдермен және сөрелермен. 
 Конструктивтік, қоршауыштармен, колоннамен ,тепшектермен т.б. қамтылған. 
 Қызметтік, контора  және қолданыстағы аудандармен қамтылған. 
Қойманың ауданын анықтаудың екі түрі бар. 
1 Салыстырмалы салмақ арқылы. 
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2 Ауданын есептейтін құрылғы арқылы 
Бірінші әдісі бойынша мына формула арқылы анықталады 
 

доп

max
пол q

Z
S  , бұл жерде 

Sпол   - қойманың пайдалы ауданы м2 

Z
пол- максималды қор өлшемі, сақтауға арналған 

Qпол – 1 м2
рұқсат етілген қойма ауданы 

Бұл жағдайда Sжалпы  мына формаула арқылы анықталады 
 

и

пол
пол

К

S
S  , 

Ки– қойма ауданның жалпы пайдалану коэфиценті 
Екінші әдісі ең тиімді болып табылады.Қойманың пайдалы ауданы мына формула 

арқылы анықталады. 


m

i
стстпол SnS  

nст -  і-х сақтауға арналған сөре саны, дана 
м-сөрелердің түрлерінің саны,топтар 
Sст- бір сөренің  қамтитын жері, м

2 

стя

оя
ст n

n
n  , бұл жерде 

nя о –   сөрелердегі ұяшық саны,максималдысақтауға арналған, данадан 
nя о-бір сөредегі ұяшықтарсаны, дана 

0я

max
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 , 

Vя – сөредегі ұяшық көлемі,м2 
 - сақтаулы заттың меншікті салмағы  т/м3; 
k0– толтыруға біріктірілген ұяшықтар коэфиценті 
Қойма жұмысын бағалау 
Жұмыс істеп тұрған қойманың салынып жатқан немесе реконструкциялық нұсқаның 

таңдауы технико-экономикалық көрсеткіштермен жасалады: 
1 Жұмыстың тиімділігін көрсететін көрсеткіштер 
2 Қойманың ауданы мен көлемінің тиімді пайдалану көрсеткіші 
3 Қойманың жұмыс деңгеін үйлестіру көрсеткіштері 
Қоймадағы жұмыстың өсімділігін тауар айналымы және жүк айналымы,заттардың 

айналым көрсеткіші көрсетеді. 
Қоймадағы тауар айналымы - кәсіпорынның бөлек қоймаларынан  ағымдағы сатылған 

өнімдер (ай, маусым,жыл). 
Қоймадағы жүк айналымы- қоймадағы жұмыс көлемін көрсететін натуралды 

көрсеткіш. Жіберілген заттардың көлемімен және уақытпен есептеледі. 
Жүк жүрісі- жүктер саны, бір уақытта бірге  қозғалысқа аттанған. 
Жүкті өңдеу-жүкті орналастыру бойынша тасымалдаулардың санын өзіне қосады. 

Жүкті өңдеу коэффициентінің түсуі жүкті өңдеу тенологиясы жақсарғандығын айтады, 
комплексті механизация және автоматизацияның қоймаға енгізілгендігі жайлы айтады.  
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Материалдардың айналым коэфиценті-бұл айналымағы материалдың орташа 
қалдықтың жылдық (жартыжылдық, кварталдық) айналымына қатынасы.Егер Qр – қандай да 
бір календарлық периодқа (жыл, квартал,ай) қоймадағы материал  шығыны); q1 – бірінші 
айдың бірінші күніне қоймадағы материал қалдығы q2 –екінші айдың бірінші күніне 
қоймадағы материал қалдығы; qn-1 – соңғы айдың алдындағы айдың бірінші күніне 
қоймадағы материал қалдығы; qn – соңғы айдың соңындағы қоймадағы материал қалдығы, 
материалдардың айналым жылдамдығы мына формуламен есептеледі: 
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 , где 

М-есептеуге арналған қалдық саны 
 Кобмөлшері бірліктен көп болуы керек 
Бір күндік тауар айналым мына формула арқылы есептеледі 

об
дн

К

Т
Т  ,                   Т- календарлық сан 

 
Қоймадан түскен әркелкілік коэфиценті Кн жүктің тоннада максималды түсуімен  

Qmaxбелгілі бір уақыт аралығында жүктің орташа түсуінеQср  қатынасымен анықталады, яғни: 

ср

max
n Q

Q
К   

Әркелкілік коэфиценті жүкті қабылдау барысында,қабылдау және жөнелту алаңына 
үлкен септік алып келеді және де жүк көтеру механизмінде. 

Қойманың басты ауданын пайдалану көрсеткіші. Мына топты қосып айтуға болады. 
 Қойманың ауданын пайдалану коэффициенті 
 Қойманың  көлемді пайдалану коэффициенті 
 1 кв.м пайдалы ауданда орташа салыстырмалы жұмыс мөлшері 
 Жүкқауырттілігі 
Қойманың басты ауданын пайдалану көрсеткіші Кf көрсетеді жүктің жалпы қойманың 

ауданына қатынасын: 

общ

пол
f F

F
K  . 

Қойманың басты ауданын пайдалану көрсеткіші тек ауданын ғана емес оның биіктігін 
де көрсетеді,мына формула арқылы көрсеңіз болады 

общ

пл
v V

V
K  ,  

Vпл– пайдалы көлем, жүктің пайдалы  биіктігін анықтау (сөрелер т.б) 
Vобщ – қойманың жалпы ауданы,шығарылған өнімнің жалпы ауданның биіктігін 

анықтау (қойманың еденінен жоғары қарай,тгптауға кедергі ететін жүктер ) 
1 кв.м алаңда,қанша салмақтағы жүк орналастыру формуласы: 

F

З
g max ,   

g- 1 кв.м орташа салмақ  т/кв.м 
Змак- қоймада сақталған жүк немесе максималды қор запасы. 
Ғ-көлем,қоймада   сөрелерде сақталған кв.м 
Жүктің тым артық болуы 1 кв.м формуласы: 
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общ

f

F

Q
М  , бұл жерде  

Qf- қойманың жылдық жүк айналымы 
Жүк тығыздығының көрсеткіші қойманың пайдалану және олардың өту деңгейін 

жылдық мерзімін анықтауды көрсетеді. Қойманың жұмысын механизация көрсеткішіне 
жатады: 

- Жұмысшылардың еңбектерін механизацияландыру дәрежесі механизацияланған 
әдіспен жұмыс істетін жұмысшылар санының қоймадағы  жалпы еңбекшілер санына 
қатынасымен анықтайды. 

- Қоймадағы механикалық еңбектің деңгейін анықтау атқарылған механикалық 

жұмыстың көлемін жалпы атқарылған жұмыстар қатынасымен  анықтайды. 
- Механизацияланған жұмыс көлемі механизммен атқарылған жүкайналымын 

механизммен атқарылған жүк  айналыс санына қатынасы.Қорыта айтқанда «Қойма есебін» 
ақпараттарды жинай отырып негізгі модель құру, әдістемелер мен бағдарламалар кешенінің 
талдау, бағалау және болжау болды. Әзірленген жаңа интеграцияланған модель 
көрсеткіштерінің жұмыс істеу тиімділігін логистикалық қоймаға байланыстыру 
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Сегодня довольно часто можно услышать такое заявление, что основным показателем 
успеха компании на рынке является ее клиентоориентированность. Проанализировав это 
заявление, можно прийти к выводу, что оно имеет под собой довольно серьезные основания, 
там более для предприятий производящих товары или услуги. Клиентоориентированность – 
это способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого 
понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов[1].  

Для проведения мероприятий по улучшению клиентоориентированности или ее 
внедрения в транспортно-экспедиторские компании необходимо изучить их состояние на 
рынке Казахстана, которое покажет уровень, размеры и концентрацию компаний. 

Для рассмотрения насыщенности рынка транспортно-экспедиторскими компаниями, 
были изучены данные статистики Республики Казахстан[2], а так же данные, 
предоставленные сотрудниками АНЭК (Ассоциация Национальных Экспедиторов 
Казахстана) [3]. 

Результаты анализа насыщенности рынка Казахстана экспедиторскими компаниями 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество экспедиторских компаний в период с 2007-2016 годы (у, 
количество компаний), (х, год). 

 
Смотря на рисунок 1, можно отметить спад количества транспортно-экспедиторских 

компаний к началу 2016 году по сравнению с 2007. Такие показатели объясняются рядом 
факторов: 

 возрастающая конкуренция. Не все компании могут соответствовать возрастающим 
с каждым днем требованиям клиентов, имеют полный пакет международных аккредитаций 
(FIATA, IATA и так далее), а так же полный охват направлений; 

 потребитель становится разборчивее. Потребитель иной раз понимает, что 
обратиться в транспортную компанию будет дешевле, не смотря на то, что на его плечи 
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ляжет множество других задач, которые он должен будет решить самостоятельно. Поэтому 
остро встает вопрос не только о привлечении новых клиентов для компаний, но и удержании 
существующих; 

 большинство экспедиторских компаний на рынке Казахстана относятся к 
предприятиям малого бизнеса или являются филиалами иностранных холдингов. 
Соответственно малым и новым предприятиям трудно выйти на рынок и стать 
конкурентоспособной компанией. 

 Следует отметить, что по данным статистики Республики Казахстан, 212 200 человек 
являются работниками в области транспорта, из них только половина занята в области 
экспедирования[2]. Из этого можно сделать вывод, что численность работников 
экспедиторских компаний не велика и составляет около 35 человек. Это говорит о том, что 
большинство компаний относят к предприятиям малого бизнеса. 

Далее был проведен для сравнения такой же анализ в Российской Федерации и 
Германии. 

Результаты сравнительного анализа отображены на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение количества экспедиторских компаний на 2016 год в Казахстане, 
России и Германии (левый график). Сравнение числа сотрудников экспедиторских компаний 

в Казахстане, России и Германии (правый  график). 
 

Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что рынок экспедиторов 
Республики Казахстан находится все еще на ступени своего развития. В отличие от 
Российской Федерации, где среднее число сотрудников составляет в среднем 212 человек и 
Германии – 242, следовательно, компании РК относятся к предприятиям малого бизнеса. 
Компаниям необходим рост, развитие, повышение уровня сервиса и 
клиентоориентированности. Как же добиться клиентоориентации на рынке? Нужны ли 
компании перемены и повышение уровня логистического сервиса? Эти вопросы были 
исследованы на базе транспортно-экспедиторской компании ТОО «M&M LOGISTICS», 
однако сравнительный анализ был проведен так же дополнительно в других экспедиторских 
компаниях, которые показали аналогичные результаты. 

Анкетирование представляло собой список из 33 открытых и закрытых  вопросов на 
бумажном носителе. Количество респондентов компании «M&M LOGISTICS»: 12 человек. 
Анкета состоит из следующих уровней: 

1 Прием запроса; 
2 Подтверждение запроса/заявки; 
3 Оценка удовлетворенности; 
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4 Состояние внутренней политики компании по работе с клиентами. 
5 Ниже представлены вопросы, которые требуют пристального внимания и решения.  
 2/10 проходили тренинги/курсы по подготовки кадров с навыками правильной 

работы с клиентами: 
 12/12 - считают, что такие курсы необходимы для логистов-менеджеров; 
 7/12 – указали, что подтверждаемость заказов составляет менее 50% 
 (большая часть причиной назвали неспособность соответствия требованиям клиента, 

и договориться с клиентом); 
 7/12- никак не стимулируют клиентов на дальнейшую работу 
 (3/7- не знают, как стимулировать клиента на работу); 
 6/12- всегда гибки при общении, готовы выслушать и идти на компромисс; 
 10/12- обслуживают клиентов по одной схеме постоянно; 
 4/12- часто работа нескольких отделов приводит к конфликтам, что сказывается на 

информированности клиентов 
 5/12- жалобы не желают выслушивать и мер не принимают, так как не считают это 

необходимой мерой; 
 6/12 – после проведения сделки очень редко оценивают удовлетворённость клиента. 
Исходя из данных, полученных в ходе проведения анкетирования можно сделать 

следующие выводы: 
 такие понятия, как «клиентоориентированность», «индивидуальный подход к 

каждому клиенту» существуют только формально в политике компании; 
 отсутствие кадров, с навыком правильного общения с клиентами и ведения 

переговоров; 
 отсутствует желание и мотивирование со стороны компании обучать персонал, не 

смотря на необходимость и желание персонала обучаться; 
 отсутствие гибкости при общении с клиентами; 
 большой процент потери заказов. 
Так же результаты опроса показали, что для автоматизации стратегий взаимодействия с 

заказчиками для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 
обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 
взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего 
анализа результатов необходимо программное обеспечение, а так же правильно обученные 
кадры. 

Подготовку персонала лучше проводить в качестве групповых занятий или тренингов, 
так как это не только повысит уровень их компетенции, но и сплотит между собой, что 
улучшит в дальнейшем работу между отделами и сделает коммуникацию быстрее и проще, 
другими словами это повысит уровень «внутренней» логистики компании. 

Внедрение онлайн - консультанта, который поможет мгновенно направлять запросы 
нужному менеджеру и мгновенно начать обработку запроса. 

После завершения сделки компании необходима разработка анкет для оценки 
удовлетворенности клиентов, с общей базой сбора данных, где можно было бы проследить 
всю статистику удовлетворенности клиентов. 

 
Вывод 

1. По результатам опроса выявлено, что 10 из 12 опрошенных обслуживают клиентов 
по одной схеме постоянно, 7 из 12 никак не стимулируют клиентов на дальнейшую работу, 
клиентоориентация в компании проводиться формально; 

2. Чаще всего компании работают по отлаженной схеме, не ориентируясь на мировые 
стандарты в области качества услуг; 

3. Созрела необходимость использования автоматизированной системы, одним из 
примеров которой может стать CRM.  
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В современное время- время технического прогресса, «интернет-вещей» и «умных 

систем» логистика не стоит на месте. Одним из важнейших приоритетов развития логистики 
будущего является использование БПЛА-дронов при доставке мелкогабаритных грузов. 
Актуальность и новизна темы исследования обусловлены тем, что в эпоху активного 
внедрения инновационных технологий, использование компактного БПЛА-дрона позволит 
решить ряд острых экономических и экологических проблем города Алматы. Целью работы 
является выявление и анализ современных тенденций развития, факторов, рисков и 
основных проблем внедрения БПЛА-дронов в Казахстане.Основным источником 
исследования является книга В.С.Фетисова [1], которая посвящена современным тенденциям 
в производстве БПЛА. 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА БПЛА-ДРОНОВ 

1.1. Определение и конструкция 

Дрон — мобильный, автономный аппарат, запрограммированный на выполнение 
каких-либо задач. Первый дрон был сконструирован в Великобритании в 1933 году и носил 
название «Queen bee». Мобильность данного аппарата обоснована его простой конструкцией. 
В основе дрона находятся четыре винта, вращающиеся противоположных направлениях, 
которые поднимают дрон на определенную высоту. В каждом дроне имеются моторы и 
пропеллеры, установленные на алюминиевой рампе. Синхронность работы пропеллеров 
обеспечивается микрокомпьютером, координаты, углы ориентации и перегрузки 
определяются за счет спутниковых навигационных систем (GPS / ГЛОНАСС),  радиосвязь с 
приёмным оборудованием устанавливается за счет радиопередатчика.  

1.2. Управление 

Дрон- устройство, управление которым доступно любому желающему. Ремонт дрона 
не требует больших капиталовложений. Наиболее хрупкой деталью дрона являются винты, 
которые в случае падения аппарата с высоты можно просто заменить. Основная часть дрона-
макрокомпьютер прочно закреплен в жестком корпусе и в случае повреждения устройства, 
остается целым, тем самым, исключая проблемы управления. 

1.3. Область применения беспилотных летательных аппаратов 

Гражданская область применения БПЛА весьма обширна и в нее входят следующие 
области: аэрофотосъемка, поиск и обнаружение объектов, мониторинг безопасности, 
доставка БПЛА грузов, экология, лесное хозяйство и заповедники, метеорология, контроль  
температуры, мониторинг мостов, высотных и прочих сооружений, нефтегазовая область, 
археология, дорожное хозяйство, поисковые работы. 

1.4. Страны-производители беспилотных летательных аппаратов 

В настоящее время огромное количество стран участвуют в разработке и производстве 
БПЛА. К ним относятся: Россия, США, Германия, Израиль, Китай, Великобритания, 
Пакистан, Украина, Франция. В США в сегменте БПЛА доминируют четыре крупных 
компании: Northrop Grumman Corporation, General Atomics Aeronautical Systems Inc., AAI 
Corporation и AeroVironment Inc. Aeronautics Defense Systems Ltd. израильская компания, 
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специализирующаяся на производстве БПЛА. Japan UAV Association- организация, 
представляющая отрасли промышленности, которые занимаются производством БПЛА [3]. 

1.5 Примеры использования беспилотных летательных аппаратов 

Наиболее яркими примерами использования БПЛА аппаратов являются успешные 
компании DHL,Walmart, Google и Amazon, которые используют дроны с целью доставки 
мелкогабаритных грузов-медикаментов, товаров гуманитарной помощи и мелких товаров. 
Пик использования БПЛА данными компаниями пришелся на 2013 год в рамках проектов 
ProjectWing(Google) и Prime Air(Amazon). Не только зарубежные компании, но и российская 
пиццерия «DoDo-пицца» с 2014 года использует дроны для оптимизации доставки грузов. 

1.6 Основные параметры, влияющие на выбор 

На выбор необходимого БПЛА влияет ряд параметров, таких как, удобство 
использования, время и скорость полета без дозаправки, грузоподъемность, дальность, 
надежность, защищенность от перехвата и взлома, технология, стоимостные показатели. 

 
2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА-ДРОНОВ ДЛЯ 

ДОСТАВКИ МЕЛКОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ 

2.1. Расчет стоимости использования БПЛА 

При исследовании рынка, предлагающего к продаже БПЛА была выбрана модель DJI 
Spreading Wings S1000+ Plus Professional Octocopter with DJI A2 Flight Controller. Данный вид 
дрона был протестирован компанией «Amazon» в 2015 году для доставки грузов, не 
превышающих по весу двух килограмм. Эта модель имеет следующие характеристики: 

 Способность поднимать груз весом до 2,3 кг; 
 Возможность находиться в воздухе до 30 минут; 
 Дальность полета 16 км. 
Для управления дронами используется программа «FreeFlight». На сегодняшний день в 

городе Алматы располагается 67 отделений АО «Казпочты». АО «Казпочта» - оператор 
казахстанской национальной почтовой сети. При проведении исследования было выяснено, 
что в среднем в день на все отделения «Казпочты» приходится 10135 штук посылок, вес 
которых не превышает 2 килограмм. В связи с этим были проведены следующие расчеты, 
для получения стоимости доставки 1 посылки с помощью БПЛА. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – Расчет стоимости доставки мелкогабаритных грузов с БПЛА 

Стоимость 1 дрона  2670$ 

Стоимость программы по управению  FreeFlight бесплатно 

Необходимое количество человек  1 человек * 1000 дронов 

Количество доставок в день в среднем 10135 шт 

Количество отделений в городе  67 шт 

Количество доставок в день 152 шт /отделение 

Количество дронов  10 шт 

Количество посылок на 1 дрона  8 шт /день 

Необходимое число дронов 19 шт 

Срок службы дрона  3 года 

Цена в день  15 504 тг 

Цена за 1 посылку 102 тг 
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Таким образом, можно увидеть, что стоимость доставки одной посылки, при 
использовании БПЛА 102 тенге за единицу. 

2.2. Сравнительный анализ использования БПЛА и курьерского сервиса 

Казпочты 

В городе Алматы насчитывается 67 отделений АО «Казпочта», на каждый из которых 
приходится около 152 единиц груза не превышающих 2 килограмм. Для обработки данного 
количества груза в каждом отделении работает от 6 до 10 курьеров в зависимости от района. 
Для расчетов было взято среднее количество курьеров на одно отделение. Исходя из 
полученных данных были произведены следующие расчеты. (Таблица 2) 

 
Таблица 2 – Расчет стоимости доставки мелкогабаритных грузов курьерской службой 

АО «Казпочта» 
Стоимость доставки внутри  города Алматы груза,  
вес которого не привышает 2-х кг 

1400 тг 

Зарплата курьера  60 000 тг 

Количество  курьеров в одном отделении АО «Казпочта» 8 

Цена в день  16 000 тг 

Цена за 1 посылку 106 тг/шт 
 
На основании вышеприведённых расчетов, можно сделать сравнительный анализ 

стоимости доставки двумя разными способами. (Таблица 3) 
 
Таблица 3 – Расчет стоимости прибыли при использовании БПЛА для доставки 

мелкогабаритных грузов 

ПРИБЫЛЬ 

4*152=608 тг /день 

608*365 = 221 920 тг/ год, одно отделение 

221 920 * 67 = 14 868 640 тг / год 
 
Исходя из расчетов использование беспилотных летательных аппаратов выгодно 

экономически, по мимо ряда других преимуществ. В год АО «Казпочта» может увеличить 
свой доход более чем на 14 миллионов тенге.  

 
3. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА 

Преимущества использования БЛА: низкая стоимость использования, высокая 
мобильность, низкие издержки на содержание штата, возможность решения широкого 
спектра задач, возможность применения в сложных погодных условиях, не требуется 
высококвалифицированный персонал.  

Недостатки использования БЛА: проблемы с законодательным регулированием 
данного государства, опасное сближение с другой авиатехникой, столкновения со зданиями, 
использование дронов для перевозки криминальных товаров, хулиганство, террористические 
акты  

 
4. ПРОГНОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА В БУДУЩЕМ 

В настоящее время международный рынок беспилотной техники развивается очень 
быстрыми темпами. В этой связи интересны прогнозы, которые были опубликованы в 
материалах AUVSI и результатах маркетигового исследования аналитической фирмы 
Forecast International [4, 5, 6]. По прогнозу Forecast International, опубликованному в апреле 
2014 г., в ближайшие 10 лет объем продаж БПЛА в мире вырастет с 0,942 млрд. долл. в 2014 
г. до 2,3 млрд. долл. в 2023 г. [4].  
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Развитие логистики современного города невозможно без внедрения новых технологий, 
а именно использования БПЛА-дронов. Дроны- логистика будущего, они решат ряд 
логистических проблем города Алматы, таких как высокий уровень транспортной 
активности, низкая скорость доставки, непродуктивные потери времени, высокие 
транспортные издержки. Применение дронов приведет к значительной разгрузки улиц, 
улучшению экологии и комфортным условиям проживания в городе. Город Алматы растет и 
развивается, нагрузки на транспортную систему увеличиваются, а следовательно, 
использование БПЛА-дронов при доставке мелкогабаритных грузов является необходимым 
аспектом в целях развития и улучшения транспортных услуг и экологии в городе Алматы. 
Причиной увеличения популярности данного вида доставки, являются преимущества 
использования, как со стороны поставщиков, так и со стороны клиентов. 
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ин-т", 2008. 377 с. 
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Развитие и совершенствование внешней торговли – одна из сложных 
внешнеэкономических проблем Казахстана: внешняя торговля была и остаётся одним из 
ключевых вопросов национального развития. В настоящее время экспорт Казахстана 
представляет собой крупную отрасль экономики, состояние экспорта во многом определяет 
процесс интеграции Казахстана в мировое хозяйство, особенно в складывающихся 

тенденциях к мировому кризису. Тем не менее, современный казахстанский экспорт 
приобрёл качественно новое содержание и формы: 

 это крупнейшая отрасль экономики, развивающаяся в условиях либерализации 
внешнеэкономических отношений, в том числе, способствует быстрым темпам развития 
отношений в рамках таможенного Союза; 

 на данном этапе развития государства, казахстанский экспорт отличает 
масштабность, широкий ассортимент и разветвлённая географическая структура, что имеет 
непосредственное влияние на развитие транспортной инфраструктуры, которая должна 
соответствовать росту экспортируемой продукции;  

 по мере углубления интеграции Казахстана в мировое хозяйство усиливается его 
переплетение с проблемами мирового экспорта, что также имеет влияние на развитие 
транспортно-логистической структуры, позволяя выявлять несоответствия международным 
качествам и оптимально быстро их устранять.  

Объектом исследования и описания в рамках данной работы является рынок 
транспортно-логистических услуг в Казахстане, а предметами описания выступают 
особенности его развития, проблемные ниши и перспективные направления для улучшения.  

Актуальность представленной статьи заключается в определении уровня соответствия 
рынка транспортно-логистических услуг Республики Казахстан потребностям 
внешнеторговой деятельности, а именно удовлетворения экспортных потребностей 
государства спектром отечественных логистических услуг, их качеством, возможностями и 
конкурентоспособными тарифами.  

Новизна работы базируется на современных реалиях состояния рынка логистических 
услуг, общего развития транспортной инфраструктуры на современном этапе, а также 
международного сотрудничества в рамках строительства и эксплуатации транзитных 

автомобильных и железнодорожных коридоров через территорию Республики Казахстан.  
Опираясь на данные агентства по статистике Республики Казахстан, товарооборот 

Казахстана в ноябре 2015 года уменьшился на 237 млн. долл. США и составил 5 747 451 тыс. 
долл. США. В том числе: 

 импорт - 2 273 251  (39,6 %); 
 экспорт - 3 474 200 (60,4 %) [1]. 
В целом, структура экспорта состоит из таких компонентов как минеральные продукты 

(что определяет сырьевую ориентированность экономической направленности Казахстана), 
далее по списку следуют продукты растительного происхождения (такие как зерно), а также 
продукция химической промышленности и связанных с ней отраслей.  

Основными партнерами Казахстана во внешнеторговой деятельности сейчас являются 
страны ЕАЭС, а также в эту категорию можно отнести Китай (экспорт сырья) и Турцию 



164 

(экспорт зерна). Разумеется, удельный вес на долю экспортируемого товара из Казахстана 
для стран ЕАЭС приходится на Россию – почти 90%. За ней в этом списке следуют 
Кыргызстан, Беларусь и Армения. Высокие показатели экспорта в эти страны обусловлены 
рамками таможенного регулирования, основными целями которого как для Казахстана, так и 
для других стран-членов ТС являются:  

 рационализация товарной структуры ввоза товаров на территорию государства; 
 поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на территорию 

государства; 
 создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и 

потребления товаров; 
 защита экономики от неблагоприятного воздействия импортируемых товаров; 
 обеспечение условий для эффективной интеграции государства в мировую 

экономику; 
 обеспечение продовольственной безопасности страны [2]. 
Кроме того, с 2015 года применяются внутренние железнодорожные тарифы при 

перевозках грузов из Казахстана в Европу через морские порты России, в связи с этим 
экономия казахстанских отправителей и получателей составила в 2015 году более 104 млн. 
долл. США [3]. 

В области общего развития основной транспортной инфраструктуры Казахстана на 
2015 г., увидим следующую картину (табл. 1):  

 
Таблица 1 
категория 

  
 

вид тр-та 

Доходы от 

перевозок 
грузов (млн тг) 

Кол-во 
транспортных 
предприятий 

(ед.) 

Протяженнос

ть путей 
сообщения 

(тыс. км) 

Доходы от 

транспортных пред-
й в ВВП РК (млн тг) 

ЖД 1717887,25 ок. 20 14,8 1001697 

Авто (грузовой) 182454.5 1050 128 103654 

Морской 15009,4 ок. 11 3,9 10270,6 

 
Анализируя эти статистические данные по сравнению с 2014 годом, агентство по 

статистике РК предлагает сделать вывод, что по всем приведенным показателям 

наблюдается рост в среднем на 30%. В первую очередь, это связано с расширением 
международного сотрудничества Казахстана со странами ЕС и Китая - примером тому 
служит введение в эксплуатацию транзитного транспортного коридора «Западная Европа – 
Западный Китай», а также реструктуризация мультимодального транспортно-логистического 
центра «Хоргос». Также, опираясь на вхождение в ЕАЭС, в перспективе это даст 
возможность сформировать общее экономическое пространство без барьеров для 
передвижения товаров на всем евразийском континенте. Весьма актуальным становится 
вопрос сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Экономический пояс Шелкового пути". 
Географическое положение нашей страны, государств, входящих в состав ЕАЭС и 
Шанхайской организации сотрудничества – это центральная часть континента, "ключевой 
узел" международных торговых путей, дающий возможность для расширения 
экономического сотрудничества, транспортного развития, расширения спектра 
логистических услуг и создания в перспективе зоны свободной торговли между странами 
ЕАЭС и ШОС. Совокупный объем экономик на этом пространстве составляет более 11 трлн. 
долл. США или 15% общемирового объема ВВП [3]. 

В общем и целом, такие перспективы должны радужно сказаться на логистике 
республиканского уровня, а именно, это отразится на таких процессах, как: 
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 глобальная информатизация транспортных процессов; 
 расширение перспектив интеграции между логистическими партнерами, 

обусловливающее отказ от межвидовой конкуренции транспорта в пользу логистической 
координации усилий по привлечению дополнительных грузопотоков; 

 рост сложности организационно-экономических отношений в транспортно-
логистических системах под влиянием глобализации; 

 рост роли транспортного обеспечения внешнеторговой деятельности [4]. 
Однако, несмотря на все явные улучшения, хорошие прогнозы и международное 

влияние, логистический рынок Казахстана пока не успевает оказывать весь спектр 
логистических услуг. Так, например, львиная доля курьерских услуг по территории РК 
выполняется зарубежными компаниями: «DHL», «PonyExpress» и «UPS», когда такие 
отечественные курьерские компании как «KazPostExpress» и «Aist» пока не могут составить 
им достойную конкуренцию. Кроме того, несмотря на все положительные стороны 
вхождения в Таможенный Союз, заметно понизилась конкурентоспособность рынка 
экспедиторских услуг: отечественные транспортные предприятия, занимающиеся 

международной доставкой в категориях автомобильных и железнодорожных грузоперевозок 
ощутимо теснят перевозчики России и Беларуси, т.к. казахстанским поставщикам выгоднее 
работать с зарубежными партнерами на консолидированных поставках -  их тарифы при 
частых отправках получаются выгоднее наших. Это касается как жд, так и автотранспорта.  

География перевозок предопределяется, прежде всего, их привязкой к терминально-
логистической инфраструктуре, элементы которой являются начально-конечными пунктами 
транспортно-логистических систем. Ускорение товародвижения посредством формирования 
развитой системы транспортно-экспедиторского обслуживания может достигаться за счет, 
например, применения контейнеров, что в Казахстане пока находится на развивающемся 
уровне, а это во многом предопределяет сложность рациональной организации их вывоза как 
автомобильным, так и железнодорожным транспортом. 

Так или иначе, логистический подход к управлению транспортно-экспедиторской 
деятельностью предполагает осуществление оптимизации потоковых процессов, 

протекающих в ходе переработки грузов, как на уровне локальных процедур, так и в рамках 
всего технологического цикла, предусматривающего участие всех субъектов цепи поставок в 
масштабах национальной, межнациональной и глобальной экономики.  
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Данное исследование базируется на гипотезе о наличии статистической корреляции 
между положением страны в рейтингах LPI и ВВП на душу населения (GDP per capita).  

LPI - Logistics Performance Index, что может быть переведено как индекс 
производительности логистики, представляет собой глобальный рейтинг стран по 
международным и национальным показателям логистической эффективности, публикуемый 
Всемирным банком с целью выявления ключевых проблем и возможностей развития 
логистики, а также международной торговли в той или иной стране.   

С целью повышения объективности исследования, принято решение использовать 
данные из отчетов Всемирного банка за 2014 г. [1]. 

С поправкой на необходимость анализа качественных признаков, а также 
гетероскедостичность данных, принято решение использовать тест ранговой корреляции 
Спирмена. 

 

     
∑  

    
 ; 

 
Где: P – коэффициент ранговой корреляции,  ∑   – сумма квадратов разности рангов, n 

-величина выборки [2]. 
Объем выборки “n” составил 160 стран. Сумма квадратов разности – 165764. 
 
 

     
      

        
 ; 

 
На основании данных значений, коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

составляет P = 0,757. В соответствии с величиной коэффициента, сила связи может быть 
интерпретирована как высокая, так как значение лежит в диапазоне 0,7 - 0,9 [3]. 

Далее необходимо проверить нулевую гипотезу. Для этого вычислим критическую 
точку по формуле: 

 

          √
    

   
 

 
Где:        – критическая точка распределения Стьюдента – табличное значение 

равное 1,96 (при доверительной вероятности   0,05 и количестве степеней свободы равном 
158),   – коэффициент корреляции проверяемой гипотезы,   – величина выборки [3]. 

 

        √
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     0,1018. В связи с тем, что значение критической точки меньше величины 
корреляции, нулевая гипотеза отвергается. Следовательно, корреляция может быть признана 
валидной.  

Для дополнительного подкрепления гипотезы может быть также рассчитан 
коэффициент ранговой корреляции Кэндела: 

 

  
         

 
     

 

 

 

Где: P(p) – число статистических совпадений, P(q) – число статистических инверсий n – 
объем выборки [3]. 

 

  
    

     
 

 

Коэффициент корреляции Кэндела имеет величину равную    = 0,563, что 

подтверждает гипотезу о значимости корреляционной связи. Важно отметить, что 

коэффициент Кэндела принимает меньшее значение, чем коэффициент Спирмена, однако 
данное явление стандартно для подобных статистических исследований и обусловлено 
исключительно спецификой коэффициента.  

 
 

Рисунок 1 - Графическое отображение корреляции ранга LPI 
и ВВП на душу населения с линией тренда. 

 
Как можно видеть на вышепредставленном графике, страны занимающие высокое 

положение в рейтинге демонстрируют более тесную связь, нежели, чем страны с низким 
показателем LPI. Из чего следует вывод: логистика является важным фактором повышения 
национального благосостояния. 

Ниже представлены результаты для некоторых групп стран. 
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Таблица 1 – Результаты исследования для лидеров рейтинга LPI 
 

Лидеры  
рейтинга  

LPI 

Положение  
в рейтинге 

LPI 
Индекс LPI 

ВВП на 
душу  

населения 

(USD) 

Положение в 

рейтинге  
ВВП на душу 
населения 

Величина 
 девиации 

Германия 1 4.12 47,822 16 15 

Нидерланды 2 4.05 52,172 11 9 

Бельгия 3 4.04 47,353 17 14 

Британия 4 4.01 46,332 18 14 

Сингапур 5 4 56,285 8 3 

Швеция 6 3.96 58,939 7 1 

Норвегия 7 3.96 97,307 2 5 

Люксембург 8 3.95 116,664 1 7 

США 9 3.92 54,629 9 0 

Япония 10 3.91 36,194 26 16 

 
В таблице 1 Представлены результаты исследования для стран, логистика которых 

отличается наивысшей производительностью по версии Всемирного банка. В первую 
очередь, стоит обратить внимание на низкий показатель девиации – разности между 
положениями в двух рейтингах. Средний показатель девиации для данных стран составляет 
8.4 пункта рейтинга или 5.25%, что говорит о крайне тесной связи между индексами для 
данной группы стран. 

 
Таблица 2 – Результаты исследования для стран Евразийского экономического союза 
 
Страны 

Евразийского 
экономического 

союза 

Положение  
в рейтинге 

LPI 

Индекс  
LPI 

ВВП  
на душу  
населения 

(USD) 

Положение  
в рейтинге  

ВВП на душу 
населения 

Величина 
 девиации 

Казахстан 88 2.7 12,602 54 34 

Россия 90 2.69 12,736 53 37 

Армения 92 2.67 3,874 98 6 

Белоруссия 99 2.64 8,040 68 31 

Киргизия 149 2.21 1,269 130 19 

 
Анализируя положение стран Евразийского экономического союза, важно отметить 

лидирующее положение казахстанской логистики среди данной группы, невзирая на низкое 
значение коэффициента в целом. Также стоит отметить, что величина девиации для стран 
Евразийского экономического союза составляет 25.4 пункта или 15.9%, что существенно 
выше, чем у лидеров рейтинга и говорит о менее тесной связи показателей. 
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Таблица 3 – Результаты исследования для стран БРИКС 

Страны 

БРИКС 

Положение  
в рейтинге 

LPI 
Индекс LPI 

ВВП на 
душу  

населения 

(USD) 

Положение в 

рейтинге  
ВВП на душу 
населения 

Величина 
 девиации 

Бразилия 65 2.94 11,384 57 8 

Россия 90 2.69 12,736 53 37 

Индия 54 3.08 1,582 123 69 

Китай 28 3.53 7,590 73 45 

ЮАР 34 3.43 13,046 52 18 

 
Страны БРИКС также представляют не малый интерес для анализа, поскольку данную 

группу стран отличает высокая динамика экономического роста, а также существенная роль 
в международной политике и экономике. В первую очередь, бросается в глаза 
неоднородность данной группы, как и по положению в рейтингах, так и по величине 
девиации. Средние значения отклонения составляют 35.5 пункта или 22.1%, в первую 
очередь это связанно с отсутствием значимой корреляции между показателями у таких стран 
как Китай и Индия. 

Подводя итоги, важно отметить, что ранговая корреляция не означает причинно-
следственную связь, вероятнее всего логистическая производительность и значение ВВП на 
душу населения имеют общие фундаментальные первопричины, связанные с 
благосостоянием страны, ее историей, географическим положением, научно-техническими 
показателями и т.п. Однако, результаты данного исследования говорят в пользу валидности 
индекса LPI, значения которого не противоречат очевидной взаимосвязи логистической 
производительности и благосостояния страны.   
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Аннотация 

В двадцать первом веке, когда современная экономика и технологический прогресс 
диктуют свои условия, предприятия, которые в той или иной мере связаны с логистикой, 
вынуждены уделять особое внимание организации системы логистики. Не стоит забывать о 
том, что логистика – это не только поставка товара из точки А в точку Б, это система, 
которая включает в себя менеджмент, технические вопросы и экономические аспекты. 
Логистическое управление на предприятии представляет собой интегрированный процесс 
совместной работы заводов-изготовителей материалов и продукции, складов, торговых 
предприятий, экспедиторов, перевозчиков, дистрибьютеров, оптовых и розничных 

покупателей. Основной функцией логистического управления является управление цепями 
поставок. 

 

*** 

Логистика – относительно новая область в науке, но современная логистика уже на 
сегодняшний день требует нового, нешаблонного мышления в области использования 
товарно-материальных ресурсов. Логистика уже зарекомендовала себя, как науку, которая 
является неотъемлемой частью экономики не только в рамках отдельно взятого предприятия, 
но и государства в целом. Логистика стала очень конкурентной сферой деятельности и 
работа в этой сфере невозможна без применения и внедрения экономических, технических и 
финансовых новшеств. 

Работа логистического отдела на предприятии должна быть налажена таким образом, 
чтобы она могла пронизывать все подразделения и функции предприятия, тогда можно 
добиться оптимизации финансовых, материальных и информационных потоков. 

Работа логистического отдела должна опираться не на классический подход, который 
заключается в оптимизации на отдельно взятых участках, а на новый подход. При новом 
подходе происходит осуществление системной оптимизации всех процессов, связанных с 
организацией производства, выпуска сырья и материалов, готовой продукции и доставкой до 
конечного потребителя. 

Предприятие может достичь успеха только в том случае, если оптимизация 
логистических цепей (цепей поставок) построена на базе системной оптимизации. То есть, 
она должна быть построена согласно современных логистических процессов предприятия. 
Эти процессы включают в себя информационные, финансовые, материальные потоки. 

В результате стремительного развития логистики и управления цепями поставок 
возникает вопрос, какими должны быть условия формирования логистического управления и 
цепями поставок. Гипотезой данной работы служит утверждение о том, что эти условия 
являются общими для предприятий с определенной степенью гибкости в зависимости от 
специфики компании. 

Цель работы заключается в анализе логистических процессов на предприятии. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
 изучить работу транспорта и складских зон; 
 выявить условия формирования цепочки поставок на предприятии. 
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Теоретической базой исследования служат работы В.В. Никифорова, С.В. Брагина, 
М.Х. Блехермана – это что касается общих вопросов транспорта и складов. При анализе 
структуры цепей поставок за основу брались труды Дж. Г. Шатта и Дж. Гатторна. 

 

1 Работа транспорта и складских зон в цепочке поставок 

Транспорт – это отрасль материального производства, основной задачей которого 
является перевозка грузов и пассажиров, в структуре общественного производства, 
относящейся к сфере материальных услуг.[1] 

В. В. Никифоров говорит, что работа транспорта направлена на удовлетворение 
потребностей человека посредством перевозки пассажиров или грузов. [2, 4] 

Одной из основных логистических функций является именно транспортировка, потому 
как она связана с передвижением товаров из одной точки в другую при помощи того или 
иного транспортного средства с использованием подходящей для цепочки поставок 
определенной технологии с использование логистических функций и операций, таких как 
экспедирование, таможенные процедуры, страхование, грузообработка, упаковка и 
маркировка и тд. [3, 15] 

С точки зрения экономики, транспорт в системе производственно коммерческого 
процесса является одним из ключевых элементов. Но не стоит забывать о том, что при 
производстве и применении по назначению продукции или услуги имеют место фактор 
времени и фактор пространства. Временной фактор заключается в том, что, когда бы ни был 
произведен товар или услуга, этот товар, или эта услуга может понадобиться абсолютно в 
любое время, в любой момент, независимо от того, когда это товар или услуга были 
произведены. Для решения данной проблемы используют систему складирования. Фактор 
пространства объясняется тем, что потребители и производители могут находиться 

абсолютно в разных географических точках, разных районах, городах, странах и даже 
континентах. В данном случае транспорт связывает потребителя и производителя. Даже 
можно сказать, что развитие транспорта обусловило развитие пространственного фактора, 
транспорт сделал географически независимыми производителя и потребителя. Транспорт 
является частью единого производственного процесса, потому что он связывает различных 
поставщиков сырья и материалов, различных посредников и потребителей готовой 
продукции. В данной цепи основными функциями транспорта являются передвижение и 
хранение товаров (грузов). Перемещение грузов представляет собой процесс изменения 
местонахождения этого груза с возможностью сокращения стоимости и времени. При 
передвижении груза нужно не забывать о сокращении временных и стоимостных затрат, этот 
процесс должен быть экономически рентабельным, только тогда от него можно получить 
выгоду. Появление логистических концепций на предприятии обуславливают значимость 
временного фактора. Эти логистические концепции требуют сокращения товарно-
материальных запасов, даже тех, которые находятся на стадии транспортировки. Это 
приводит к ограниченному использованию товарно-материальных ресурсов, то есть, это 
приводит к объединению капитала. Без финансовых затрат не получится произвести 
транспортировку. И эти расходы могут быть связаны, как с расходами на личный подвижной 
состав, так сказать, внутренние расходы предприятия, так эти расходы могут предстать и в 
форме внешних расходов, связанных с обеспечением перевозки наемным или коммерческим 
транспортом. Можно сказать, что функцией транспортировки является перемещение товаров 
или грузов. А целью транспортировки является бесперебойное перемещение товара из точки 
А в точку Б с минимальными денежными и временными затратами и при минимизации 
экологических и материальных ресурсов. Но если при всем при этом в процессе 

транспортировки не удалось минимизировать потерю или порчу товара, то тогда стоит 
полностью пересмотреть систему транспортировки, в таком случае на каком-то этапе 
возникают проблемы, которые необходимо ликвидировать.  
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Хранение грузов, также является функцией транспортировки и обусловлено оно 
экономией средств, когда расходы на операции по перегрузке и выгрузке превышают потери 
от простоя загруженного подвижного состава, а также необходимостью изменения 

маршрутов следования грузов. В данном случае невозможно избежать увеличения времени 
груза в пути, но это допустимо, если процесс перевалки груза является более 
расточительным процессом.  

В процессе транспортировки учитываются три основных элемента: время, качество и 
цена. Если нам необходимо обеспечить высокое качество перевозки, то у нас увеличится 
стоимость и качественная перевозка может занять больше времени. Если нам нужно 
сократить издержки на транспортировку, то качество встает на второй план и время опять-
таки может уйти много на транспортировку. Если мы хотим доставить груз в крайне 
быстрый срок, цена от этого увеличится, но качество может ухудшиться. Так происходит 
практически всегда[2, 72].  
Эту схему иногда называют золотой треугольник логистики, который можно изобразить вот 
так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Золотой треугольник логистики 
 
Сегодня транспорт представляет собой совершенно самостоятельную область 

логистики. А способствовало этому несколько значительных факторов: 
 надежная, устойчивая и оптимальная функционирующая логистическая система это: 

снабжение, производство, распределение и потребление. Без транспорта развитие такой 
системы просто невозможно; 

 в рамках логистической системы необходимо решать множество проблем, которые 
связаны с выбором канала распределения сырьевых ресурсов, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 

 транспортные издержки могут достигать 50% всех логистических расходов, а это 
очень высокая доля, которая может быть потрачена на продвижение товара от сырьевого 
источника до конечного потребителя готовой продукции; 

 для стран, в которых на передвижение товаров необходимо преодолеть большое 
расстояние растет доля транспортных издержек во внешнеторговой цене товаров; 

 сегодня на рынке большое число транспортно-экспедиторских компаний, которые 
оказывают большое влияние на организацию оптимизации транспортировки товара и на 
внутреннем и на международном рынке. [2, 88] 

По назначению можно выделить две основные группы транспорта:  
1) Транспорт общего пользования (отрасль народного хозяйства). Обслуживает  

население. Данное понятие охватывает железнодорожный, водный, морской, речной, 
автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

2) Транспорт необщего пользования — внутрипроизводственный транспорт, 
транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным предприятиям. [4, 13] 

время качество 

цена 
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Транспортная логистика занимается согласованием действий всех участников 

транспортного процесса путем согласования технологической и технической сопряженности 
участников данного процесса, также принимаются во внимание экономические интересы и 
разрабатываются единые систему планирования. Технологическая сопряженность 
заключается в том, чтобы возможно было применить единую технологию транспортировки с 
возможным применением бесперегрузочного сообщения. А техническую сопряженность 
характеризует согласованность различных параметров подвижного состава. Это может быть, 
как один вид транспорта, так и несколько видов. При соблюдении согласованности 
возможно применение модальных перевозок. А экономическая сопряженность 
подразумевает собой конъюнктурное исследование рынка с построение тарифных систем. 

Также транспортная логистика решает задачи, связанные с: 
 проектирование и созданием транспортных коридоров, транспортных систем и 

цепочек; 
 применением технологического единства в транспортно-складском процессе; 
 планированием и разработкой бесперебойной работы складского и 

производственного процесса с транспортным процессом; 
 выбором того или иного вида транспортного средства; 
 выбором типа подвижного состава; 
 разработкой оптимальных маршрутов[5, 36-37]. 
Выбор того или иного вида транспорта связан с различными задачами логистики. Здесь 

также должен рассматриваться вопрос, связанный с  созданием и поддержанием 
необходимого уровня запасов, должен рассматриваться выбор вида и типа упаковки. 

Нельзя сказать, что тот или иной вид транспорта является лучше или хуже, все зависит 
от предъявляемых требований и возможностей транспорта. Если рассматривать каждый вид 
транспорта в отдельности, то получается, что автомобильный транспорт имеет свои 
преимущества в плане маневренности (возможна доставка груза «от двери до двери»). 
Данный вид транспорта рентабельно использовать, когда имеется необходимость в 

регулярных поставках с достаточной степенью срочности. При использовании 
автомобильного транспорта не предъявляются специальные условия к упаковке. Но этот вид 
транспорта отличается высокой себестоимостью, сравнительно малой грузоподъемностью, 
ограниченностью использования на большие расстояния. 

Железнодорожный транспорт наоборот имеет возможность перевозить тяжеловесные 
грузы на большие расстояния, он отличается регулярностью поставок и возможностью 
доставлять грузы независимо от погодных условий. Также к преимуществам 
железнодорожного транспорта можно отнести сравнительно невысокую себестоимость 
перевозки. Но у этого вида транспорта имеются ограничения в плане доставки груза в 
пункты потребления, также железнодорожный транспорт не может похвастаться наличием 
перевозчиков. Ограниченное количество перевозчиков, также является минусом данного 
вида транспорта. 

Морской транспорт - можно назвать самым крупным международным перевозчиком. К 
его основным достоинствам относятся: высокая провозная способность и низкие грузовые 
тарифы. Низкая скорость, жесткие требования к упаковке и креплению грузов, малая частота 
отправок – это основные недостатки морского транспорта.  

Внутренний водный транспорт, также отличается своими низкими тарифами на 
перевозку, но к его основным недостаткам относятся: невысокая скорость и ограниченность 
в географическом плане, то есть низкая доступность данного вида транспорта. 

По поводу воздушного транспорта можно сказать, что это самый быстрый вид 
транспорта, который имеет возможность доставки в отдаленные географические районы? Но 
данный вид транспорта имеет зависимость от погодных условий и обусловлен высокими 
тарифами.  

Трубопроводный транспорт отличается своей низкой себестоимостью, независимостью 
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от метеоусловий, имеет высокую пропускную способность и степень сохранности грузов, но 
этот вид транспорта предназначен для отдельных видов грузов, таки как: жидкости, газы, 
эмульсии [4, 13] 

Также на каждом виде транспорта применяются различные виды тарифов: 
На железнодорожном транспорте применяются тарифы общие, исключительные, 

льготные и местные. Основный вид тарифов на железнодорожном транспорте – это общие 
тарифы. Они позволяют определить стоимость транспортировки основной массы груза. 
Тарифы, которые устанавливаются в виде специальных надбавок и различных скидок с 
отклонением от общих тарифов, называются исключительными тарифами. Льготные тарифы 
применятся при перевозке грузов самих железных дорог, такие грузы, как правило, 
перевозятся для какой-либо определенной цели. Существуют тарифы, устанавливают 
которые начальники отдельных железных дорог, такие тарифы называются местными.  

На автомобильном транспорте применяются тарифы сдельные, тарифы, рассчитанные 
на перевозку товаров на условиях платных тонно-часов, тарифы за повременное пользование 
грузовыми или легковыми автомобилями, тарифы на перевозку из покилометрового расчета, 
тарифы на перегон подвижного состава, договорные тарифы. 

К речным тарифам относятся тарифы и сборы за перегрузочные работы, тарифы за 
саму транспортировку груза. Эти тарифы и сборы пароходства определяют самостоятельно, 
и выступает в роли транспортной организации. Эти тарифы зависят от себестоимости 
оказываемых услуг, учитывается предельный уровень рентабельности, который 
устанавливается действующим законодательством. 

На морском транспорте оплата за оказываемые услуги по перевозке может 
осуществляться как по тарифу, так и по фрахтовой ставке. Если движение груза приходится 
по направлению грузового потока, который является устойчивым и перевозка 
осуществляется системой линейного судоходства и при этом движение происходит согласно 
расписанию, то оплата осуществляется по объявленному тарифу. А если перевозка 
приходится на непостоянные районы плавания, то оплата происходит по фрахтовой ставке[2, 
120].  

Складская деятельность должна обеспечивать бесперебойную работу множества 
логистических операций, не только по складированию, но и грузообработке, упаковке, 
маркировке, транспортировке.  

Склад является сложным техническим сооружением, включающее в себя здания, 
различное оборудование, которое необходимо для того, чтобы осуществлять прием груза, 
размещение этого груза, также это оборудование должно осуществлять накопление, 
хранение, переработку груза [4,130]. 

В цепочке поставок склад должен работать, соблюдая расписание прихода груза и 
расписание отгрузок. Невозможно управлять складом, когда невозможно по каким-либо 
причинам спланировать менее 70% всевозможных складских операций. Очень часто на 
складских зонах возникает «конфликт ресурсов» для решения это проблемы необходимо 
выделить и распределить наличный персонал и оборудование так, чтобы возможно было 
решить задачи одновременного исполнения. Поставщик транспортных услуг, в силу своей 
некомпетентности несет не так много негативных последствий для производства, как плохо 
организованная работа склада.  

Благодаря тому, что складская система способна осуществлять прямые отгрузки на все 
терминалы, благодаря тому, что возможно осуществление межскладских перемещений, 
благодаря имению возможности осуществления отгрузок в соседние филиалы, благодаря 
тому, что существует возможность межмагазинного обмена с использованием 
распределительных центров, благодаря всему этому складская система способна изменять 
саму цепь поставок.  

Заниматься в сети складов оперативным управлением товарным потоком очень сложно, 
но эта сложность компенсируется тем, что происходит снижение сроков поставок, 
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уменьшаются транспортные расходы и благодаря оборачиваемости происходит снижение 
товарных остатков.  

Складская сеть – это иерархическая структура, а терминалы в этой структуре наделены 
своей специализацией: 

 распределительные региональные центры 
 склады регионального масштаба 
 склады доставки и перегрузочные платформы 
 склады в местах реализации продукции. 
На региональные распределительные центры в Республике Казахстан приходится около 

80% всего товарного ассортимента. На региональных складах располагается ограниченный 
ассортимент товара повышенного и постоянного спроса. Склады доставки и перегрузочные 
платформы занимаются местной дистрибуцией, как правило, с использованием 
малотоннажного транспорта. Склады, которые располагаются в местах реализации 
продукции, ограничены высокой арендной платой за  использование торговых площадей. 
Например, средняя стоимость аренды торгового помещения составляет 2000 долларов США, 
плюс аренда складского помещения 6000 долларов США. Итого получается 8000 долларов 
США в месяц. С учетом того, что расчет взят исходя из параметров: торговое помещений 210 
квадратных метров, складская площадь составляет 1300 квадратных метров. И их 
необходимо снабжать парковками для фур, рампами, площадками для маневровых работ. Но 
подобные складские пространства необходимы, когда основные складские мощности малы 
или в силу разных причин являются недоступными.  

В региональных расперделительных центрах часто применяют кросс-докинг. 
Происходит снижение трудовых затрат на иных промежуточных складских зонах, 
сокращается время доставки от пункта А в пункт Б, снижается возможность потерь и порчи 
товара. Все это происходит благодаря тому, что создаются целые сети грузовых единиц, 
которые в любой момент готовы к транспортировке и осуществляют хранение товара без 
обработки вложений. Также кросс-докинг удобен в том плане, что при нарушении кросс-
докинговой упаковки промежуточный склад производит операции по расформированию 
отправки, производит поштучную выемку товара, оформляет соответствующий акт 
расхождения и сама операция прерывается. А если упаковка не нарушена, то осуществляется 
поштучная приемка товара в процессе его движения по цепи поставки и эта приемка 
осуществляется конечным потребителем. Именно конечный потребитель несет полную 
материальную ответственность в данном случае. 

На общегосударственном уровне проблемы создания складской системы имеют в 
значительной степени экономические, социальные и стратегические аспекты. 
Общегосударственная транспортно-складская инфраструктура представляет собой 
разветвленную систему, которая соединяет в себе региональную инфраструктуру крупных 
экономических районов, которые имеют соответствующую инфраструктуру предприятий и 
промышленных узлов.   

В связи с развитием и созданием новых территориально-производственных комплексов 
растет значение складов на региональном уровне. На этом уровне уместно развивать 
крупные объединенные складские базы, которые распределены по видам продукции.  

На локальном уровне складской инфраструктуры размещение и работа складов 
интенсивно оказывает влияние на грузопотоки и транспорт в промышленных районах и 
узлах, на общую эффективность работы промышленных предприятий и транспорта. 

На производственном уровне склады оказывают влияние на общий ритм и организацию 
основных процессов производства на тех или иных предприятиях, так же на размещение и 
работу внешнего и  внутризаводского транспорта. 

Основными задачами складирования: 
 расчет и определение полезной площади складского пространства; 
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 определение необходимого количества погрузочно-разгрузочной техники и 
подъемно-транспортного оборудования; 

 определение оптимальной загрузки погрузочно-разгрузочной техники и подъемно-
транспортного оборудования; 

 разработка тактики и стратегии по  оптимальному использованию полезной площади 
складского помещения; 

 разработка мер по оптимизации использования емкости складского помещения; 
 сокращение времени хранения продукции; 
 увеличение коэффициента оборачиваемости склада [4, 130-131]. 
Транспортные операции – это ключевые логистические функции, которые связаны с 

передвижением партии продукции с помощью транспортного средства с применением 
определенных технологий, которые можно применить в данной цепочке поставок и которые 
состоят из логистических функций и операций, таких как: экспедирование, 
грузопереработка, передача прав и собственности, страхование, оформление таможенных 
процедур и т.д. 

Принцип передвижения грузов состоит в изменении местонахождения грузов с 
соблюдением принципов сокращения стоимости и времени. Передвижение грузов – это 
основная функция транспортировки. Также к функциям транспортировки относятся 

хранение груза, если оно необходимо для экономии денежных средств на этапах перегрузки 
и выгрузки, также не исключается возможность экономии на складировании и изменении 
маршрута. Но это применяется, только в экстренных случаях, если необходимо сэкономить 
денежные средства. 

Сегодня склад представляет собой сложную технологическую и техническую систему, 
которая является неотъемлемой частью цепочки поставок. На сегодняшний день складские 
сети создаются непосредственно в качестве логистической системы, что позволяет сохранять 
единство планирования закупок, вести детальный учет товарно-материальных запасов. С 
каждым днем растет рентабельность складской логистики, поэтому она должна отвечать 
всем предъявляемым требованиям для того, чтобы можно было развивать и оптимизировать 
всю цепь поставки от производителя до конечного потребителя. 

Можно сказать, что предприятия, занимающиеся транспортным обеспечением 
производства, будут делать все, чтобы клиент как можно реже прибегал к услугам складских 
операторов. Тоже самое происходит со стороны фирм, обеспечивающих складское хранение 
товара. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную сеть цепочки поставок нужно четко 
разграничивать функции транспорта и складов. Нельзя предавать особый приоритет тому 
или другому, только в случаях, когда это, действительно необходимо, например, когда нет 
возможности быстро реализовать товар нужно сделать упор на его хранение, или когда 
совершаются частые поставки продукции нужна постоянная и бесперебойная работа 
транспортно-экспедиторских организаций, которые в состоянии обеспечить бесперебойную 
поставку продукции. 

 
2 Условия формирования цепочки поставок на предприятии 

Логистическая система включает в себя множество звеньев, которые являются 
упорядоченными. Именно эти упорядоченные звенья в логистической системе составляют 
цепочку поставок, или ее еще называют, логистическую цепочку. Цепочка поставок, или 
логистическая цепочка – это понятие, которое впервые было введено в 1982 году Кейтом 
Оливером из BoozAllenHamilton. Цепочка поставок представляет собой механизм, с 
помощью которого товары способны совершать передвижения и способны 

трансформироваться из сырьевой стадии в стадию доставки товара, который представляет 
собой ценность, конечному потребителю. Классическую цепочку поставок можно 
представить в виде схемы: 
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Рисунок 2  - Классическая схема цепочки поставок (источник [12, 23]) 
 
Получается так, что товар движется слева направо, а денежные средства движутся 

справа налево. Информация, также как и планирование, и контроль протекает и в том и в 
другом направлении.  

Управление цепью поставок является процессом управления нескольких этапов, 
которые встречаются на пути от сырья к конечному потребителю.  

Также цепочку поставок представляют в виде линейно-упорядоченного множества 
либо физических, либо юридических лиц, которые выступают в роли поставщиков, 
различных посредников или перевозчиков и которые участвуют в процессе доставки партии 
товара до потребителя [2, 206]. 

Также можно сказать, что цепочка поставок – это различное множество звеньев 
логистической системы, которое опирается на количество товара, указанного в заказе 
конечным потребителем внутри логистического канала. Вот и получается так, что 

целесообразно заниматься проектированием цепочки поставок внутри самостоятельной 
логистической функциональной области, то есть внутри логистического канала. 
Формирование логистической цепочки (цепочки поставки) напрямую зависит от заказа 
партии конечного потребителя.  

Логистический канал представляет собой частично упорядоченное множество 

всевозможных посредников, задача которых заключается в доведении товарно-
материального потока от производителя до конечного производителя. [7] 

Канал распределения представляет собой некий путь, который проходит товар от 
начального производителя до конечного потребителя, в результате чего происходит 
устранение длительных разрывов во времени, месте и праве собственности. Все члены 
канала распределения выполняют ряд определенных функций: 

 проводят исследовательскую работу (занимаются сбором информации, которая 
необходима для планирования и обеспечения обмена информацией) 

 занимаются стимулированием сбыта (создают и распространяют информацию о 
товаре) 

 устанавливают контакты (налаживают и поддерживают связи с потенциальным 
покупателем) 

 занимаются организацией товародвижения (складирование и транспортировка 
товаров) [8]. 

Для того чтобы наладить связь между отдельными звеньями цепочки поставки 
применяются новейшие методы информационных технологий. Исследование и построение 
цепи, которая сформирована по финансовым и информационным потокам, имеет очень 
важное практическое значение, потому что денежные и информационные потоки не всегда 
совпадают с движением готовой продукции и материальных ресурсов. В данном случае 
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только принятие эффективных управленческих решений поможет решить проблемы, 

которые возникают в результате асинхронности потоков [9, 55]. 
Логистическую цепочку или цепочку поставок можно представить в виде множества 

звеньев, которые входят в логистическую систему, которые являются упорядоченными по 
сопутствующему или основному потоку в зависимости от параметров заказа потребителя 
внутри логистического канала. 

Одна из основополагающих концепций в цепочке поставок – это системный подход. В 
рамках системного подхода сложносоставную систему можно рассмотреть, как систему, 
которая состоит из множества модулей, которые связаны между собой. В данном 
рассмотрении работа всей системы напрямую зависит от эффективного взаимодействия 
между компонентами, а не только от работы каждого компонента в отдельности. [6, 23-24] 

Системный подход – это основополагающая концепция логистики, основной функцией 
которой является комплексное изучение различных объектов и явлений в виде целых 
логистических систем для того, чтобы можно было избавиться от несоответствия между 
целями и интересами всей рассматриваемой логистической системы и ее элементами, между 
различными логистическими системами и между внешней средой и логистической системой.  

Системный подход рассматривается как микроуровне, так и на макроуровне. 
Логистическая система на макроуровне рассматривается (изучается), как  целое. Для этого 
необходимо установить внешние связи логистической системы со средой ее деятельности, а 
также установить границы этой логистической системы. Для того, чтобы это сделать 
необходимо рассмотреть изучаемую систему, как некую часть системы, но более высокого 
уровня, потому что только извне появится возможность понять для чего и как существует 
рассматриваемая логистическая система. 

На микроуровне происходит изучение объектов внутри структуры системы. Изучаются 
их свойства, элементы и связи между ними. При изучении системного подхода нужно 
уделить особое внимание принципу взаимосвязанности элементов логистической системы, 
этот принцип является очень важным принципом в системном подходе, потому что неважно 
сильные или слабые связи между элементами, какими бы они ни были, любые изменения, 
происходящие в одних элементах, влекут изменения деятельности других элементов. 
Поэтому нужно учитывать все эти последствия. [10, 58] 

Если рассматривать организацию работы транспортной логистики с точки зрения 
системного подхода, в данном случае логистическая система является устойчивой 
совокупностью звеньев, таких как функциональные и структурные подразделения 

предприятия, а также поставщики, посредники и потребители, которые взаимосвязаны и 
объединены единой корпоративной стратегией [11, 22]. 

Десятилетиями ведутся разговоры о том, что необходимо устранять стены между 
функциональными подразделениями. На сегодняшний день, как правило, они состоят из 
отдела закупок, отдела производства, дистрибуционного отдела, отдела продаж и т.д. Для 
того, чтобы максимально оптимизировать работу всей цепочки поставок необходимо найти 
компромисс, который позволит сделать так, чтобы компоненты системы принимали и 
реализовывали свои собственные планы, в отличие от глобальной оптимизации или 
свободной интеграции. 

Элементы логистической системы являются неделимыми, если рассматривать их в 
рамках поставленных задач, связанных с управлением отдельной части логистической 
системы. Низший уровень декомпозиции логистической системы определяет выделение 
рассматриваемых элементов. Кстати, элементов может быть как несколько, так и один. 
Выделение этих элементов вызвано тем, что необходимо произвести обособление операции 
для того, чтобы оптимизировать ресурсы. Также это повлечет к детальному моделированию 
бизнес-процессов, приведет к закреплению за операцией определенного исполнителя этой 
операции, или закреплению определенного технического устройства, также это обеспечит 
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формирование учетной системы, улучшит мониторинг и контроль логистического плана. [12, 
109] 

Вывод: в результате работы был получен ответ на основной вопрос и подтвердилась 
гипотеза о том, что условия формирования логистического управления и управления цепями 
поставок являются общими, но не догматическими, т.е. гибкими для каждого предприятия. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Состав, содержание, параметры, характеристики видеосистем достаточно подробно  
описаны во многих источниках [1,2]. Однако в связи с новыми разработками, выпуском и 
появлением на рынке все более новых, совершенных  компонентов видеосистем и особенно 
видеокарт, сведения по ним крайне ограниченны. Это особенно ощущается на рынке нашей 
Республики в связи с тем, что основные поставки следуют из Китая, Малайзии, Сингапура, в 
подавляющем большинстве по которым параметры компонентов или мало или, вообще, не 
соответствуют рекламным сведениям, а сопроводительная документация, как правило, 
недоступна или отсутствует. 

В зависимости от выполняемых функций, конструктивных и других особенностей 
видеокарты отличаются большим разнообразием. Рассмотреть их особенности, параметры, 
характеристики, исходя из принципа модульной структуры, как части компьютеров, 
представляет известный интерес. Поэтому рассмотрение видеосистем и, в частности 
видеокарт, является предметом исследований данной работы и представляется весьма 
актуальным. 

 
2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В данной работе были исследованы современные видеокарты  на примере PalitGeForce 
GTX 950 StormXDual, ASUS StrixRadeon R9 Fury, ASUS Radeon R7 370 Strix, NvidiaGeForce 
GTX 980 Ti. Их основные размеры представлены на Рис.1 и в Таблице 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Размеры видеокарт 

 
Таблица 1 - Размеры видеокарт 
 

Модель 
A,  

мм 

B,  

мм 

C,  

мм 

D,  

мм 

A1,  

мм 

B1,  

мм 

C1,  

мм 

Palit GeForce GTX 950 StormX Dual 208 98 35 75 215 101 39 

ASUS Strix Radeon R9 Fury 275 110 35 88 300 137 40 

ASUS Radeon R7 370 Strix 170 108 35 75 214 113 40 

Nvidia GeForce GTX 980 Ti 267 98 45 84 267 98 52 
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А-длина печатной платы;В-ширина печатной платы;С-высота от горизонтальной 

плоскости печатной платы до верхней поверхности системы охлаждения;D-диаметр 

вентилятора/ов по внешнему радиусу; 

А1-длина печатной платы, с учетом системы охлаждения;В1-ширина печатной 

платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения;С1-высота, с 

учетом задней пластины. 

 
Обзорвидеокарта. 

В видеокарте PalitGeForce GTX 950 StormXDual (Рис. 2)[2]стандартный набор портов: 
два DVI, по одному HDMI и DisplayPort.За основу печатной платы видеокарты GeForce GTX 
950 принята упрощённая печатная плата GeForce GTX 960. В ней вместо четырех частей 
оставлено всего три фазы (части) питания графического процессора.Штатно графический 
процессор питается напряжением  1.13 В. Четыре микросхемы производства Samsung, в 
сумме дающие 2 Гбайта памяти. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц, но работают на 
частоте 1650 МГц. 

 

 
Рисунок 2 – ВидеокартаPalitGeForceGTX 950 StormXDual 

 
Для PalitGeForce GTX 950 StormXDual выбрана простая схема охлаждения, состоящая 

из элементарного радиатора без тепловых трубок с парой 75-миллиметровых вентиляторов, 
максимальная скорость которых достигает до 3000 об/мин. 

В видеокарте ASUSStrixRadeon R9 Fury (Рис.3) [2]используется совершенно новая, 
уникальная печатная плата, но ее габариты серьезно возросли. Количество выходов 
увеличилось до пяти. Помимо стандартных разъемов используется и привычныйDVI. 
 

 
Рисунок 3 – Видеокарта ASUSStrixRadeonR9 Fury 

 
В качестве еще одной особенности стоит указать на развернутые разъемы питания. 

Сзади они снабжены индикаторами: при ошибке загорится красный диод, в нормальном 
положении горит белый. Номинальные частоты видеокарты ASUS составляют 1000 МГц для 
графического процессора и 500 МГц для памяти. 
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Система охлаждения видеокарты ASUS StrixRadeon R9 Furyсостоит из единого 
радиатора для графического процессора и модуля регулятора напряжения. Вентиляторы, а их 
три, имеют диаметр 88 мм. Максимальная скорость вращения – 3600 об/мин. 

В печатной плате видеокарты ASUS Radeon R7 370 Strix (Рис. 4) [2] определился 
компромисс между экономией и обеспечением номинальной достаточной  мощностью. 
Номинальные частоты ASUS Radeon R7 370 Strix составляют 1050 МГц для графического 
процессора и 1400 МГц для памяти. 

У видеокарты ASUS Radeon R7 370 Strix за охлаждение отвечает радиатор средних 
размеров и пара 75 мм вентиляторов, с диапазоном скорости - от 0 до 3750-3800 об/мин. По 
сравнению с печатной платой радиатор большой. Но в его основании проходит всего две 
тепловых трубки диаметром 6 мм. 

 
Рисунок 4 – Печатная плата видеокарты ASUS Radeon R7 370 Strix 

 
Для видеокарты NvidiaGeForceGTX 980 Ti(Рис. 5) [2] соблюдается единыйстандарт: три 

разъема DisplayPort, по одному HDMI и DVI.Несмотря на то, что плата имеет 5 
видеовыходов, но одновременная работа возможна только с тремя из них. 

Конструкция системы охлаждения заимствована у видеокарты GeForce GTX Titan X. В 
ней вместо простых тепловых трубок стоит испарительная камера, поскольку лишь она в 
силах передать большое количество тепла на ребра радиатора. Рядом с разъемами Sli 
оставлена небольшая щель для отвода нагретого воздуха. Причем до трети от всего объема 
тепла выходит именно через это отверстие. 
 

 
Рисунок 5 – ВидеокартаNvidiaGeForce GTX 980 Ti 

 
Сравнительная характеристика видеокарт. 

В таблице 2 представлены сравнительоные характеристики видеокарт PalitGeForce 
GTX 950 StormXDual, ASUS StrixRadeon R9 Fury, ASUS Radeon R7 370 Strix, NvidiaGeForce 
GTX 980 Ti[2]. 
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Таблица 2 - Технические характеристики видеокарт 
 

Наименование 
GeForce 

GTX 950 

Radeon R9 

Fury 

Radeon R7 

370 

GeForce 

GTX 980 Ti 

Кодовое имя GM206 Fiji Pitcairn GM200 

Версия Maxwell 2.x GCN 1.2 GCN 1.0 Maxwell 2.x 

Технологич.процесс, нм 28 28 28 28 

Размер ядра/ядер, мм
2 227 596 212 601 

Количество транзисторов, 

млн. 
2940 8900 2800 8000 

Частота ядра, МГц 1024 - - 1000 

Частота ядра (Turbo), МГц 1188 1000 975 1075 

Максимальная скорость 
закраски, Гпикс/с 

32.8 64 31 96.2 

Максимальная скорость 
выборки текстур, Гтекс/с 

49.2 224 64 176 

Тип памяти GDDR5 HBM GDDR5 GDDR5 

Эффективная частота памяти, 
МГц 

1650 500 1400 7000 

Объем памяти, Гбайт 2 4 2 6 

Шина памяти, бит 128 4096 256 384 

Питание, разъемы Pin 6 8 + 8 6 6 + 8 

Потребляемая мощность, Ватт 90 275 110 250 

Заменяемая модель 
GeForce 

GTX 750 Ti 
- 

Radeon 
R7 265 

GeForce GTX 
780 Ti 

Цена при анонсе, $ 160 549 150 650 

 
Тестирование всех видеокарт было проведено в закрытом корпусе системного блока 

следующей конфигурации: 
 Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3); 
 Процессор: IntelCore i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В); 
 Термоинтерфейс: ArcticCooling МХ-2; 
 Оперативная память: DDR4 CorsairVengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта; 
 Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт; 
 Блокпитания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт; 
 Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX; 
 Операционная система: MicrosoftWindows 7 x64 SP1. 
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Уровни потребляемой электроэнергии видеокарт представлены на Рис.6 [2]. 
 

Энергопотребление, Вт Среднее 

 

Nvidia GTX 980Ti 
1500/1950 

350 
  

Nvidia GTX 980Ti 250 
  

AsusStrixRadion R9 
Fury 

197 
  

Palit GTX 950 
1500/2000 

145 
  

Asus R7 370 
1125/1550 

120 
  

Asus R7 370 115 
  

Palit GTX 950 100 
  

          
0                   100                  200               300 

 
Рисунок 6 – Уровни потребляемой электроэнергии 

 
Итоги игрового тестирования. 

В таблице3 представлены значения связи разрешения с кадровой разверткой 
исследуемых видеокарт [2]. 

 
Таблица 3 – Среднее количество кадров 
 

Модель: Средн. к/с 
Средн. к/с  

1920 

Средн. к/с  

2560 

Radeon R9Fury 59.0 70.4 47.5 

Radeon R7 370 22.9 27.9 17.9 

NvidiaGeForce GTX 980 Ti 71.6 87.4 55.8 

NvidiaGeForce GTX 950 25.8 32.4 19.2 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованы современные видеокарты PalitGeForce GTX 950 StormXDual, ASUS 
StrixRadeon R9 Fury, ASUS Radeon R7 370 Strix, NvidiaGeForce GTX 980 Ti. Все были они 
выбраны 2015 года выпуска. 

Определены все основные параметры и характеристики этих видеокарт, их 

потребительские свойства. 
Результаты исследования следующие: 
по производительности выигрывает видеокарта NvidiaGeForce GTX 980 Ti, 

следующей идет видеокарта PalitGeForce GTX 950, наименьшая производительность у 
видеокарты ASUS Radeon R7 370 Strix; 

по энергопотреблению выигрывает PalitGeForce GTX 950, проигрывает видеокарта 
NvidiaGeForce GTX 980 Ti. 
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Цель и актуальность – рассмотреть возможность и исследовать эффективность 

использования стандартных компьютерных средств в решении задач менеджмента 
персоналом ВУЗа на примере задачи прогнозирования. 

Как известно [1,2]  ̧ упрощенно менеджмент - это умение добиваться  поставленных 
целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей; в широком смысле  - это 
управление, то есть функция, вид деятельности по руководству людьми,  область 
человеческих знаний, направленная на выполнение указанной функции. Поскольку для 
выполнения целей менеджмента необходимы ресурсы, то ограничимся основными из них - 
людьми (персоналом) и информацией. Важнейшими целями менеджмента персоналом 
является достижение эффективности, полезности, прогнозируемости. 

В ВУЗе функционально менеджментом занимается подразделение -  «Управление 
персоналом». Современный ВУЗ, например, Алматинский технологический университет 
(АТУ), как и большинство других университетов, фактически, является электронным, 
широко используя информационные технологии и, следовательно, в большой мере 
представляет собой автоматизированную систему управления предприятием (АСУП). 

Последняя, как известно, состоит из функциональной (организационной) и технической 
(обеспечивающей) частей. В свою очередь, функциональная часть включает в себя 

подсистемы, состоящие из задач [3]. Управление  персоналом – одна из них. 
Задачи подсистемы «Управлением персоналом» многочисленные и разнообразные. 

Например, одна из многих, - прогнозирование, в том числе качества подготовки 
специалистов  университета. Естественно, что одним из признаков такого качества является 
выпуск конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов, важнейшим из 
критериев которого является качество знаний выпускников, оцениваемых при современной 
технологии кредитной системы обучения, в бальной системе. Качество знаний выпускников, 
без сомнения, зависит от многих факторов и, в первую очередь, от   состава и уровня ППС.  

В данном сообщении ограничимся рассмотрением задачи прогнозирования качества 
выпускников двух специальностей: 5В070300 «Информационные системы» и 5В070400 
«Вычислительная техника и программное обеспечение» по одной из выпускающих кафедр 
АТУ – «Информационные технологии». 

В связи с тем, что  экономические и другие условия с течением времени изменяются, то 
для устойчивой работы и развития университета постоянно существует необходимость 
прогнозирования этого влияния. В основу решения задачи прогнозирования положим 
использование методов математической статистики и стандартных компьютерных средств. 

Методов прогнозирования существует большое разнообразие, но все они преследуют 
одну и ту же цель – предсказание событий, которые произойдут в будущем, чтобы учесть их 
при разработке планов и стратегии развития. Например, предприятия пищевой, легкой 
промышленности должны прогнозировать выпуск и реализацию своей продукции; 
университет интересует сколько студентов, магистрантов поступят в следующем году и 
соответственно каков должен быть состав и уровень ППС [1,4]. 

Существует два общеизвестных подхода к прогнозированию: качественный и 
количественный. Методы качественного прогнозирования очень важны, когда недоступны 
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количественные данные. Как правило, они носят весьма субъективный характер. Методы 
количественного прогнозирования позволяют предсказать на основе данных в прошлом, 
опираясь на методы статистики. Эти методы делятся на две категории: анализа временных 
рядов и методы анализа причинно-следственных зависимостей [1,2].  

Методы анализа временных рядов позволяют предсказать значение числовой 
переменной на основе ее прошлых и настоящих значений, методы анализа причинно-
следственных зависимостей дают возможность оценить, какие факторы влияют на значение 
прогнозируемой переменной. К ним относятся: методы множественно-регрессионного 
анализа с запаздывающими переменными, экономическое моделирование, анализ 
лидирующих индикаторов и других экономических показателей. Рассмотрение этих методов 
выходит за рамки данного сообщения, поэтому основное внимание далее обращено на 
методы прогнозирования на основе анализа временных рядов. 

Как известно, временной ряд – это набор числовых данных, полученных в течение 
последовательных периодов времени. Главный постулат, лежащий в основе их анализа, 
гласит то, что факторы, влияющие на исследуемый объект в настоящем и прошлом, будут 
влиять на него и в будущем. То есть основная цель анализа временных рядов заключается в 
определении, идентификации и выделении (фильтрации) факторов, имеющих значение для 
прогнозирования. Для достижения этой цели разработаны модели для исследования 
колебаний компонентов, входящих в модель временного ряда. Модели отличаются большим 
разнообразием, из которых наиболее распространенные - математические, в том числе:  
классическая мультипликативная и аддитивная. 

Прогнозирование, как и любой другой процесс, подчиняется алгоритму, который 
представляет следующие пошаговые действия с использованием временных рядов: 1.Выбор 
совокупности моделей временных рядов и затем оценку конкретной модели (в рамках 
совокупности), позволяющей определить данные, отвечающие важнейшим характеристикам 
анализируемого ряда. 2.Границами прогноза являются доверительные интервалы. Если при 
условии, что используемая модель корректна, то будущее наблюдение с вероятностью, 
например, 95%, попадет в эти границы. Границы прогноза вычисляются обычным способом 
на основании стандартной ошибки, которая представляет изменчивость будущего поведения 
оцениваемой модели [1]. Следуя этому алгоритму, получаем не просто значения прогноза, 
выбрав подходящую модель, которая позволяет получать совокупности данных, “похожие” 
на фактические ряды, мы глубже уясняем сценарии поведения этих рядов.  

При анализе временного ряда, используются различные методы и подходы в 
прогнозировании, но они не неизменны, а постоянно развиваются и совершенствуются. 
Широкое распространение получили модели, использующие тренды, выражающие основную 
тенденцию изменения временного ряда. Тренды могут быть описаны различными 
уравнениями— линейными, логарифмическими, степенными и т. д. Фактический тип тренда 
устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами, 
либо сглаживанием исходного временного ряда. В экономике, например, тренд - 
направление преимущественного движения показателей. Выделяют тренды восходящий 
(бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). На графике часто изображают линию, 
которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины (линия находится под 
графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем тренде - 
соединяет два или более пика (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и 
придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего 
тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда). При восходящем тренде последующий 
пик на графике должен быть выше, при нисходящем тренде - последующие спады - ниже 
предыдущих [2]. 

Методы оценки трендов также отличаются разнообразием. Различают параметрические 
и непараметрические методы. Первые — рассматривают временной ряд как гладкую 
функцию по времени, т.е. от t:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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.                                                       (1) 
 

При этом сначала выявляют один либо несколько допустимых типов функций ; 
затем различными методами (например, методом наименьших квадратов) оценивают 
параметры этих функций, после чего на основе проверки критериев адекватности выбирают 
окончательную модель тренда. Важное значение для практических приложений имеют 
линеаризованные тренды, то есть тренды, приводимые к линейному виду относительно 
параметров с использованием тех или иных алгебраических преобразований.  

Вторые (непараметрические) методы — это разные методы сглаживания исходного 
временного ряда: скользящие средние (простые, взвешенные), экспоненциальное 
сглаживание. Эти методы применяются как для оценки тренда, так и для прогнозирования. 
Они особенно полезны в случае, когда для оценки тренда не удается подобрать подходящую 
функцию. 

Решение задач управления персоналом, в том числе и прогнозирования, 
в силу их сложности и высокой трудоемкости несомненно требует использования 

компьютерных средств. В тоже время, поскольку использование оригинальных программных 
средств требует специальной подготовки пользователей и связано с большими затратами 
труда и стоимостью программных продуктов, причем не являющихся универсальными, т.е. 
пригодными для всех применений при решении задач математической статистики, 
целесообразно использовать стандартные программные средства [4]. 

Экспериментальная часть       
Как известно, стандартные компьютерные средства, по определению [1]- это 

программные приложения, которые встроены в операционную систему компьютера. В 
приложении к задачам статистического анализа под стандартными средствами понимаются 
программные продукты, без которых затруднено или невозможно выполнение повседневных 
задач руководителя, специалиста. Как правило, стандартные компьютерные средства 
обладают высокой степенью универсальности, совместимости с другими программными 
продуктами, например, с табличными, текстовыми процессорами, СУБД, пакетами 
прикладных программ и др., используют принцип «эпитафии стола», то есть, что очень 
важно, ориентированы на пользователя, а не только на специалистов в области 
программирования. В данной работе в качестве таких программных компьютерных средств 
принята ориентация на электронный процессор MicrosoftExcel(MSExcel) и надстройку к 
нему - PHStat2 (PearsonEducation – Канада). 

Возможность использования стандартных средств для прогнозирования   позволяет 
избежать значительных затрат на разработку и приобретение оригинальных программных 
средств, специализированных пакетов и приложений, каковых известно множество, 

например, Matlab, Matcad, Vissim, Mathematica, Statistica. Высокая стоимость указанных и 
многих других статистических пакетов и обучения их эксплуатации, вынудили многих 
пользователей искать более дешевую альтернативу. Многие из них нашли выход в 
применении графических и статистических функций программы MicrosoftExcel. 
Привлекательные черты этой программы:  

 Она является неотъемлемой частью рабочего места пользователей, поэтому 
отпадают затраты на дополнительное программное обеспечение; 

 Программа проста как для обучения, так и для применения; 
 Графические и статистические функции, вычислительные и аналитические 

возможности оперируют с теми же рабочими листами, которые пользователи применяют для 
хранения данных; 

 Некоторые графические функции программы создают более ясное       визуальное 
представление данных, чем другие пакеты программ. 

 Программа совместима со всеми известными приложениями MicrosoftOffiсe. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
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В MSExcel встроено множество функций, в т.ч.  от логических операций, до  
финансовых вычислений. Он предлагает удобные средства создания простых и сложных 
формул, используя ссылки на ячейки, операторы и функции. Мастер функций позволяет 
легко строить сложнейшие формулы, которые можно редактировать, копировать и 
перемещать по рабочему листу и рабочей книге. Необычайно широкие графические 
возможности Excel, позволяющие строить множество диаграмм и графиков, обеспечивают 
визуализацию  информации в удобном, наглядном и доходчивом виде. 

Сведения по использованию MSExcel весьма подробно описаны в многочисленных 
источниках; адресованы они как начинающим, так и профессиональным менеджерам [2]. В 
данном работе основное внимание обращено не на основы работы в MSExcel, а на его 
использование в решении задач, связанных с  особенностями, способами и приемами 
применения на общих и конкретных, достаточно сложных или специфичных примерах, 
представляющих практическую направленность и ценность. 

Одновременно с электронным процессором задействована мощная надстройка к нему – 
PHStat2 [1]. Работа с надстройкой основана на использовании достаточно простых и 
наглядных контекстных, пользовательских меню, команд и позволяет свободно работать с 
программой Excel, сосредоточившись лишь на статистических вопросах и не вникая в 
технические подробности применения Excel. Используя ее в сочетании со стандартной 
надстройкой Пакет анализа, можно решить практически любую статистическую задачу. 

Надстройка PHStat2 выполняет все низкоуровневые операции автоматически. В 
отличие от других надстроек, она выводит результаты не в виде текстовых меток, 
скрывающих детали применения программы Excel, а в виде полноценных рабочих листов и 
диаграмм. Это свойство делает ее особенно полезной для дальнейшего освоения программы 
Excel[1]. Программа PHStat2 создает новые рабочие листы и диаграммы с результатами 
анализа. Многие из этих листов содержат формулы и являются интерактивными, т.е. 
позволяют изменять исходные данные и получать новые результаты без повторного запуска 
процедуры [1]. Надстройка PHStat2 совместима со всеми версиями Excel. Ниже (Рис.1) 
представлено главное контекстное меню PHStat2.   

 

 
 

Рисунок 1 – Контекстное меню 
 надстройки PHStat2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма разброса 
контингента  обучающихся 

 
На Рисунке 2 показан, полученный с использованием Excel и PH Stat2 один из 

вариантов диаграммы разброса контингента обучающихся.  
Анализ остатков (также называют анализ ошибок или оценка ошибки) – графический 

метод, позволяющий определить точность выбранной модели.  
Кроме того, с помощью данного метода можно найти искажения применения анализа. 

Исследование остатков представляет собой важный процесс, т.к. имеет большое значение не 
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только для линейных моделей прогнозирования, но и для нелинейных [1]. Остаток, 
представляет собой - разность между наблюдаемым и предсказанным значениями зависимой 
переменной, при заданных величинах Xi  и выражается в виде: 

 
       ̂ ,                                                                 (2) 

 
где Yi – наблюдаемое значение, Ŷi–предсказанное значение. 
 
На рисунке 3 показан пример графического анализа ошибок. 
 

 
 

Рисунок 3 – Графики анализа ошибок 
 
Для оценки пригодности модели прогнозирования остатки откладываются по 

вертикальной оси, а значения X— по горизонтальной. 
Выводы и рекомендации. Исследование многочисленных вариантов использования 

стандартных средств, в частности, электронного процессора и надстройки к нему с 
применением различных методов математической статистики, включая регрессионный 
анализ, анализ временных рядов в задачах прогнозирования полсистемы «Управление 
персоналом» показало их простоту, удобство и эффективность использования, значительно 
меньшие затраты по сравнению с известными оригинальными программными средствами и 
типовыми пакетами прикладных программ.  
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Как известно, «умные» среды, системы сегодня являются одним из инновационных 

направлений передовых информационных технологий. Они основаны на использовании 
сенсорных технологий и средств вычислительной техники [1]. Представленная работа, 
направленная на создание и использование «умных» сред и является актуальной, отличается 
новизной. 

 «Умная» среда включает в себя, как минимум, две основные части: сенсоры и 
контроллеры. Сенсоры (датчики) необходимы для восприятия параметров, характеристик 
исследуемого объекта, среды или процесса. Сенсор одновременно – это первичный 
преобразователь, элемент измерительного, регулирующего или управляющего устройства, 
системы, преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал, 
обеспечивая сбор информации. Классификация сенсоров отличается разнообразием, но, чаще 
всего, используется по типу измеряемых параметров, явлений, процессов. Различают: 
механические, акустические, электрические, электромагнитные, физико-химические, 
оптические и др. сенсоры. Поскольку на входе сенсора действует, как правило, физическая 
величина контролируемого параметра, а на выходе необходим сигнал, пригодный для 
компьютерной обработки такой информации, то подавляющая часть сенсоров может быть 
представлена не физической, а аналоговой моделью. Так, например, измеряемый объем 
жидкости, легко преобразуется в аналог и представляется электрической величиной (тока или 
напряжения). В свою очередь аналоговые модели нетрудно описать математически, поэтому с 
использованием сенсоров связаны их математические, в частности, имитационные модели. 
Применение сенсоров наиболее актуально, когда они являются интеллектуальными, т.е. 
позволяющими за счет микроконтроллеров осуществлять сложную обработку информации, 
применять различные режимы работы, активно воздействовать на объект наблюдения, 
исследования.  

Второй, неотъемлемой частью «умной» среды, являются контроллеры - устройства 
управления, сопряжения; они связывают периферийное оборудование или каналы связи с 
центральным процессором, освобождая его от непосредственного управления 

функционированием данного оборудования, выполняют интерпретацию команд процессора 
для отдельных устройств. В современных условиях чаще всего используются микроконт-
роллеры. Они широко распространяются и стали неотъемлемым элементом современного 
общества, основанного на электронике и коммуникациях. По классификации и фактически 
микроконтроллер является встроенным компьютером, выполняющим функции управления 
устройствами и организации их пользовательского интерфейса. Масштаб, диапазон 
использования микроконтроллеров весьма широк. 

Можно напомнить, что различают микроконтроллеры универсальные и специальные. 
Первые фактически являются уменьшенными в размере компьютерами, вторые – отличаются 
индивидуальной архитектурой и набором команд для решения определенных задач. Обычно 
микроконтроллер является законченной самодостаточной системой, объединяя на одном 
кристалле центральный процессор (микропроцессор), память и устройства ввода/вывода. 
Программное обеспечение в большинстве случаев «прошивается» в виде постоянной памяти. 
Все микроконтроллеры работают в реальном времени, т.е. на каждый входной сигнал 
следует незамедлительный отклик. 

mailto:wismas@mail.ru
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«Умная система», в отличие от «умной среды», всегда имеет помимо сенсоров и 
микроконтроллера еще и третью часть – актюатор. Последний является исполнительным 
устройством. Например, если параметр, поступивший с сенсора и обработанный 
программно, отличается от заданного, то по уставке – разнице, вычисленной между ними 
контроллером, с помощью актюатора, воздействует на контролируемый объект или процесс, 
приводя его в необходимый режим работы. То есть, актюатор является в системе  элементом  
обратной связи; с его помощью совершаются действия над объектами, их свойствами, 
обеспечивается выработанное решение на немедленное реагирование, следующего за 
событием, в т.ч. с возможной оптимизацией работы всей системы.  

Типичная структурная блок-схема «умной» системы имеет вид Рис.1 в зависимости от 
объекта, технологического, производственного или иного процесса сенсоры могут 
отличаться количеством и разнообразием. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная блок-схема 
 «умной» системы. 

1) Сенсоры 

2) Объект исследования 

3) Актюаторы  

4) Интерфейс сопряжения 

5,6) Микроконтроллеры 

7) Микропроцессор (сервер) 

8,9) Приёмо-передатчики 

10) Устройство отображения (ПК) 

 
Большинство технологий «умных» сред, систем находится на стадии своего развития. 

Наибольшее использование и эффективность они уже получили в системах управления, в 
частности, в автоматизированных системах управления технологическими процессами 
(АСУТП). Они способствуют недалекому будущему - «умных» производств, ибо: 

 оборудование «умного» производства способно обнаружить внештатные ситуации и 
приспособиться к ним, а благодаря мониторингу системы может адекватно работать в 
зависимости от различных обстоятельств, например, связанных с прерыванием рабочих 
процессов, изменением свойств оборудования, сырья и др.: 

 оборудование приобретает полный доступ к необходимой информации, причем, без 
задержек, в реальном времени; 

 система становится способной к оперативному реагированию на изменение 
технологических и других процессов; 

 работники производства получают возможность обладать всей необходимой 
информацией. 

Авторами создан и широко используется ряд «умных» сред  в различных приложениях, 
в том числе в образовательном процессе. Опыт их разработки, сборки  и наладки на базе 
современных, промышленно изготовленных электро-радиоэлементов и устройств (сенсоров, 
микроконтроллеров, приемо-передатчиков, и др.), программирования микроконтроллеров и 
прикладных задач, использования измерительной техники, показал, что этот процесс, 
характерный вообще для создания любых других сложных аппаратно-программных 
комплексов, является достаточно непростым и трудоемким [2]. Это справедливо как для 
аппаратных средств, особенно, в части  их монтажа, наладки, ибо интерфейс различных 
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элементов (сенсоров, контроллеров и др.) всегда связан с их параметрами, характеристиками, 
особенностями, так и в части   программирования, например, микроконтроллеров. 
Действительно, выходные сигналы сенсоров могут быть либо аналоговые, либо цифровые. 
Если это аналоговые, а обработка сигналов микроконтроллерами требует использования 
только цифровых, то необходимо использование аналогово-цифровых преобразователей, 
которые либо могут быть интегрированы в микроконтроллеры, либо отсутствуют. По 
амплитуде, частоте, фазе и другим параметрам, например, временным,  сигналы с сенсоров 
могут резко отличаться.  

Что касается программирования микроконтроллеров, то последнее требует 
использования программаторов. Напомним, что программатор — аппаратно-программное 
устройство, предназначенное для записи/считывания информации в его постоянное 
запоминающее устройство (ПЗУ) . Программаторы отличаются большим разнообразием, 
например, классифицируются по: типу микросхем, сложности, подключению микросхемы, 
подключению к компьютеру, по дополнительным функциям.  В свою очередь 
программирующие микросхемымогут быть с ультрафиолетовым стиранием,  
программирующие внутреннюю памятьмикроконтроллеров, программирующие ПЛИС. 
Универсальные программаторы могут поддерживать все вышеперечисленные типы. 

Что касается сложности программаторов, то если нужно единожды 
запрограммировать микроконтроллер, существует возможность обойтись простейшим 
программатором, подключаемым к COM-, LPT-порту или USB. При разработке 
микропрограмм, существуют более сложные программаторы — такие устройства часто 
содержат свой микроконтроллер. Подобные программаторы удобны тем, что после работы 
переводят свои выходы в Z-состояние, и запрограммированное устройство можно 
испытывать, не отключая программатора. Они, как правило, работают с одним-двумя 
семействами микросхем. При самостоятельном изготовлении программатора такого класса 
может возникнуть «проблема курицы и яйца» — если в схеме программатора присутствует 
микроконтроллер, то и его необходимо запрограммировать при отсутствии готового 
программатора. Существуют и универсальные программаторы. Поскольку в них каждый из 
выводов разъёма (а этих выводов может быть до сотни) может подавать на микросхему 
напряжения от 0 до 27 В с точностью в 0,1 вольт и частотами до 40 МГц, универсальные 
программаторы бывают очень дорогие — до нескольких тысяч долларов. Зато при появлении 
новой микросхемы достаточно добавить её поддержку на программном уровне 

В зависимости от подключения микросхемы различают программаторы параллельные и 
внутрисхемные. Первые содержат разъём, в который и вставляется программируемая 
микросхема. Вторые - пригодны только для тех микросхем, в которых 

поддерживается внутрисхемное программирование (позволяют прошивать микросхему, не 
вынимая её из устройства).  

Относительно подключения к компьютеру. Первые программаторы были 
автономными — для набора прошивки имелась клавиатура или коммутационная панель. В 
настоящее время они  полностью вытеснены подключаемыми к компьютеру —специальная 

программа (которая также называется программатором) передаёт прошивку с компьютера, а 
программатору остаётся только записать её в память микросхемы. Для подключения 
программаторов могут применяться: последовательный, параллельный  порт, 
специализированная интерфейсная плата (ISA или PCI), USB., Ethernet. 

Следует заметить, что в самых простых параллельных и последовательных 

программаторах управляющему ПО приходится напрямую управлять логическим уровнем на 
выводах порта. Такое прямое управление возможно не во всех операционных системах(ОС) 
или требует специальных драйверов. Микроконтроллерные программаторы полностью 
поддерживают протокол COM- или LPT-порта и поэтому свободны от этих недостатков 
(обычно подключаются через USB). Высокопроизводительные промышленные 
программаторы используют Ethernet  
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По дополнительным функциям программаторы отличаются как по аппаратным, так и 
по программным, в том числе: наличием программного обеспечения (ПО) под 
распространённые платформы ОС, проверкой правильности подключения ещё до попытки 
стереть микросхему., проверкой исправности программатора., JTAG-адаптерами, 
пригодными одновременно как для программирования, так и для отлаживания прошивок. 
Автономные (полевые) программаторы имеют компактные размеры и содержат внутреннюю 
память для хранения прошивки. Они предназначены для обслуживания техники прямо в 
местах её установки (подчас труднодоступных). Встроенный HEX-редактор, позволяющий 
откорректировать записанную в микросхеме информацию. Важными функциями являются: 
возможность самостоятельного обновления прошивки самого  программатора, возможность 
одним нажатием кнопки выполнить некоторую последовательность действий, например, 
стереть, проверить стирание, записать, проверить правильность записи и установить 
конфигурационные биты (так называемое автоматическое программирование). В 
программаторах для массового программирования может применяться скриптовый язык, на 
котором можно реализовать, например, автоинкремент серийных номеров — таким образом, 
каждая микросхема будет иметь уникальный номер. 

Учитывая перечисленные выше только некоторые основные особенности создания 
«умных» сред, систем, а также то обстоятельство, что их аппаратная часть, за исключением 
сенсоров и актюаторов, может быть практически неизменной, напрашивается вывод о 
возможности и целесообразности создания универсальной системы, позволяющей 
значительно повысить производительность и упростить процесс отладки, программирования 
«умных» сред, систем. В ее основу должна быть положена совокупность виртуальной 
электронной лаборатории, позволяющей имитировать аппаратную часть в виде набора 
электрорадиоэлементов, компонентов, электронных измерительных приборов, а также 
операционной системы, позволяющей программировать, отлаживать систему, используя 
принципы и технологии работы графической среды.     

 

Экспериментально-практическая часть. 

С учетом указанной выше концепции разработана универсальная аппаратно-
программная среда на базе микроконтроллеров и многоцелевого ПО.  

 

 
 
Рисунок 2 – Главное меню и представление компонентов аппаратных средств 

https://ru.wikipedia.org/wiki/JTAG
https://ru.wikipedia.org/wiki/HEX-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В основе технологии работы среды лежит использование контекстных, 
пользовательских меню и графического представления компонентов аппаратных средств, 
Рис. 2. 

 
 

Рисунок 3 – Перечень вариантов реализации элементов и их настройка 
 
Таким образом, настройка, отладка аппаратно-программной части создаваемой 

«умной» среды сводится к простому последовательному использованию указанного выше 
инструментария Рис. 2,3. Подробное описание работы созданной системы из-за 
ограниченного объема данной публикации не представляется возможным. 

 

Выводы и рекомендации. 

1Проанализированы проблемы создания «умных» сред и пути их решения. 
2Разработана концепция универсальной системы создания «умных» сред в основу 

которой положена совокупность виртуальной электронной лаборатории, а также 
операционной системы,  позволяющей программировать, отлаживать систему. 

3Данная система прошла апробацию и практическое применение при создании 
«умной» среды по определению теплозащитных свойств текстильных материалов и 
температурных характеристик пододежного пространства спец. одежды [2]. 
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Аннотация 

Для сокращения времени отклика системы контроля доступа, верифицирующей 
пользователей по отпечаткам пальцев, предлагается метод «переменного порога». В нем 
пороговый процент совпадений элементов отпечатков пальцев при их сравнении меняется со 
временем в зависимости от вероятностного прогноза проникновения посторонних лиц в 
электронное делопроизводство. Для построения прогноза анализируются индивидуальные 
особенности работы зарегистрированных пользователей. 

 
Введение 

В настоящее время происходит переход к масштабному применению информационно-
компьютерных технологий в сфере документального обеспечения деятельности предприятий 
или «делопроизводства», являющегося основой их управления. Развитие информационных 
технологий позволило автоматизировать работу с документами на всех стадиях их 

«жизненного цикла» – создание, регистрация, движение, хранение и т.п. На рынке появились 
многочисленные электронные офисные системы автоматизации документооборота 
различных предприятий, – от малых организаций до крупных холдинговых компаний с 
удаленными филиалами, – которые способны адаптироваться с учетом специфики 
организаций.  

Одной из приоритетных задач, от решения которой зависят устойчивость и 
конкурентоспособность современных организаций, является обеспечение безопасности их 
информационных ресурсов. Несанкционированный доступ к корпоративным документам – 
это одна из форм проявления угроз информационной безопасности, для минимизации 
которой принимаются специальные меры, в том числе: разграничение доступа 
зарегистрированных пользователей к информации и защита автоматизированной офисной 
системы от вмешательства посторонних лиц. 

Для защиты электронных документов от посторонних применяются биометрические 
технологии, идентифицирующие человека по его подписи, голосу, радужной оболочке или 
отпечаткам пальцев. Самым популярным, наиболее простым и надежным из биометрических 
методов является метод идентификации и верификации человека по отпечатки пальцев, 
основанный на предположении об их уникальности и стабильности в течение всей жизни. 
Автоматические системы ограничения доступа, требующие предъявлять отпечаток вместо 
пароля, все более широко проникают в электронное делопроизводство [1-4]. 

Производители предлагают многочисленные биометрические системы безопасного 
доступа, контролирующие, например, доступ на территорию предприятия или учитывающие 
рабочее время. Эти системы отличаются по своим возможностям и цене, но имеют, как 
правило, одну общую особенность: разработчики предлагают полностью готовую к 
эксплуатации систему, включающую считывающее устройство (например, сканер 

отпечатков пальцев), преобразователь и необходимое программное обеспечение. 
В данной работе рассматриваются возможности увеличения эффективности работы 

биометрической системы, возникающие благодаря сотрудничеству между ее разработчиками 
и потребителями и учету индивидуальных особенностей работы пользователей. 

mailto:ivan.filko.fin@gmail.com
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Предлагается метод «переменного порога», применение которого позволяет уменьшить 
время обработки отпечатка пальца при верификации персонала. 

 
Верификация по отпечаткам пальцев 

 Для верификации, как правило, используется отпечаток только одного пальца. 
Пользователь сначала проходит процедуру аутентификации по документам или паролю, 
затем его папиллярный узор сравнивается только с одним образцом, хранящимся в базе, и 
система ограничения допуска принимает решение: является ли данный человек тем, за кого 
он себя выдает [5].  

Процедура верификации состоит из двух этапов. Сначала изображение папиллярных 
линий подушечки пальца пользователя, полученное сканером, преобразуется в специальный 
«цифровой код» – шаблон, который будет храниться в базе данных. Из него нельзя 
воссоздать исходное изображение или сформировать «поддельное», поэтому отпечаток 
невозможно украсть и использовать в преступных целях.  

Затем выполняется сравнение отпечатков пальцев, для чего наиболее часто 

используются три типа алгоритмов [6-11]: 1) корреляционные алгоритмы используют 
попиксельное сравнение изображений; 2) алгоритмы сравнения по особым точкам выделяют 
на изображении папиллярного узора мелкие детали – минуции (обычно это – конечные точки 
и точки ветвления линий); 3) алгоритмы сравнения по узору разбивают изображение 
отпечатка на ячейки, а линии в ячейке описывают некоторой синусоидальной волной.  

Все типы алгоритмов сравнивают исследуемый отпечаток с шаблоном из базы и по 
проценту совпадений их деталей принимают решение о верификации. Отметим, что 
совпадение никогда не бывает стопроцентным, т.к. даже с одного и того же пальца на одном 
и том же сканере невозможно получить два абсолютно одинаковых отпечатка, у которых 
совпадают все пиксели. Неполное совпадение результатов сканирования одного и того же 
папиллярного узора обусловлено непредсказуемой деформацией пальца при сканировании, 
случайным его смещением или небольшим поворотом. Поэтому при внедрении 
биометрической системы в эксплуатацию, с учетом запросов пользователей конкретного 
предприятия,  устанавливается некоторый пороговый процент совпадений (или «порог»), по 
достижении которого два отпечатка признаются принадлежащими одному и тому же 
человеку. 

 
Оптимизация автоматического процесса сбора подписей с помощью метода 

«переменного порога». 

На примересистемы автоматического сбора подписей должностных лиц, использующей 
для верификации отпечатки пальцев, рассмотрим возможность уменьшения отклика 
биометрической системы, основанную на её настройке на индивидуальные особенности 
работы каждого из зарегистрированных пользователей. 

При верификации алгоритм сравнения отпечатков проверяет один за другим пиксели 
(или минуции, или ячейки) исследуемого отпечатка, параллельно суммируя количество 
совпадений с соответствующими пикселями шаблона из базы. Как только пороговый 
процент совпадений (С) будет достигнут, проверка отпечатка прекращается, и право 
пользователя на подписание документа считается подтвержденным. Если количество 
совпадений меньше порогового процента после просмотра всех пикселей, доступ 
запрещается. Следовательно, время, затраченное на сравнение отпечатков, пропорционально 
количеству операций, выполняемых алгоритмом, которое, в свою очередь, пропорционально 
пороговому проценту совпадений. 

Уменьшая или увеличивая порог С, можно регулировать время отклика системы. Но 
одновременно будет меняться и уровень надежности защиты, которую обеспечивает система 
допуска: при уменьшении порога С возрастает вероятность несанкционированного допуска 
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FAR (False Acceptance Rate) – система может ошибочно принять отпечаток «чужого» за 
отпечаток легитимного пользователя. 

В предлагаемом методе оптимизации, функции системы допуска на период 

уменьшения порога С временно выполняет сам зарегистрированный пользователь: пока он 
находится на своем рабочем месте, у своего компьютера, злоумышленник воспользоваться 
этим компьютером не может. Для этого систему необходимо «научить» находить те 
интервалы времени, когда пользователь на месте, и поэтому можно уменьшить порог С, 
сохраняя общий уровень безопасности. Покажем, как это сделать на примере 
Международного университета информационных технологий (г. Алматы).  

В работе университета постоянно наблюдаются ситуации, в которых электронные 
документы надежно защищены от посторонних даже при полном отсутствии какой бы то ни 
было автоматической системы допуска. В ходе анкетирования сотрудников было 

обнаружено, что у каждого из них имеется свой интервал рабочего времени, 
предпочтительный для ознакомления и подписания документов. Никто из должностных лиц 
не подписывает документы в ранние утренние часы или сразу после обеденного перерыва. 
Для каждого из участников анкетирования были выявлены наиболее и наименее вероятные 
часы верификации при подписании документов в зависимости от дня недели. Эту 
зависимость легко объяснить, исходя из стабильности расписания занятий в университете и 
периодичности профессиональной деятельности сотрудников. Если заведующий кафедрой 
читает лекции по понедельникам, а деканы присутствуют на еженедельном совещании у 
проректора по средам, то, очевидно, в эти часы они ничего не подписывают. 

Что касается места подписания документов, то все опрошенные предпочитают 
персональный веб-узел. Но в редких случаях подписание срочного электронного документа 
несколькими должностными лицами возможно с одного и того же компьютера. 

Поэтому, если сотрудник проходит процедуру верификации со своего персонального 
веб-узла, пороговый процент совпадений деталей двух отпечатков следует регулировать 
следующим образом. 

1) При монтаже автоматической системы допуска по согласованию между ее 
производителем и университетом выбираются минимальное и максимальное значения 
порогового процента совпадений, например: Сmin = 0,3 до Cmax = 0,7. 

2) Еженедельно вычисляется вероятность Pi(t) нахождения каждого сотрудника за 
персональным компьютером для каждого момента рабочих дней недели, i = 1,…, N – 
порядковый номер веб-узла, закрепленного за сотрудником. Автоматические системы 
ограничения доступа регистрируют все события в системе; поэтому статистическая 

обработка данных по каждому пользователю за некоторый интервал времени (например, за 
прошедшие 3-4 недели) позволяет легко вычислить эту вероятность как функцию недельного 
интервала времени. Вычисляется также максимальная вероятность Pi, max для этого интервала 
по каждому сотруднику. 

3) Еженедельно рассчитывается прогноз для порогового процента совпадений Сi(t) на 
будущую неделю для рабочего места i каждого сотрудника как величина, обратно 

пропорциональная вероятностиPi(t); порог Сi(t) также как и вероятность, является функцией 
недельного интервала времени. Коэффициент пропорциональности k при этом подбирается 
так, чтобы процент совпадений принимал значения из наперед заданного интервала: от Сmin 
до Cmax: 

 
Сi(t) = min{Cmax , k/Pi(t) }, гдеi = 1,…, N,  k =Сmin · Pi, max. 

 
Тогда в часы наиболее вероятного нахождения сотрудника за его персональным 

компьютером (индивидуальные для каждого сотрудника и каждого рабочего дня) пороговый 
процент совпадений деталей отпечатков при верификации на данном компьютере снижается 
до минимального значения в том случае, если именно этот сотрудник проходит 
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верификацию. Во время прогнозируемого отсутствия пользователя в его кабинете, порог 
Сi(t) возрастает до максимума.  

Если сотруднику внезапно потребуется верификация в «непредвиденные часы», его 
отпечаток подвергнется максимально строгой проверке со стороны системы доступа. В те 
часы, когда сотрудник чаще всего находится на своем рабочем месте, проверка будет 
облегченная и более быстрая. Во время отпусков, каникул, праздничных дней и других 
изменений в режиме работы университета пороговый процент совпадений принимается 
максимальным. 

Бывают ситуации, когда проверку пользователя по его отпечатку можно совсем 
отключить. Например, заведующий отделом подписывает несколько документов подряд, 
один за другим, через малые интервалы времени. Тогда биометрическая система, установив 
личность пользователя при подписании первого документа, при втором и последующих 
обращениях «понимает», что пользователь просто не успевает выйти из кабинета, и поэтому 
больше не запрашивает отпечаток. Второй и остальные документы подписываются 
автоматически, без повторной верификации. Время, в течение которого подпись 
принимается без проверки отпечатка, устанавливается заранее, с учетом специфики 
конкретной организации. У пользователя имеется возможность вручную возвратить систему 
допуска к функционированию в обычном режиме в случае, если ему необходимо срочно 
покинуть кабинет. 

Как следует из описания, переменный порог, подстраивающийся под индивидуальные 
особенности работы пользователей с учетом места (компьютера) и момента рабочего дня, не 
увеличивая уязвимость электронной офисной системы, позволяет существенно уменьшить 
ожидание отклика биометрической системы при верификации.  

 
Заключение 

 Просто покупка и установка дорогостоящего специализированного оборудования не 
приводит к решению проблем обеспечения информационной безопасности предприятия. 
Эффективной биометрическая система становится тогда, когда при ее внедрении в 

эксплуатацию консультанты и программисты анализируют запросы персонала конкретного 
предприятия и адаптируют программу под его конкретную специфику. Сотрудничество 
между всеми заинтересованными участниками – компаниями-производителями 
оборудования и программного обеспечения, специалистами, монтирующими системы 

контроля доступа, и самим заказчиком – позволяет достигать наилучших результатов в 
обеспечении безопасности.  

Так, например, опрос организаций, занимающихся продажей и установкой систем 
безопасности, проведенный в 2010 г. в Санкт-Петербурге, показал, что важнейшим 
критерием выбора компании-поставщика является наличие у него опыта взаимодействия с 
потребителем [12]. Непосредственный заказчик (потребитель) стремится активно 
участвовать в процессе разработки технического проекта системы безопасности и монтаже 
оборудования.  

Как показано в данной работе, в условиях тесного сотрудничества между 
разработчиками и потребителями автоматическая система сбора подписей может быть 
оптимизирована. Изучение и учет индивидуальных особенностей работы персонала, а 
именно определение наиболее и наименее вероятных моментов времени обращения к 
биометрической системе через персональные веб-узлы с целью верификации, позволяет 
осуществить обратную связь в регулировании порогового процента совпадений при 
сравнении отпечатков пальцев и тем самым заметно уменьшить время отклика системы. 
Метод «переменного порога» не требует существенных изменений программного 
обеспечения и может быть легко реализован на практике.  
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Бүгінде ақпараттық технологиялардың қарқынды өсуінің бағыттарының бірі шешім 

қабылдауды қолдау жүйелері болып табылады. Шешім қабылдауды қолдау жүйелері келесі 
технологияларға негізделеді: деректер қоры, деректер сақтаушысы, ақпаратты жедел 

аналитикалық өңдеу жүйелері және деректерді интелектуалды талдау жүйелері .  
Шешім қабылдауды қолдау жүйелері негізіндегі технологиялар үлкен көлемді 

деректерді талдауда және күрделі басқарушылық шешімдерді қабылдауда, әлеуметтік – 
экономикалық саланың кез келген аумағында қолданылады.  

Шешім қабылдау басқару объектісі туралы нақты деректерге сүйене отырып жасалуы 
керек. Мұндай ақпарат әдетте жедел деректер базасында – OLTP (Online Transaction 
Processing – нақты уақытта транзакцияны жедел өңдеу ) жүйесінде сақталады. Бірақ бұл 
жедел деректер талдаудың мақсатына сәйкес келмейді, себебі стратегиялық шешімдерді 
қабылдау үшін біріктірілген ақпарат керек. 

Деректерді бір уақытта бірнеше өлшемде талдау көпөлшемді талдау түрінде 
анықталады. Әрбір өлшем белгілі бір бағытта шоғырландырылған деректерден тұрады. 
Мұндағы әрбір жоғарғы деңгей сәйкес өлшем бойынша деректерді біріктіру дәрежесіне 
сәйкес келеді.  

Деректер қоры -деректер базасындағы ақпараттан тұрады. Сондықтан да көлемі 
жағынан- жедел деректер базасының көлемінен әлдеқайда үлкен болады.Cебебі 
аналитикалық қосымшалардың атқарымдылығына және өнімділігіне қойылатын талаптар 
транзакциялы жүйелерге қойылатын талаптардан өзгеше болады. Деректер қоры шешім 
қабылдауды қолдау қосымшалары үшін құрылады және белгілі бір уақытта жиналған, 
шоғырланған, біріктірілген талдауға қолайлы деректер түрінде болады.  

Шешім қабылдауды қолдау жүйелерінде бастапқы ақпарат қолданушыға қабылдауға 
және талдауға, қабылдауға ыңғайлы түрде өңделген, таңдауға ыңғайлы агрегратты деректер 
түрінде беріледі.  Әдетте, мұндай агрегатты функциялар, осьтері параметрлерден тұратын, ал 
ұяшықтар солардан тәуелді агрегаттық деректерден тұратын көпөлшемді(реляциялық емес) 
деректер жиынын құрайды. Мұндағы деректер реляциялық кестелерде сақталуы мүмкін. 
Әрбір осьтің бойымен деректер, әртүрлі дәрежедегі детализациялы иерархия түрінде 
ұйымдастырылуы мүмкін.  Мұндай моделдің арқасында қолданушылар күрделі сұраныстар 
құра алады, есептер құрастыра алады.  

Қapжы caлacы – үлкeн дepeктep тeхнологияcын қолдaнылaтын кiлттiк caлa болып 
тaбылaды, осы салада қолдaнyшымeн жaңa өзapa әpeкeттecтiк пpинциптepi оpындaлaды. 
Тpaнзaкция тypaлы дepeктep aнaлиз үшiн нeгiз болып тaбылaды, қaндaй да бip қор 
нарығының қызмeттepі үшiн тұжыpымдaлaды. Eң көп кeздeceтiн мәceлeлepдiң бipi 
зиянкecтepмeн күpecy. 

Тaғы бip үлкeн дepeктepдi тұтынyшылapдың бipi интepнeт - компaниялap болып 
тaбылaды, бұл тeхнологиялap бeлceндi iздey жүйeлepiндe жәнe әлeyмeттiк жeлiлepдe көп 
cұpaныcқa иe, мысалы мaқcaтты жapнaмaда, жeлiлік мүмкiндiктер бойыншa 
пaйдaлaнyшылapдың ic-әpeкeттepi тaлдaнaды. Шын мәнiндe, iздey жүйeлepiндe жәнe 
әлeyмeттiк жeлiлepдe бизнec бacтaпқыдa үлкeн дepeктep тeхнологиялapғa нeгiздeлгeн, оcы 
тeхнологиялapды пaйдaлaнyы олapдың бәceкeлecтiк қабілетін арттырады.  

Тура мағынасында Data Mining «өндipy» нeмece «қaзбa дepeктep» дeп ayдapылaды. Data 
Mining – тың жaнындa «дepeктep бaзacынaн бiлiм тaбy» мeн «мәлiмeттepдi зияткepлiгін 
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тaлдay» cөздepi жиi тaбылaды. Жaлпы, Data Mining тeхнологияcын нaқты түpдe Гpигоpий 
Пиaтeцкий – Шaпиp былай aнықтaйды, ол оcы бaғыттың нeгiзiн қaлayшылapдың бipi. Data 
Mining – бұл aдaм қызмeтiнiң түpлi caлaлapындaғы шeшiм қaбылдay үшiн қaжeттi, бұpын 
бeлгiciз болып келген бiлiм шикiзaты - дepeктepді ic жүзiндe пaйдaлы жәнe қол жeтiмдi бiлiм 
ретінде түciндipy пpоцeci болып тaбылaды . 

Data Mining технологиясының көмегімен қор нарығының мынадай тапсырмалар тізімі 
шешуге болады : 

1) Қаржы құралдары мен олардың өткен мәндерінің индикаторлары бойынша олардың 
болашақ мәндерін болжау;  

2) Тренд болжамы (болашақ қозғалыс бағыты - өсуі, төмендеуі, флэт) - қаржы 
құралының және оның күшін анықтау (қатты, орташа, күшті және т. б.); 

3) Нарықтың құрылымдық кластерлі бөлінуі, сала, сектор бойынша кейбір қабылдау 
сипаттамаларын анықтау;  

4) Динамикалық портфельді басқару;  
5) Құбылмалылық болжамы;  
6) Тәуекелдікті бағалау;  
7) Дағдарыстың басталғанының және оның даму болжамы; 
8) Таңдау активтері және т.б. 
Сонымен жоғарыда аталған қызмет салаларындағыдай Data Mining технологиясының 

қолданылуы мүмкін бизнестің түрлі салаларында деректерді жинақтау, оларға жүргізілген 
анализді талдау біршама күделі, бірақ шешім қабылдауда маңызды болып саналатын үрдіс. 

Неге Data Mining? 
Үлкен көлемді ақпараттарды жинақтау және жетілдіру; 
 Ақпараттарды автоматты жинақтау құралдары; Деректер 

қоры,интернет,компьютерленген қоғам. 
 Ақпарат көлемдерінің  жаппай өсу, терабайттар және одан көп . 
 Үлкен көлемдегі  ақпараттардың негізгі  көздері. 
 Бизнес: интернет, е-коммерция,магазиндер,OLTP-транзакциялар 
 Ғылымда: биоинформатикалық,модельдеу; 
  Қоғам,адам,жаңалықтар,фотосуреттер. 
Адамдар өңделмеген ақпараттардың игере алмайды. 
Мәліметтердің үлкен жиынтықтарына автоматты түрде талдау жасау қажет. 
Қаржы нарығы туралы айтатын болсақ өте жиі туындайтын сұрақ “қаржы нарығында 

өте жоғары деңгейдегі дәлдікпен жорамалдау динамикасын жобалауға бола ма?”. Анық 
нәрсе ол әркімнің қаржысын салудың ақшасын немесе қаржысын инвестициялауда, қаржы 
нарығында қанша пайда түсере алатынын білу .Алайда бұл қарапайымдылығына қарамастан 
арзан сатып алып қымбатқа сату, инвесторлормен, салымшылар ақшаларын жоғалта береді. 
Неге? Себебі неде ? бұл сұрақты түсіну үшін көп уақыт кетеді.Бұл жазбаның мақсаты емес 
алайда қарапайым адамға түсінікті болатын нәрсе бұл табыс табатын және ақшасын 
жоғалтпау үшін қаржы нарығында қазіргі заманғы ақпаратты технологияны қолдану тиіс.  

Қаржы жағдайларын нарығында жағдайларды талдау қаржы нарығының  даму 
динамикасын шешу проблемалары болжамдау динамикасына мәселерді шешу үшін қазіргі 
заманғы фундаментальды және есептеу математикасының бөлімдерінің 
нейрокомпьютерлерді қолдану керек. 

Математикалық статистика әдістерінің ең пайдалы жағы және ол алдын-ала 
айқындалған гипотезаны тексеруге ал бірақ ол гипотезаның өзін анықтау анағұрлым қиында 
күрделі есеп болуы мүмкін.Қазіргі заманғы технологиялар Data Mining шаблондарды 
автоматты түрде іздеуде біркелкі емес көпөлшемді деректерді кейбір бөлшіктерін сипаттау 
үшін мол керек. Деректердің оперативті аналитикалық өңдеу тәсіліне қарағанда Data Mining 
гипотезаларды анықтаудағы және ерекше шаблондарды айқындау адамнан компьютерге 
ауысты. Data Mining бұл бір емес, бірнеше өте көптеген тәсілдердің бірігуі тәсілді таңдауда  
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нақты деректерге және сол деректердің түруіне байланысты болады .Мысалы келесі әдістер 

бірігуі келесі әдістер бірігуі, классификация, талдау уақыт және жорамалдау, нейрондық 
топтамалар Data Mining қолдану аясы еш нәрсемен шектелмеген Data Mining барлық жерде 
керек ол деректерді анықтау үшін қажет. 

Қазіргі заманғы Data Mining – қа кіріспе . 
Data Mining технологиялары қазіргі заманғы бизнес талдау және мәліметтерді 

зерттеудің күрделі әрі күшті  құрылымы болып  табылады, ішкі заңдылықтарды ашу және  
алдын-ала модельдер құру . 

Data Mining немесе “білімді ашу” ол бейхабар ойша ойлау қабілеттерге емес , нақты 
деректерге сүйенеді. Data Mining нақтылы корреляцияларды табу процесстерін жүргізуге 
мүмкіндік береді, және байланыстар мен үлкен массивтерді еліктеу арқылы қазіргі заманғы 
әдістерді образдау таңдау және талдау технологияларды қолдану  шешімі қабылдау 
бұтақтарын және классификациялау, кластерезация, нейро желіні әдістері т.б. Бірінші рет 
мәлімет ашу технологиясын алған қолданушы бұл әдістерімен молдығына алгоримтнің 
тиімді үзілісіне таңқалып деректердің үлкен (нақты емес) қиын есептерді шешуге және 
талдауға деректердің кең көлемділігінен байланысты жалпы  Data Mining технологиясын 
сипаттамасында деректер жинаудың іздеудің үлкен көлемдердегі обьективті және нақтылы 
заңдылықты табу. Data Mining негізінде эффективті әдістер нақтылы мәліметтерді іздеуге 
арналған алгоритмдер үлкен көлемді және өлшемдерге арналған структуралар мәліметтерін 
талдау. 

Нейронды жүйелер өзара әрекеттесетін көптеген қарапайым процессорлардан тұратын 
параллельді есептеу құрылғылары болып табылады. Осындай жүйенің әр процессоры ол 
периодты қабылдайтын және белгілі бір уақыт аралығында өзге процессорларға жіберетін 
сигналдармен жұмыс істейді. 

Бұл жүйелердегі білім базасында жалпыланған жағдайлар сипаттамасын емес, 
жағдайлар мен прецеденттердің өзі болады.  

Нейронды жүйелердің индуктивті қорытындының алдындағы артықшылығы мынада: 
1) Классификациялық есептерді ғана емес, болжамдық есептерді шешуде. Кіріс және 

шығыс белгілернің функционалды тәуелділіктің сызықтық емес мінездемесінің мүмкіндігі 
әлдеқайда нақты классификацияларды құруға мүмкіндік береді.  

2) Есептерді шешу процесі матрицлық түрлендірулерді өткізудің салдарынан өте тез 
өткізіледі. Шынында, индуктивті жүйелердегі тізбекті өту процесіне қарағанда нейрондық 
жүйе бойынша өтудің параллельді процессі имитацацияланады. 

Прецеденттер, негізінде жылдам ізденіс индекстері құрылатын көптеген белгілер 
арқылы сипатталады. Бірақ өзге индуктивті жүйелерге қарағанда көптеген альтернативалар 
жиынына алуға нақты емес ізденіске жол беріледі. Әрі қарай сәйкес келетін шешімдерді 
арнайы алгоритмдер бойынша нақты жағдайларға икемденеді. Жүйені оқыту әрбір жаңа 
өңделген жағдайды прецеденттер базасында қабылданған шешімдермен есте сақтап қалуға 
жетеді. Прецеденттерге негізделген жүйелер кеңейтілген мүмкіндіктері бар білімдерді 
кеңейту жүйелері ретінде немесе контекстті көмек жүйелеріндегідей қолданылады. 

Интеллектуалды мәліметтер базасына қарағанда ақпараттық қойма мәліметтерді 
оперативті талдауға (OLAP –технологияларды жүзеге асыру) арналған, оперативті 
мәліметтер базасынан алынған мағыналы ақпараттың қоймасы болып табылады. 

Data Mining –тiң қaжeттiлiгi. Data Mining – ты қолдaнy caлacы шeктeyлi eмec – ол кeз 
кeлгeн дepeктep бap бapлық жepдe кeздeceдi. Бipaқ бipiншi кeзeктe Data Mining әдici бүгiндe, 
жұмcaқ aйтқaндa, коммepциялық кәciпоpындapды қызықтыpды, aқпapaттық дepeктep 
қоймacынa нeгiздeлгeн оpнaлacтыpy жобaлapы (Data Warehousing). Оcындaй көптeгeн 
кәciпоpындapдың тәжipибeci Data Mining пaйдaлaнy кipicтiлiгi 1000% жeтyi мүмкiн eкeнiн 
көpceтeдi. Мыcaлы Ұлыбpитaниядa cyпepмapкeт жeлiлepiндe Data Mining eнгiзy apқылы 
жылдық жинaғы 700 мың AҚШ доллapы.  
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Data Mining бacшылap мeн capaпшылapғa олapдың күндeлiктi қызмeтepiндe үлкeн 
мәнгe иe болып тaбылaды. Icкep aдaмдap Data Mining әдicтepiнiң көмeгiмeн олap 
мaтepиaлдық бәceкeлecтiк apтықшылық aлyғa болaды eкeнiн ұқты. Кeйбip бизнec 
бaғдapлaмaлapғa тоқтaлып кeтceк: 

 Бөлшeк cayдa 
 Бaнктiк icтep 
 Тeлeкоммyникaция 
 Caқтaндыpy 
 Бизнecтeгi бacқa бaғдapлaмaлap 
Бүгiндe бөлшeк cayдa кәciпоpындapы әpбip caтып aлy тypaлы eгжeй-тeгжeйлi 

aқпapaтты нecиe кapтaлapын пaйдaлaнa отыpып жәнe компьютepлiк бaқылay жүйeлepi 
apқaлы aқпapaт жинaйды. Бөлшeк cayдa cфepacындa Data Mining көмeгiмeн шeшyгe болaтын 
әдeттeгi тaпcыpмaлap: 

 Тұтынyшылap ceбeтiнiң тaлдay (ұқcacтықтap тaлдayы) тұтынyшылap бipгe caтып 
aлy, әдeттe, тayapлapды cәйкecтeндipy үшiн apнaлғaн. Тұтынyшылap ceбeтiн бiлy жapнaмaны 
жaқcapтy үшiн қaжeт, тayapлap мeн caтy caлacындaғы өз оpнaлacyының жолдapы қоpын құpy 
үшiн cтpaтeгияcын әзipлey. 

 Yaқыт зaңдылықтapын зepттey коммepциялық мeкeмeлepгe тayap мaтepиaлдық 
қоpлapын құpy тypaлы шeшiм қaбылдayғa көмeктeceдi. Ол кeклeci типтeгi cұpaқтapғa жayaп 
бepeдi «eгep бүгiн caтып aлyшы жaңa бeйнeкaмepa caтып aлca, ондa қaншa yaқыттaн кeйiн 
жaңa бaтapeямeн плeнкa aлaды?». 

Қазіргі замандағы аппараттық және программалық жабдықтардың дамуының деңгейі 
басқарудың әртүрлі деңгейлеріне оперативті ақпаратты деректер базасына жаппай енгізу 
мүмкіндігін берді. Өзінің жұмыс жасау үрдісінде, өндірістік кәсіпорындар, коорпорациялар, 
ведомстволық құрылымдар, мемлекеттік басқару және жергілікті басқару органдары үлкен 
көлемді ақпарат жинайды. Олардың ішінде пайдалы аналитикалық ақпаратты алудың үлкен 
мүмкіндіктері бар.  
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Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында немесе басқа да білім беруді бағалау қажеттілігі 
бар мекемелерде немесе тұлғалық қасиеттерді (қабілеті, білім деңгейі, интеллектісі, тұлғалық 
қасиеттері мен мінезі) анықтауда тестілеу технологиялары қоланылады. Тестілеу білім беру 
мен білімді бақылауда ХХ ғ. басынан бері бар. Тест сөзі ағылшынша сынау, тексеру дегенді 
білдіреді. Қоғамның дамуының қазіргі кезеңінде компьютер көмегімен автоматтандырылған 
тестілеуді қолдану белең алған. Автоматтандырылған тестілеудің негізгі артықшылығы – 
қолдану ыңғайлығы, еңбек көлемінің төмендеуі, тексерудің тез жүзеге асуы, қателердің 
болмауы. Бұл технология әрі қарай өзінің жалғасын табатыны, болашағы зор екендігі сөзсіз. 

Тестілеудің мынадай артықшылықтары бар: 
1) Бағалауды сапалы және объективті түрде жүзеге асырады. Тестілеудің объективтілігі 

тапсырмалардың сапасын тексеру мен тестілеуді жүргізу процедурасын стандартталуы 
негізінде жүзеге асады; 

2) Әділ бағалауға мүмкіндік береді. Қатысушыларды бірдей жағдайда, әрі 

оқытушының субъективтігін жоя отырып бағалайды. Ұлыбританиядағы қорытынды 
аттестациядан өткізумен айналысатын NEAB қауымдастығының деректері бойынша, 
тестілеу аппеляция санын үш есеге дейін төмендетуге және қатысушылар үшін олардың 
тұратын орыны мен оқыту орынының типінің әртүрлі болуына қарамастан бағалау 
процедурасын бірдей етуге мүмкіндік береді; 

3) Тестілеу – көлемді құрал, ол қандай да бір курстың барлық тақырыптарын қамти 
алады. Қатысушының бүкіл курс бойынша білімін айқындауға болады; 

4) Тестілеу дәл бағалауға мүмкіндік береді, мысалы 25 сұрағы бар тест сәйкесінше 25 
бөлімнен тұрады;  

5) Тестілеу экономикалық тұрғыдан тиімдірек болып табылады; негізгі шығын тек 
сапалы инструментарийлерді жасауға кетеді; Тестілеу білімді бақылаудың басқа жазбаша 
немесе ауызша түрлеріне қарағанда тиімдірек. 30 адамнан тұратын топты тестіден өткізу 1,5-
2 сағат уақыт алса, ауызша немесе жазбаша емтихан кем дегенде 3-4 сағат уақыт алады; 

6) Тестілеу – бұл икемді құрал, ол барлық қатысушыларды бірдей жағдайда сынайды 
және бірдей процедураларды қолдана отырып, бағалаудың бірыңғай критерийлерін 
қолданады. Бұл жағдай емтихан алдындағы жүйкелік күйзелістердің алдын алады, 

болмауына ықпал етеді. 
Кемшіліктері: 
1) Тестілеудің сапалы құралын жасау – ұзақ, еңбек шығыны көп әрі қымбат үдеріс; 
2) Тестілеу нәтижесі қатысушының курстың қандай да бір бөлімінде жіберген қатесі 

туралы ақпарат берсе де, осы мәселенің себебін ашпайды; 
3) Тестілеудің көлемділігінің кері әсері де бар. Қатысушы ауызша немесе жазбаша 

емтиханға қарағанда әрбір бөлімге терең талдау жасай алмайды.  
4) Тестілеудің объективтілігі мен әділдігі тест тапсырмаларының конфеденциалды 

болуына арнайы шараларды ұйымдастыруды қажет етеді. Жүргізілген тестілеуді келесіде 
қолданған кезде сұрақтардың берілгенін өзгерткен дұрыс. 

5) Тестілеуде кездейсоқтық элементтері кездеседі. Мысалы, оңай сұраққа жауап бере 
алмаған қатысушы күрделі сұраққа дұрыс жауап беруі мүмкін. Оған бірінші сұрақта кеткен 
кездейсоқ қате немесе екінші сұрақтың жауабын шамамен болжап табу себеп бола алады. 
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Бұл жағдай тестілеу нәтижелерінің бұрмалануына әкеледі және осыған терең талдау жасау 
керектігін көрсетеді. 

Соңғы кемшіліктің алдын алу мақсатында және қолданушының шешім қабылдау 
кезіндегі іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін есепке алатын ғылыми ортада 
көптеген зерттеулер бар. Шешім қабылдау – адамның бегісіздік жағдайында бастапқы 
ақпаратты түрлендіру негізінде мақсатқа қол жеткізуге әкелетін іс-әрекетті жасау [1]. Осы 
ретте қолданушының шешім қабылдаудағы күмән деңгейін өлшейтін, соған талдау жасайтын 
диагностикалық жүйенің үлгісі бар. Өңделген үлгі білім деңгейін бағалауда және дұрыс 
жауапты анықтау мақсатында күмәнді азайтуға, білім диагностикасын компьютерлік тестілеу 
жүйесінде нақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Пайдаланушының күдік деңгейін тура 
өлшеуге болмайтын шама. Күдік деңгейі білімді бағалауда маңызды болып табылады, себебі 
ол адамның іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін есепке алады [2]. Күдік деңгейіне 
мынадай латенттік параметрлер кіреді: шешім қабылдаудың ұзақтығы, периодтылығы, 
интенсивтілігі, шешім қабылдаудағы реакциясы, қолданушының күмәнді іс-әрекеттері. Осы 
айтылған параметрлердің сандық сипаттамасы болады: тастап кеткен операциялар саны, 
расталмаған ақпарат саны, логикалық тізбектің үзілу саны т.б. 

Бұл әдіс қабылданған шешімді басқасымен саластырған кездегі күдікті екендігінің 
расталуына негізделеді. Яғни жүйемен жұмыс істеген кезде қолданушы жүйеге тіркеледі 
және бірінші реттік тестілеуден өтеді. Сол тест нәтижесі автоматты түрде қолданушылардың 
персоналды деректер қорына сақталады және ол келесі тестілеу нәтижесімен салыстырылады 
[3].  Латенттік параметр ретінде келесі сандық параметрлерді қолданады: тақырыптар жиыны 
(тематика), күрделілік деңгейі және қабылданған шешім. 

Әр оқу элементіне (n-ге) қатысушы пайыздық өлшемде есепптелетін Sn күрделілік 
деңгейі тағайындалады. 

   ∑    

 

   

 

Мұндағы m – есептеу жүргізіліп жатқан күрделілік деңгейінен төменгі деңгей және ол 
мынаған тең:  

      
F – ағымдағы сұрақтың күрделілік дәрежесінің салмақтық коэффициенті, 
ki – күдік салмағының ағымдағы сұрақтан төменгіге қатынасы. 
 

    
     

∑   
   

 

 

Wi– і-ші деңгей күдігінің жалпы салмағы: 
 

   
 

 
∑  

 

   

 

 
Мұндағы g – i-ші деңгейдегі сұрақтар саны. 
Vi – шешім (сұраққа жауап беру). Ол 1 (дұрыс) немесе 0 (дұрыс емес)  мәнін 

қабылдайды. 
Егер біз қарастырып отырған тест күрделіліктің бірнеше деңгейден тұратын болса, онда 

әр сұрақ үшін орташа деңгейді табу қажеттілігі болады. Оны мына формуламен табамыз: 
 

   
√∑    
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Күдік деңгейін сипаттайтын жалпы коэффицент: 
 

  ∑       

    

   

 

 

Мұндағы SF – F күрделілігі бар сұраққа жауап берудегі күдік, fF – F күрделілігі бар 
сұраққа жауап берудегі күдік салмағының қатынасы: 

 

   
 

∑   
   

 

 
Бұл жерде Fmax ең жоғарғы деңгейдегі максимал салмақ [4,5]. 
Күрделілік деңгейінің саны оқытушының өзгертулеріне байланысты болдады. 

Vnкүрделілік деңгейінің салмағы динамикалық түрде өзгеріп тұра алады. 
Жүйеде сұрақтардың күрделілік деңгейінің өзіндік белгілеу алгоритмі бар. Бұл 

қолданушылардың дайындық деңгейіне бейімделуге мүмкіндік береді. Тестілеуді бірнеше 
мәрте қолдану кезінде, әдетте, оқу үдерісінің соңында, жүйе тестілеу кезінде алынған 
мәліметтер негізінде сұрақтарды күрделілігі бойынша таңдай алады. Жүйе статистикасы 
бойынша ең аз дұрыс жауап берілген сұрақ автоматты түрде күрделі сұрақтар разрядына 
көшеді және оның салмақтық коэффиценті (F) өседі. Керісінше ең көп дұрыс жауабы бар 
сұрақтың коэффициенті төмендейді. Осылайша компьютерлік тестілеу технологиясын 
жетілдірудің бір әдісі ретінде адаптивті әдістерді қолдануға болады. Бұндай тестілеудің 
қарапайым тестілеуден негізгі артықшылығы – оның тиімділігі. Ол қатысушының бағасын аз 
сұрақтар көмегімен дұрыс анықтауға мүмкіндік береді. 

Тестілеу нәтижелерін талдаудың осындай жаңа әдістерін қолдана отырып, осы 
мақсатқа толық сәйкес келетін, қолданушыға қолжетімді, пайдалы, қызықты, бірегей әрі 
ыңғайлы болатын, құрылымдық тұрғыдан ойластырылған Web-ресурс құруға болады. 
Аталған бағдарламалық өнімді жасау үшін келесі негізгі қолданбалы бағдарламалар керек: 

 PHP 
 JavaScript 
 Mysql 
 Apache веб сервері 
 phpMyAdmin 
PHP (ағыл. PHP: Hyper Preprocessor – «PHP: гипеpмәтін пpепpоцеccоpы») – WEB-

cеpвеp бөлігінде қолданылатын, HTML-паpақшалаpын динамикалық генеpациялаушы  
пpогpаммалау тілі.  Ол веб-cеpвеpде жұмыc жаcау үшін қажет баpлық функциялаpды іcке 
қоcады. PHP тілінің баcты еpекшелігінің біpі – оның командалаpы қаpапайым HTML-
паpақшалаpына кейбіp аpнайы тәгтеp аpқылы cеpвеpге қажет іc-әpекеттеpді оpындауға және 
оңай кіpіcтіpуге болады.  

JavaScript – пpототипті-бағытталған cкpиптті бағдаpламалау тілі. Бpаузеpлеpде веб-
паpақтарға интеpактивтілік беpу тілі болып кең қолданыc табады. Негізгі құpылымдық 
cипаттамалаpы: динамикалық типтеу, әлcіз типтеу, жадымен автоматты түpде баcқаpу, 
пpототипті бағдаpламалау, біpінші клаcc объектіcі cияқты функциялаp. 

MySQL – үлеcтіpілген мәліметтеp қоpының жылдам және мықты баcқаpу жүйеcі. Ол 
ақпаpатты тиімді түpде cақтауға, іздеуге, cұpыптауға және таңдауға мүмкіндік беpеді. 
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Сурет. 1- Тестіден өту барысы    

Тұжырымдама  
Берілген мақалада тестілеу, оның психологиялық аспектісі туралы, оған жүргізілетін 

талдаудың сипаттамалары мен талаптары, оң және теріс тұстары негізге алынып, сонымен 
қатар жүзеге асырудың технологиялық шешімдері ұсынылған. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1 Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный 
подход.–  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 144 с. – ISBN 5-9221-0274-5. 

2 Vinogradov G.P., Kuznetsov V.N. (2011). Modeling the behavior of the agent, taking into 
account subjective perceptions of the situation of choice. № 3, 2011. 58-72 pages. 

3 Savchenko Y.Y. (2012). Application of modified learning algorithms of neural networks in 
problems of adaptive testing // «Scientific aspect», № 2, 2012. 

4 Serbin V.V. (2013). Technology of creation of information and learning systems: 
conceptual design. Monograph. – Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing 
GmbH & Co. KG,. 2013. – 120 с. - ISSN: 978-3-659-32055-2 

5 V Serbin, А Syrymbayeva, K Tolebayeva (2015). Multi-criteria decision-making model 
based on the level of doubt for information and training system 
 
 
  



209 

АЛГОРИТМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ СХВАТКИ В ҚАЗАҚША КҮРЕС 

 

Долгополова Анастасия, Коваленко Екатерина 

Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)  
Факультет инженерно-экономических наук, 1 курс, логистика 

assya261297@mail.ru, kovalenko.kate@hotmail.com 
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент КНУ Туленбаев К.М. 

 
При постановке двигательной задачи [1] в соревновательных схватках в казакша курес 

можно исходить из того, что двигательная задача представляет собой указание тех явлений, 
которые должны произойти или не произойти в процессе выполнения упражнения, и 
выражены в программе движения.  

Мы каждую схватку моделируем, как работу вычислительной программы [2]. 
В вычислительной программе реализован алгоритм вычисления победы конкретного 

борца над конкретным противником. Для описания алгоритма [3] мы используем 
математическую модель схваток, которую описываем ниже. 

Последнее есть не что иное, как указания в содержательной или математической форме 
качественных или количественных биомеханических характеристик движения в 

определенные моменты времени или в определенных частях выполнения броска или защиты. 
С этой целью было проанализирована видеозапись свыше 80 соревновательных 

поединков по казакша курес [4]. Авторами были разработаны математические формулы для 
записи хода эффективности ведения соревновательных поединков со стороны технико-
тактических действий (атака, защита, контрприемы и т.п.) обоих партнеров. Они 
представлены в следующих вариантах заполнения: 

'j,k - номер анализируемого борца 
'i- номер проводимого приема 
'Std - всего количество приемов 
'i=0 - параметр оценивается за всю схватку 
'Ha(j,i) - надежность атаки j-ro борца в і-м приеме 
'Hz(j,i) - надежность защиты j-ro борца в і-м приеме 
'Ha(k,i) - надежность атаки k-го борца в і-м приеме 
'Hz(k,i) - надежность защиты к-го борца в і-м приеме 
'N(j,i) - количество технических приемов выполненных за схватку j-м борцом в і-м 

приеме 
'N(k,i) - количество технических приемов выполненных за схватку k-м борцом в і-м 

приеме 
TSly(j,i) - количество успешных технических приемов реализованных за схватку j-м 

борцом в і-м приеме 
'Ny(k,i) - количество успешных технических приемов реализованных за схватку k-м 

борцом в і-м приеме 
'St(j,i) - сумма баллов j-ro борца в і-м приеме за технические действия 
'St(k,i) - сумма баллов k-го борца в і-м приеме за технические действия 
'Zp(j,i) - количество замечаний за пассивность у первого борца 
'Zp(k,i) - количество замечаний за пассивность у второго борца 
'm(j,i) - средний балл за схватку (i=0) j-ro борца в і-м приеме за технические действия 
'm(k,i) - средний балл второго борца за технические действия 
S(j) - сумма баллов первого борца за технические действия и пассивность противника 
'S(k) - сумма баллов второго борца за технические действия и пассивность противника. 
Были рассчитаны вероятностные ситуации по прогнозированию борцовских действий в 

соответствии с предлагаемыми авторами тремя моделями, а именно: 
print "Модель 1" 

mailto:assya261297@mail.ru
mailto:kovalenko.kate@hotmail.com
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print "Расчет параметров схватки, при которых возможна победа второго борца с 
преимуществом в 1 балл" 

print "Допустим, активность второго борца равна 20, надежность защиты 0,7" 
print "Рассчитаем необходимую надежность атаки при сохраненных параметрах 

активности первого борца" 
AkNew(2)=20 
HzNew(2)=0.7 
HaNew(2)=( 1 +Zp(2,0)+( 1 -HzNew(2)) * Ak( 1 ))/AkNew(2) 
print "надежность атаки второго борца при сохраненных параметрах активности" 
print" первого борца равняется";НаNew(2) 
print "При этом параметры схватки у первого борца изменятся:" 
HaNew( 1 )= l-HzNew(2) 
HzNew( 1 )= 1 -HaNew(2) 
print"надежность атаки станет paвной";HaNew(l) 
print"надежность защиты станет равной";HzNew(l) 
print"Модель 2" 
print "Минимальные характеристики первого борца, при которых он мог бы выиграть 

эту схватку с преимуществом в X баллов" 
print "Для примера рассчитаем минимальную надежность атаки (при той же 

надежности защиты и показателеактивности), при которой преимущество равнялось бы трем 
баллам" 

х=3 
Hanew( 1 )=(X-Zp(2,0)+( 1-Hz( 1,0))* Ak(2))/Ak( 1) 
print "надежность атаки должна быть равной" ;Hanew(l) 
print "Модель 3" 
print "Рассчитаем величину должной показателя активности первого борца, при 

котором была бы присуждена 
победа с явным преимуществом" 
AkNew(l)=(12-Zp(2,0)+(l-Hz(l,0))*Ak(2))/Ha(l,0) 
print "показатель активности первого борца в этом случае должен быть равен" 

;AkNew(l) 
print "а общее количество выполненных технических приемов -";AkNew(l)/m(l,0) 
print "суммарный сбивающий фактор, действующий на первого борца";Р(1) 
print "суммарный сбивающий фактор, действующий на второго 6opua";F(2) 
print "пороговое значение суммарного сбивающего фактора первогобopцa";P(l) 
print "пороговое значение суммарного сбивающего фактора второго борца" ;F(2) 
z=l: Print "1. Количество удачных приемов за схватку" 
z=2: Print "2. Количество выполненных приемов за схватку" 
z=3: Print "3. Количество баллов, за выполненные приемы в течение схватки" 
z=4: Print "4. Коэффициент успешности атак в течение схватки" 
z=5: Print "5. Коэффициент успешности использования защиты от атак противника в 

течение схватки" 
z=6: Print "6. Средняя оценка за выполненные приемы в течение схватки" 
z=7: Print "7. Величина относительной эффективности применения і-го приема" 
z=8: Print "8. Разность между действительным распределением попыток и идеальным в 

каждом і-м приеме" 
z=9: Print "9. Коэффициент рассогласования между действительным распределением 

попыток и идеальным поі-му техническому действию" 
z=10: Print "10. Теоретическое количество попыток атаки і-м приемом" 
z=l 1: Print "11. Количество баллов, которое теоретически мог бы получить борец за 

атаки і-м приемом" 
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Предложенные формулы в виде уравнений по построению конструктивной 
математической модели движений с заданными биомеханическими характеристиками и их 
структурой обеспечивают автоматизированное решение двигательных задач, поставленных в 
каждой соревновательной схватке с произвольным числом степеней свободы на ПЭВМ. 

Данный алгоритм позволяет моделировать схватку в казакша курес. Учитывая 
результаты работы программы, тренер может вносить в тренировочный процесс каждого 
борца индивидуальные поправки и разрабатывать индивидуальные стратегии ведения 
схватки и проверять их эффективность. 

В качестве заключения мы хотели бы отметить, что данный алгоритм удобен для 
анализа схваток как на республиканском, так и на международном уровне. Математическое 
моделирование схваток дает возможность тренерам проводить целенаправленную 
подготовку борцов к важным схваткам и под конкретного противника. Тренер может 
корректировать тактику проведения схватки борца и сам тренировочный процесс. 
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Введение 

В данной статье будет рассмотрена рекурсия, рекурсивные математические функции и 
структуры данных, применение рекурсивных алгоритмов в программировании.  Для начала 
обозначим определение термина: 

 
*** 

Рекурсия (от латинского слова “recurrere” - «возвращаться») [1] – это способ описания 
функций или процессов через самих себя. В программировании функция или процедура 
может вызывать внутри себя другие функции и процедуры, и частным случаем такого вызова 
является обращение самой к себе. 

Простейшим примером рекурсии является функция факториала: 
F(n) – факториал,где: 
F(0) = 1, 
F(n) = n*f(n-1) при n>0 
Функция вычисляет произведение всех натуральных чисел, не превышающих n. Мы 

задаем первый, «тупиковый» элемент в рекурсии (f(0)=1) и все остальные через него – 
каждый последующий член равен произведению предыдущего числа на n. Однако, алгоритм 
вычисления данной функции можно реализовать и не рекурсивным способом, просто 
перемножив все числа от 1 до n в цикле: 

 
F(n) = 1*2*…*n 

 
Немного более сложным примером рекурсивной последовательности являются числа 

Фибоначчи. Тут функция вызывает себя дважды: 
 
F(1) = 1, F(2) = 1 – задаются первые два элемента, 
F(n) = f(n-1)+f(n-2), приn>2 
Каждый последующий член равен сумме предыдущих двух. Таким образом, член 

последовательности задается не через общую формулу, а с использованием других членов 
последовательности. 

 
Актуальность и новизна 

Насколько же актуальна рекурсия в наше время? 
Рекурсия полезна тем, что разбивает все проблемы на «подпроблемы» и таким образом 

увеличивает эффективность программ. Самая быстрая сортировка чисел – сортировка 
слиянием (mergesort) реализована при помощи рекурсивного алгоритма. Кроме того, один из 
основных принципов программирования – разделяй и властвуй (divideandconquer) также 
чаще всего подразумевает рекурсию. Сама идея рекурсии не нова, но ее эффективность – 
залог быстрого роста компьютерной инженерии. 

Целью данной работы является визуализация рекурсивной структуры – двоичного 
дерева, широко используемого при сортировке и поиске данных, с помощью простых 
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геометрических форм, а также выявить положительные и отрицательные стороны 
использования рекурсии. 

 

Экспериментальная часть 

В своей программе я реализую построение двоичного дерева при помощи рекурсии. 
Двоичное дерево – это структура данных, состоящая из: 

- Корня – первого элемента; 
- Присоединенных к нему поддеревьев, каждое из которых представляет из себя 

маленькое дерево. 
У каждого элемента (кроме первого) есть родитель и 0,1 или 2 потомка (в зависимости 

от типа дерева). Все элементы являются потомками корня. В программе все узлы имеют двух 
потомков. 

Программа реализована на языке программирования С и содержит функцию vilka, 
которая вызывает саму себя дважды – для рисования левого и правого поддеревьев. 

В качестве входных данных подаются координаты корневого узла, длина линии 
ветви,количество слоев и вершин дерева.  

Если не определить ограничения, рекурсия будет выполняться бесконечно. В данной 
программе «заглушкой» является количество слоев дерева. С каждым новым вызовом номер 
слоя уменьшается на 1, и когда он будет равен единице, рекурсия остановится, и программа 
выведет только вершины без потомков. 

 

Текст программы для двоичного дерева из пяти слоев: 

#include<graphics.h> 
#include<conio.h> 
voidvilka(intx, inty, intwidth, intlevel, intnum, intn2){ 
charstr[3]; 
sprintf (str, "%d",num); 
circle(x,y,6);   
 
outtextxy(x,y,str);  
line(x,y,x-width,y+20); 
line(x,y,x+width,y+20); 
if (level>1){//проверка на выполнение ограничения 
 
vilkax-width,y+20,width/2,level-1,num-n2,n2/2);// вызовфункциидлялевой 

       // ветви 

vilkax+width,y+20,width/2,level-1,num+n2, n2/2);// вызовфункциидля 

  // правой ветви 

} 
if (level==1) { // «Заглушка» 
circle(x-width,y+20,6); 
sprintf (str, "%d",num-1); //Вывод на экран конечных узлов 
outtextxy(x-width,y+20, str); 
circle(x+width,y+20,6); 
sprintf (str, "%d",num+1); 
outtextxy(x+width,y+20, str); 
          } 
} 
main() 
{ 
intgd = DETECT, gm; 
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initgraph(&gd, &gm, "C:\\TC\\BGI"); 
vilka(300,50,150,5,32,16);//Вызываем нашу функцию для 5 слоев 
 
getch(); 
closegraph(); 
return 0; 
} 
 

Результат выполнения программы: 

 

 
 

Анализ, обобщение и разъяснение проблематики 

Если замедлить выполнение программы, становится ясно, что функция сначала 
проходит по левой ветви каждого поддерева «в глубину» по маршруту 32 – 16 – 8 – 4 – 1, 
затем переходит в правую часть на самом нижнем уровне – к вершине 3, далее возвращается 
на уровень выше к вершине 6 и рисует по той же схеме поддерево из вершины 6, и т.д. 

Визуально работу функции можно представить с помощью схемы: 
 

 
 
В схеме видно, как рекурсия «перепрыгивает» из одного слоя в другой, от левой ветви к 

правой. 
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Выводы и рекомендации 

Согласно высказыванию Дэвида Гелернтера, профессора компьютерных наук 
Йельского университета, «Рекурсия помогает превратить непролазные джунгли 

в ухоженные французские сады» [2] – т.е. это хороший способ упростить и 

структурировать алгоритм. 
С помощью нескольких строчек кода и простых операторов рисования линии и 

окружности было реализовано графическое представление двоичного дерева. В данном 
случае использовать рекурсию очень удобно – т.к. программа дублирует сама себя, облегчая 
жизнь программиста. Теоретически, такое же дерево можно было бы нарисовать и с 
помощью цикла, но процесс написания был бы гораздо более трудоемким. 

Однако не стоит забывать, что рекурсия имеет один значительный недостаток – 
ресурсоемкость, т.е. из-за большого количества вызовов подпрограмм расходуется 
оперативная память и процессорное время. При большой глубине рекурсии может произойти 
переполнение стека[3] – при превышении количества хранимых программой локальных 
переменных и параметров она перестанет выполняться. 

Таким образом, достоинством рекурсии является простота выполнения, а недостатком 
– снижение быстродействия системы. В зависимости от целей и задач, стоящих перед 
программистом, стоит выбирать способ реализации программы.  
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Гидрологические наблюдения предназначены для сбора данных о состоянии водных 
объектов суши и водных ресурсах через сеть гидрологических постов. Гидрологический пост 
- это пункт на водном объекте (река, озеро, водохранилище, море), оборудованный 
специальными устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических 
наблюдений и передачи информации об их результатах в соответствующую службу для их 
обработки и анализа. 

Гидрологические наблюдения на водных объектах Казахстана осуществляет РГП 
«Казгидромет», который имеет 298 гидрологических постов [1].На основе гидрологических 
наблюдений осуществляется постоянный анализ гидрологического режима водных объектов, 
оцениваются возможные тенденции изменения гидрологической ситуации, прогнозирование 
показаний водного режима на определенные промежутки времени, вероятное развитие 
гидрологических неблагоприятных и опасных явлений - паводков, селевых потоков и 
снежных лавин. 

В Казгидромет поступает большое количество гидрологических данных для обработки: 
температура воды, уровень воды, состояние воды,  проба воды для химического анализа и 
другие параметры.  

В настоящее время существует только 2% автоматизированных (рис.1) 
гидрологических постов (Тегез, Дубун, Хоргос, Емель, Иртыш), которые отправляют данные 
в режиме «онлайн» в центр гидрологии г.Астана. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение автоматизированных и неавтоматизированных постов 
 

98% 

2% 

Процентное соотношение автоматизированных и 

не автоматизированных постов 

Не автоматизированные 
посты 

Автоматизированные 
посты 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/895/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Целью данной работы является создание мобильного приложения для передачиданных, 
получаемых с гидрологических постов. 

Во время выполнения совместного проекта с Казгидрометом были организованы 
поездки на гидрологические посты для ознакомления с работой   гидрологических постов,   
их программном и техническом обеспечении. 

Основная особенность передачи данных наблюдений на гидрологических постах – это 
шифрование данных в виде кода КН-15, который был разработан еще в Советском Союзе в 
1987 году.  

Код КН-15 предусматривает возможность передачи всех видов данных 
гидрологических наблюдений, которые необходимы для составления прогнозов и 
оперативного обеспечения гидрологической информацией [2]. 

Наблюдатели гидрологических постов отправляют данные ежедневных стандартных 
односрочных наблюдений за гидрологическими объектами в виде кода КН-15 с помощью 
мобильной связи, мобильного интернета (GSM) илиSMS-сообщений в Казгидромет. 
Полученные данные затем декодируются. На рис. 2показана схема передачи данных 
наблюдений  на гидрологических постах  в Казгидромет. 

 

 
 

Рисунок2 – Схема передачи данных  
 
 Код КН-15 состоит из разделов, каждый из которых предназначен для кодирования 

определенного вида данных. Раздел состоит из пятизначных кодовых групп. Каждая кодовая 
группа имеет постоянный номер, который определяет содержание группы в данном разделе 
[2].  

В Разделе 0 и Разделе 1 кода КН-15 предусмотрены следующие данные 
гидрологических наблюдений: 

 наименование бассейна 
 индекс поста 
 дата 
 уровень воды на 8 часов 
 изменения уровня воды 
 уровень воды на 20 часов 
 температура воды 
 температура воздуха 
 ледовые явления 
 состояние реки 

 
В таблице 1 приведены основные показатели гидрологических наблюдений стандарта 

КН-15. 
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Таблица 1 – Стандарты Раздела 0 и Раздела 1 

Наименование 

показателя 
Обозначение Описание 

Наименование бассейн 
YYiii 

 

YY-Наименование бассейна, в котором 
расположен пост; 
iii-номер гидрологического поста в пределах 
бассейна Индекс поста 

Дата 
YYGG 

 
YY-дата, 
GG-срок наблюдения 

Уровень воды на 8 часов 
1HHHH 

 

1-отличительная цифра группы; 
HHHH - уровень воды над нулем поста в 
сантиметрах в срок наблюдения YYGG 
 

Изменения уровня воды 
2HHHH 

 

2-отличительная цифра группы 
HHHH- изменение уровня воды, 
передаваемого в настоящей телеграмме в 

группе 1HHHH, и уровнем воды в 
предшествующий  08-срок 

Уровень воды на 20 

часов 
3HHHH 

3-отличительная цифра группы 
HHHH - уровень воды над нулем поста в 
сантиметрах кодируется по правилу группы 

1HHHH. 

Температура воды 

4ttTT 

4-отличительная цифра группы; 
tt- температура воды с точностью до десятых 
долей градуса; 
TT- температура воздуха с точностью до 
целого градуса. 

Температура воздуха 

Ледовые явления 5EEii 

5-отличительная цифра группы 
EE-характеристика ледовых явлений. 
ii – интенсивностьледяных явлений  в виде  
числа, характеризующая  степень покрытия 

реки или видимой акватории водоема 
наблюдаемым ледовым явлением. 

Состояния реки 6СССС 

6-отличительная цифра группы 
СС-характеристика состояния реки, озера, 
водохранилища. 
СС-дополнительная характеристика 
состояния реки, озера, водохранилища. 

 
Для разработки мобильного приложенияв качестве инструмента  была выбрана 

платформа ApacheCordova. Данная платформа имеет открытый исходный коди позволяет 
создавать мобильные приложения на основе технологий  HTML5,CSS3 и JavaScript. 
Ключевой особенностью платформы ApacheCordovaявляется то, что код приложения может 
компилироваться для всех операционных систем без каких-либо изменений. Это позволяет 
устанавливать мобильное приложение на такиеоперационные системы какAndroid,IOS и 
BlackBerryOS. 
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Разработанное приложение имеет  графический интерфейс (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Рабочая область приложения 
 

Пользовательгидрологического поста вводит данные в специальное поле, приложение 
проверяет код на корректность с помощью алгоритма (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Фрагмент кода корректировки данных 
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Затем после нажатия кнопки “Декодировать” выполняется  декодирование данных 
 (рис.  5).   

 

 
 

Рисунок5 – Результат декодирования 
 

Таким образом, разработано мобильное приложения для декодирования данных 
наблюденийгидрологических постов, позволяет увеличить производительность работы 
аналитического отдела Казгидромета за счет программного декодирования гидрологических 
данных.  
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Сегодня современное общество невозможно представить без активного внедрения 
информационных технологий в нашей повседневной жизни. Многие современные гаджеты и 
устройства работают на так называемых микроконтроллерах. Сами микроконтроллеры 
работают вместе со своей памятью и в совокупности представляют отдельную небольшую 
платформу. Микроконтроллеры предназначены для того, чтобы выполнять примитивные 
команды и выполнять их отлично. На сегодняшний день известны различные видов 
микроконтроллеров, имеющих свои уникальные преимущества и недостатки.  

В данный статье дан краткий обзор технологии Arduino и перспективы использования 
Arduino в создании «умных» устройств. 

Arduino – это торговая марка, компания, производящая несколько видов платформ, 
которые являются основой для построения электронных устройств, и сегодня они очень 
популярны по всему миру. Особенностью этой платформы является то, что она легко 
программируется.  

Программная часть Arduino состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для 
написания программ, их компиляции и программирования аппаратуры. Для 

программирования на Arduino не требуется обширных знаний в программировании. 
Программы (простые и сложные) пишутся, компилируются в своем компиляторе, который 
распространяется бесплатно. Целые проекты публикуются в Интернете энтузиастами в 
свободном доступе. Используя такую платформу можно создавать действительно полезные в 
быту или просто для развлечения вещи.  

Аппаратная часть Arduino представляет собой набор смонтированных плат, которые 
продаются официальными производителями и сторонними  производителями. Благодаря 
открытой архитектуре системы становится возможном бесконечное количество раз изменять, 
дополнять, улучшать и расширять линейку известных вариантов и моделей.  

Arduino может использоваться в создании отдельных автономных объектов, а также в 
качестве дополнений  для другого объекта, в том числе и для компьютера, работая в 
проводном и беспроводном интерфейсах. Под торговой маркой Arduino выпускается 
несколько видов плат с микроконтроллерами, которые принято называть boards, а также 
платы расширения, которые называются shields. Большинство плат с микроконтроллером 
снабжены необходимыми наборами обвязки собственно для самой работы. Arduino  сделаны 
таким образом, чтобы их можно было расширять, добавляя в устройство новые компоненты. 
Это производится посредством установки на них штыревых разъёмов.  

Кроме всего этого выпускаются линейки уменьшенных габаритов. Они используются 
для задач робототехники. Независимыми разработчиками производится большое количество 
разного рода датчиков и дополнений, которые совместимы с Arduino.  

Микроконтроллеры  Arduino  отличаются тем, что в них предварительно прошит 
(bootloader) загрузчик. С помощью этого программист получает возможность загружать 
программы напрямую, не используя традиционно используемые программаторы. Загрузчик 
соединяется с компьютером через интерфейс USB. В тех случаях, если загрузчик был затёрт 
или если микроконтроллер изначально был куплен без загрузчика,  есть возможность 
прошить загрузчик самостоятельно через относительно недорогой программатор.  

Сегодня Arduino используют в создании многих видов примитивных устройств и не 
только. Довольно широко распространены «умные» игрушки для детей, механизм который 
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слишком прост для отдельных дорогих мощных контроллеров и слишком сложный для 
выполнения автоматически. Этот микроконтроллер популярен среди многих программистов 
и обычных пользователей благодаря удобству создания и относительной дешевизне.  

В отличие от прочих микроконтроллеров, которые были известны и использовались в 
прошлом, обучение программированию на Arduino несложно. В исключительных ситуациях, 
когда разработчику обучаться языку программирования не получается или же он просто 
этого не хочет, он может воспользоваться специальным приложением-конструктором, 
которое в виде блоков может самостоятельно сложить свою небольшую программу. Это 
может оказаться даже проще традиционно используемых блок-схем.  

На Arduino уже  реализовано достаточно много проектов - их тысячи. На первый взгляд 
можно подумать, что данная платформа не является пригодной для перспективных проектов. 
Однако факты указывают на то, что реализация таких проектов, как “Умный дом”, GPS-
сигнализация для дома, дроны возможна.  

В Интернете есть обучающее видео, инструкции и детали для создания подобных 
проектов. Также Arduino замечательно подходит для обучения детей для образования до 
вуза. Использование плат, микроконтроллеров и создание игрушек и безделушек могут 
поспособствовать развитию ребёнка и обучению азам программирования. 

Язык программирования Arduino основан на C++. Этот язык очень распространен и 
использование его в развлекательных целях для юного поколения был бы уместен. Arduino, 
как уже говорилось, может работать в связке с другими устройствами, если последнее было 
предусмотрено в программе. 

С Arduino можно организовать коммуникацию с внешней средой, например, можно 
измерить температуру, давление, влажность, узнать положение  какого-либо тела в 
пространстве и измерить другие параметры. Микроконтроллер может оказаться полезным 
гаджетом в быту, в повседневной жизни.  

В проекте “Умный дом” – автоматизированная система управления некоторыми 
функциями, призванными облегчить и сделать комфортным быт владельца квартиры. С 
помощью  Arduinoможно реализовать управление освещением, управление отоплением, 
кондиционированием и вентиляцией, контроль за уровнем энергопотребления,  системы 
безопасности и др. Например, фотоэлемент, находящийся на раме окна и подсоединенный к 
контроллеру в качества датчика отправит сигнал  микроконтроллеру, а тот передаст сигнал 
моторчику, который будет прокручивать рёбра жалюзи.  

К сожалению, покупка Arduino на территории Казахстана достаточно сложна - 
стоимость микроконтроллеров в разы выше, и это не представляется возможным для многих 
начинающих программистов. Покупка плат расширений, необходимых для модернизации и 
необходимых датчиков может обходиться ещё дороже. Тем не менее, как говорилось выше, 
архитектура свободно распространяется и создание аналогичных копий широко 

практикуется среди прочих разработчиков.  
Статья была нацелена исключительно на то, чтобы указать насколько сейчас доступно 

и практично использование небольших бюджетных микроконтроллеров. Используя 

платформу Arduino, можно создавать действительно полезные в быту или просто для 
развлечения вещи.   
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Главным загрязнителем Среднего Каспия, является нефть. Нефтяные загрязнения 
подавляют развитие фитобентоса и фитопланктона Каспия, представленных сине-
зелеными водорослями, снижает выработку кислорода. Из-за распространения на 
значительных площадях нефтяной пленки скорость испарения снижается в несколько раз. 
Загрязнение Каспийского моря ведет к гибели огромного числа редких рыб и других 
животных организмов. Наиболее наглядно влияние нефтяного загрязнения видно на 
водоплавающих птицах. Сокращаются запасы осетровых.   

На современном этапе в связи с непрерывным ростом промышленности, 
усиливается антропогенное воздействие на Каспийское море. Одной из актуальнейших 
тем остается проблема загрязнения вод Каспия нефтяными углеводородами. 

В связи с этим целью нашей работы является изучить и показать степень 
загрязнения зоны Каспия нефтяными углеводородами, используя данные дистанционного 
зондирования водной поверхности Каспия, а также показать влияние нефтепродуктов  на 
экосистему водоема.   

В настоящее время, в исследовании водных ресурсов, используются приборы 
дистанционной диагностики, специализирующихся на дистанционном зондировании 
Земли, установленных на различных спутниках. С развитием научной индустрии в 
космическое пространство запускается большое количество спутников со 
специализированной аппаратурой на борту, способных производить исследование в 
различных диапазонах электромагнитного спектра [1]. 

Нами изучены и проанализированы данные о системе космического мониторинга 
Земли, полученные во время прохождения преддипломной практики в Национальном 
Центре Космических Исследований и Технологий в РК. 

Основу космического мониторинга нефтяных составляют радиолакационные снимки 
RADARSAT, которые дополняются космическими снимками в инфракрасном, и 
оптическом диапазонах. 

Мониторинг антропогенного загрязнения прибрежной зоны одна из основных задач 
космического наблюдения. В Каспийском море основными источниками загрязнения 
являются нефтедобывающие платформы, что связано с техническим старением 
оборудования , так и с естественным просачивание со дна и вынос нефти на поверхность 
воды.  На многих полученных снимках идентефицируются нефтяные пятна (рисунок 1.).  
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Рисунок 1 – Снимок нефтянного пятна на поверхности Кспийского моря, 
специализированной апарутрой RADARSAT 

 
Ежегодно в воды Каспия попадают несколько сот тонн нефти, причиной чего в 

основном является несанкционированный сброс нефтепродуктов с судов в воду., что из года 
в год только увеличивается. 

Космический мониторинг позволяет более точно установить зоны с наличием 
нефтяных загрязнений и отследить миграционный характер, в целях  проведения 
детальнейшего проведения экологического мониторинга и анализа состояния экосистемы 
пораженного участка. 

Анализ состояния экосистемы в зонах с преобладающим количеством нефтяных пятен 
показал, что 1 тонна сырой нефти загрязняет 12 кв. км морской территории, а наибольшая 
доля загрязнений поступающих в воду вместе с нефтью  приходится на медь, цинк и фенолы, 
показатели этих элементов превышают допустимую норму в 3 раза, их содержание 
варьируется от 30 до 50 мкг.л ( при ПДК 10 мкг.л).  

В воде также присутствуют такие элеманты как: мышьяк и хром – менее 6; свинец, 
ванадий, никель – менее 10; кадмий – менее 1.5; ртуть – менее 0.1 мкг/л, что не превышает 
рыбохозяйственных ПДК . Основными источниками токсикантов в бентосе, планктоне, и в 
органах рыб, являются промышленные стоки с содержанием солей тяжелых металов. 
Среднее содержание которых в органах и тканях рыб находились в следующих диапазонах 
(см. Таблицу 1): 

 
Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в органах и тканях рыб 
 

Элемент 
Содержание в печени. 

(мкг.г) 
Содержание в мышцах 

(мкг.г) 
Содержание в икре 

(мкг.г) 

Медь 12.5-60.6 1.3-21.2 3.1-11.4 

Свинец - 0.9 0.01 

Цинк 77.5-735.5 19.5-57.3 40.7-104.8 
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Под влиянием выше приведенных элементов, у промысловых рыб наблюдаются 
отклонения в жизнедеятельности важных систем организма, отвечающих за 
иммунорезистентность, репродуктивную функцию. Так, у осетровых наблюдается 

расслоение мышечной ткани, ослабление оболочек икры, патология гематогенеза, жировая 
дистрофия печени.  

На данный момент все имеющиеся технологии борьбы с масштабными нефтяными 
разливами имеют низкую эффективность. Наиболее качественной являются инструмент для 
съемки акватории водной поверхности с целью обнаружения нефтяных пятен, радиолокатор 
с синтезированной апертурой, формирующая радиолакационные изображения водного 
зеркала [2-3]. 

Радиолокационные средства наблюдения из космоса являются альтернативой, 
общепринятым методам мониторинга, и другим датчикам дистанционного зондирования 
благодаря следующему: 

1. Независимость от природных и метеорологических условий. 
2. Высокое разрешения аппертуры 
3. Полоса обзора от 400-500 км. 
4. ююю-Высокая переодичность получения данных 
5. высокая чувствительность к шероховатости поверхности моря или 

мелкомасштабному ветровому волнению. 
С помощью радиолокационных средств наблюдения возможно: 
1. Обнаружение нефтяных пятен на водной поверхности, которые на снимках 

представляют собой затемненные по отношению к морской поверхности участки. 
2. Точные пространственные характеристики сликов, подразумевающие собой 

информацию о площади и границах слика. 
3. Возможность отслеживания перемещения во поверхности моря. 
4. Установление возможного источника загрязнения 
Многие нефтяные компании пытаются скрыть от государств аварии, происходящие на 

нефтепромыслах и сведения, полученные с радарных спутников, которые позволили бы 
контролировать промышленную безопасность производства нефтедобычи в Каспийском 
море. Результаты космического мониторинга широко применяются для информационного 
обеспечения аудита и прогнозных моделей безопасности территорий и опасных 

производственных объектов.  
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Энергия қорларын үнемдеу бүгінгі күннің ең маңызды мәселелерінің бірі болып 
табылады. Сондықтан, баламалы энергия көздерін пайдалана отырып энергия өңдіру 
мәселелері тек Қазақстанды ғана емес, бүкіл дүниежүзін толғандырып отыр. Қазақстанмен 
салыстырғанда, бірнеше жылдың төңірегінде, баламалы энергия көздерінен энергия өңдіру 
тиімсіз дамыған мемлекеттер, өте үлкен көлемде энергия өңдіріп келеді. Мәселен, Германия 
елінде күн сәулесі аз түссе де, олар бұл энергия көздерінен энергия өңдіріп, сол энергияны 
пайдаланып отыр. Сол сияқты, бұл энергия көзімен Франция,Жапон елдері бірнеше жылдың 
төңірегінде энергия өңдіріп келеді.[1] 

Жалпы, баламалы энергетика деп - энергияны дәстүрлі қазба көздерінен емес,Күннен, 
Желден,геотермиялық көздерден әртүрлі температураныжәне тағы да басқа  пайдалану жолы 
арқылы алуды айтамыз. 

Бүгінгі таңда, бүкіл әлемді толғандырып отырған мәселелердің бірі «Болашақтың 
энергиясы» немесе «Жасыл» экономикаға көшу болып табылады. Себебі, біріншіден, электр 
қуаты қорларының сарқылуы болса, екіншіден, энергияны тұтыну көлемінің артуы (ол 
демографиялық, экономикалық, саяси жағдайларға байланысты болу мүмкін), үшіншіден, 
экологиялық қауіпсіз энергия (яғни, атмосфераға үлкен көлемде зиянды газдардың бөлінуіне 
алып келетін мұнай және басқа да қорларды өңдеумен салыстырғанда, баламалы энергия 
көздерін пайдалану ғаламшардың энергетикалық қалпын өзгертпейді [2]) түрін пайдалану. 

Бұл жұмыста, баламалы энергия көздерінің Қазақстанда қолдану мәселелерінің 
келешегі қарастырылады. Осы орайда, «Қазақстан үшін баламалы энергия көздерін 
пайдалану тиімді ме?» деген заңды сұрақ туындайды. Әрине, бұл еліміз үшін экономикалық 
(біз қондырғыны бір рет орнатып, бірнеше жыл бойы қолдана алуымыз), әлеуметтік (шет 
елден энергияны импорттау көлемі азаяды немесе мүлдем жойылады, яғни сол қаражатты 
халық игілігіне жұмысай алу мүмкіндігі), экологиялық (қазіргі кезде барлығы дерлік 
көмірсутегі шикізатын пайдаланып энергия алуда, ол қоршаған ортаға, әсіресе жаһандық 
жылынуға себепкер болып отыр. Егер біз көмірсутегі шикізатын қолдануды жақын арада 
тоқтатсақ, қоршаған ортаның, ең болмағанда, қазіргі қалпын сақтауға атсалысар едік) 
жағынан тиімді, әрі пайдалы. Себебі, біз энергияны әлі күнге дейін Қырғызстаннан, Ресейден 
импорттап келеміз, егер біз энергияны баламалы энергия көздерінен алатын болсақ, онда 
энергияға қатысты шет елге тәуелділік жойылып, әрі экологияға қазіргі таңдағыдай зияның 
тигізбесі анық. 

Екінші жағынан, Қазақстанның климатты күн, жел энергетикасын дамытуға қолайлы. 
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Жасыл технологиялар 

мен инвестицияны тарту департаментінің директоры Айнұр Соспанова  өзінің бір 
мақаласында «біздің елде жел энергетикасын пайдалану Еуро Одақ елдерімен салыстырғанда 
екі есе тиімді, ал күн энергетикасы жөнінен әлемнің ең үздік аймақтарымен теңдесе 
алатынымызды» жазды. 

Қазақстанда баламалы энергия көздерінен энергияны өңдіретін ең алғашқы жел электр 
станциясы 2011 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданында іске қосылды.  Сонымен қатар, 
осы ауданда, Қазақстанда алғашқы өнеркәсіптік деңгейде жұмыс істейтін күн электр 
станциясы іске қосылған. Бұл станция  504 кВт электр қуатын өндіріп отыр және болашақта 
электр қуатын 7 мВт-ға дейін жеткізуді мақсат етіп отыр. Кәсіпорын толыққанды жұмыс 
істегенде 70 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп, 200-ден астам үйге жарық береді екен.[3] 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Шу ауданында қуаты 9,2 мВт құрайтын гидроэлектр станциясы да бар, оның қуаты 95 мың 
халқы бар Шу ауданын қамтамасыз ете алады екен. 

Алайда, бұл станциялар салынып, іске қосылғанымен, жалпы энергия көлемінің бір 
пайызына да жетпейді. Бұл дегеніміз, бұл саланы әлі де болса жетілдіре түсу қажет екенін 
көрсетіп тұр. Салыстыру үшін айтсақ, тіпті, баламалы энергия көздерінен энергия тұтыну 
бойынша әлемдік аутсайдерлердің қатарына кіретін Ресейде де оның үлесі төмен, жалпы 
өндірілген энергияның бар-жоғы 1%-ын құрайды. Сонымен қатар, оның базасында алынған 
жылу энергиясы 3%-ға жуықтайды. Жалпы, ірі су электр станцияларында өндірілген 
энергияларды қоса есептегенде, Қазақстанның баламалы энергия көздерінен энергия өңдіру  
үлесі 12,3%-ға әрең жетеді. Яғни, біз осы энергия көздерінен энергия алуды одан әрі 
дамытсақ, энергия станцияларын көбейтсек, тиімді қондырғыларды пайдалансақ, мемлекет 
тарапынан қадағалаулар жүргізілсе,бұл энергия түрінен энергия өңдіруіміз тек біздің елімізді 
ғана емес, энергиядан тапшылық көріп отырған өзге де мемлекеттерді қамтамасыз етуге 
қауқары бар деп ойлаймын. 

Халықаралық энергетикалық агенттіктің мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан 135 елдің 
арасында электр энергия ны тұтыну көрсеткішінің жоғарылығы жөнінен 43- орында тұр, 
яғни бұл бірнеше бесжылдықтың ішінде бұл көрсеткіш арта түседі және энергияға деген 
тәуелділік еселеп артатынын дәлелдейді.[4] 

Неге  осындай энергия түрін пайдаланбасқа?! Қазақстан баламалы энергия көздеріне 
бай, әрі біздің пайдалы қазбаларымыз да ерте ме кеш пе сарқылатыны анық, яғни энергияға 
деген тәуелділік бірнеше жылдардан кейін анық байқалады деген сөз. «Ел» газетінің бір 
мақаласында «елімізде күн энергиясын өндіру мүмкіндігі жылына 2,5 миллиард киловатт/ 
сағатты құрайтынын» жазған болатын. Яғни, бұл көрсеткіш Қазақстанда күн энергиясы 
қорының көптігін, оны пайдаланудың тиімді екенін көрсетеді. 

Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде «Болашақтың энергиясы – ол бүгінгі мақсаттарды шеше 
отырып, келешекке қадам басу» деген болатын. [5] Яғни,бұл мәселе ол біздің бүгініміз ғана 
емес, сонымен қатар ертеңіміз деуге болады. 

Жақында өтетін көрмені, EXPO- 2017 жеңіп алуымыздың бір себебі, осы «Болашақтың 
энергиясы» тақырыбын таңдағанымыз, яғни, бұл бізді ғана емес, бүкіл әлемді толғандырып 
қана қоймай, қызықтырып отырған мәселелердің бірі. Біз бұл көрмені өткізу арқылы 
Қазақстанды бүкіл әлемге таңытатын үлкен мүмкіндікті жеңіп алдық. Себебі,EXPO- 2017  
көрмесінің Қазақстанда өтуі біздің еліміз үшін көп пайдасын тигізбек. Біріншіден,бұл көрме 
арқылы енді көркейіп келе жатқан Астанада,  болашақта бүкіл әлем мойындайтын үлкен 
құрылыстар салынып жатыр. Екіншіден, техника саласының дамуына үлесін қоспақ, бұл 
көрме арқылы біз осы сала бойынша не ойлап тапқанымызды көрсетіп, басқа елдің түрлі 
мамандар иесінің идеяларын көріп қана қоймай, тиімді деп шешкен қондырғыларды 
болашақта пайдалауға мүмкіндік аламыз. Үшіншіден, біз басқа елдермен достық қарым-
қатынасты нығайту мүмкіндігіне ие бола алуымыз. Төртіншіден, біздің көрмеден көретін 
ақшалай пайда таба алу мүмкіндігі. Осы уақытқа дейін, бұл көрме өткен елдерде (мысалы 
Шанхайда 2000 жылы өткен көрмеден түскен пайда 12 млрд $ -ды құраған [6]) көп пайда 
тапқаны туралы айтылған. 

Жалпы, осы уақытқа дейін біз желден, күннен энергия алуды қолға алсақта ол бізге біз 
күткендей нәтиже берген жоқ, оған бірден-бір себеп осы салада құрылғылардың, 
қондырғылардың тиімді түрлерінің болмауы я болмаса бұл саланың әлі дамымағанында 
шығар?! Бұл мәселе осы көрмеден кейін шешілер деген үміт бар, себебі, бүкіл ел бұл сала 
осы көрмеден кейін шарықтау шегіне жететіндігіне кәміл сеніп отыр. 

 Жалпы бұл энергия түрінен энергия өңдіру станцияларын ең алдымен ірі, халық саны 
көп (Алматы, Астана, Шымкент және т.б.) қалаларда салу керек. Себебі, бұл ірі қалаларда 
энергия тұтыну көлемі өте жоғары, әрі бұл қалаларда автокөліктерден (бензинді сұйытылған 
газ газға алмастыруға, бензиннің орнына мал азықтық өсімдік майларын пайдалануды қолға 
алуда), зауыттар мен фабрика, цехтардан бөлінетін улы газдардың (улы газдарды сүзгіден 
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(фильтрден) өткізіп залалсыздандыру шаралар қолға алынды, алайда бұл іс-шараларды бәрі 
бірдей қолданып жатқан жоқ)  мөлшері шамадан тыс көп. Сондықтан бұл қалаларда түрлі 
тері аурулары, аллергиялық аурулардың түрі күннен-күнге артып келеді. Біз, бұл, «жасыл» 
экономика саясатына көшу арқылы болашаққа нық қадам баса аламыз. Өйткені, басқа елдің 
энергиясына тәуелділігімізді біржола жоямыз, әрі бұл біздің елдің экономикалық 
тұрақтылықтың белгісі екенің жақсы білеміз. Қорыта айтсақ,  баламалы энергия көздерін 
пайдалану немесе «жасыл» экономикаға көшу біз үшін өте маңызды болмақ, бұл әсіресе 
Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік, саяси, экологиялық тұрақты дамуына үлес қосары 
анық. Егер біз, баламалы энергия көздерінен энергия өндіретін болсақ, онда Қазақстанда 
әртүрлі облыстардағы елді мекендердегі энергия мәселесі шешілері сөзсіз. Әсіресе, 
шалғайдағы елді мекендерді энергиямен қамтамасыз ету проблемалары шешілер еді. Егер 
осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, біз «жасыл экономикаға» көшсек, халықтың 
тұрмыстық жағдайының көтерілуіне, сонымен қатар экологиялық қауіпсіз саясатқа 
көшуімізге себепкер болатынына кәміл сенемін. Осыдан мен, тек біз ғана емес, бүкіл дүние 
жүзі алаңдап отырған «бүгінгі экологияның», «ертеңгі экономиканың» алар белесі, шешілер 
мәселелері зор болмақ деген ой түйдім. 
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Статья посвящена проблеме снижения выбросов парниковых газов в атмосферу г. 

Алматы путем внедрения систем устойчивого транспорта. 
Алматы – крупнейший город Казахстана, расположенный в предгорной котловине, у 

подножия хребта Заилийский Алатау. Природные и климатические особенности г.Алматы 
способствуют образованию мощных температурных инверсий, что приводит к 
непрерывному накоплению в приземном слое продуктов загрязнения от передвижных 
источников. Это выражается в явлениях смога, толщина которого при определенных 
погодных условиях превышает 300 м.    ,    ,   , формальдегид, бензапирен, фенол 
определяют экологический риск загрязнения атмосферы г.Алматы и отрицательно влияют на 
здоровье населения.[1,2] В Алматы 80% загрязнения воздуха приходится на 
моторизированный транспорт. По нашим подсчетам, транспортные выбросы парниковых 
газов в Алматы оцениваются в 2,18 миллиона тонн эквивалента     в год. При этом 77% 
выбросов парниковых газов генерирует личный автотранспорт, 22% - общественный 
транспорт и 1% - электрический транспорт (метро, трамваи, троллейбусы). Результаты 
наших расчетов показали, что к 2023 году выбросы окислов азота могут увеличиться до 
60%.[3] Следовательно, устойчивый транспорт обеспечит постоянную высококачественную 
мобильность, одновременно окажет положительное воздействие на окружающую среду, а 
также социальную и экономическую устойчивость. В настоящее время, в Алматы 

реализуется проект ПРООН «Устойчивый транспорт Алматы».  
Целью моей работы является выявление влияния автотранспорта на воздушный 

бассейн города Алматы, решение транспортной проблемы города и уменьшение количества 
вредных выбросов в атмосферу посредством сокращения автомобильного потока.  

Изучение карты города в режиме онлайн позволило сделать вывод, что дороги Алматы 
загружены постоянно, даже в выходные дни наблюдаются достаточно серьезные заторы. 
Наиболее проблемными можно назвать такие крупные магистрали, как Абая, Толе би, 
Розыбакиева, Ташкентская, Аль-Фараби. 

По данным Казгидромета, ИЗА г. Алматы обычно равен 11 — 12 единицам. Учитывая, 
что ИЗА, превышающий 14, опасен для жизни, проблема загрязнения атмосферы города 
стоит очень остро. Выбросы парниковых газов в Алматы оцениваются некоторыми 
экспертами в 2,18 миллиона тонн эквивалента СО2 в год. При этом основными 
загрязнителями воздуха выступают    ,    ,   ,    , формальдегид, бензапирен и фенол. 
Изучение флуктуирующей асимметрии листьев сирени, собранных вблизи крупных и 
оживленных перекрестков позволяет опытным путем подтвердить вышеупомянутые данные. 
Так, средний показатель асимметрии ФА исследуемых листьев составил 0.14±0.003, что 
превышает даже показатель, относящийся к 5 категории «очень сильное загрязнение» (0,09)   

За последние годы наблюдается неутешительная тенденция к увеличению 
интенсивности загрязнения воздуха в пределах города. Согласно последней 
информацииДепартамента статистики, за прошлый год уровень вредных выбросов 

увеличился на 2,5% (12,5 тыс.т), и эта цифра продолжает расти. На первом месте по 
загрязненности стоит Жетысуский район. Он составляет 35,7% от общего загрязнения 
города. На втором местеАлмалинский район (28,0%) и на третьем – Турксибский 
(13%).Причиной такого быстрого роста концентрации токсичных веществ в атмосфере 
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является неконтролируемое увеличение парка автомашин, непродуманное строительство 
высотных зданий, задерживающих воздушный поток, рост численности населения за счет 
интенсивного притока иногородних и иностранных граждан, в том числе оралманов, и 
сокращение площадей зеленых насаждений.  

Экологические проблемы вызывают ряд факторов, негативно влияющих на 
экономическое развитие города, а также на состояние здоровья населения и 
демографическую ситуацию. За последние годы в Алматы значительно ухудшились 
демографические показатели. Согласно проведенному мной социальному опросу, 95% 
респондентов отметили ухудшение самочувствия в связи с состоянием окружающей среды. 
Это вызвано высокой концентрацией в атмосфере    ,    ,   ,    . Уровень диоксида 
азота в атмосфере нашего города превышает норму в 9,4 раза. Этот газ придает характерный 
цвет воздуху в городе, ему присвоена 2-я категория опасности по международным 
стандартам. Он действует как острый раздражитель. В городе участились случаи заболевания 
бронхитами, а любые простуды протекают сложнее. Диоксид углерода (угарный газ) 
превышает ПДК в 4,2 раза. Он вызывает бессонницу, головную боль, ухудшение внимания и 
памяти. 

Очевидно, что необходимо в кратчайшие сроки найти выход из данной ситуации, 
особенно если учитывать тот факт, что в 2017 году Алматы будет принимать зимнюю 
универсиаду. Для этого, прежде всего, нужно внести некоторые коррективы в 
инфраструктуру города. Таким образом, в качестве решения проблемы я предлагаю 
ограничить доступ иногороднего транспорта в черту города. Иначе говоря, нужно 

установить определенную плату за въезд автомобилей, зарегистрированных за пределами 
Алматы. Выглядеть это должно следующим образом: Алматинскую область следует 
поделить на своеобразные «кольца». Центральное «кольцо» - это, непосредственно, сам 
город. Все транспортные средства, официально оформленные внутри этого круга, могут 
беспрепятственно въезжать и выезжать из города. Далее область, охватывающая ближайшие 
30 км. Автомобилисты, относящиеся сюда, должны при въезде внести минимальную сумму 
порядка 1500 тг (цифры предварительные). Следующее кольцо – от 30 до 60 км. Обладатели 
автомашин из данной области должны внести плату в размере около 3000 тг. Те же 
автолюбители, чьи транспортные средства зарегистрированы далее 60 км от Алматы либо в 
другом населенном пункте, обязаны будут заплатить при въезде около 5000-7000 тг. Это не 
касается электромобилей, а для авто, использующих газовое топливо, будет предусмотрена 
50% скидка, поскольку замена бензиновых и дизельных двигателей на электрические, 
газовые и т.д. позволит существенно улучшить состояние атмосферного воздуха г. Алматы и 
снизит финансовые затраты на обеспечение транспорта топливом. Для автомобилистов, 
работающих в городе, но живущих за его пределами, должны быть предусмотрены 
пропуски. 

Такие пропускные пункты необходимо установить на крупных трассах и 
автомагистралях, ведущих в город. Таких магистралей 7:  Талгарская, Кульджинская, 
Капчагайская, Чемолганская, Каскеленская, Каргалинская трассы. Каждый пропускной 
пункт должен иметь большую автостоянку, развязку, пункт аренды велосипедов, 

дополнительные автобусные маршруты и маршруты легкорельсового транспорта. Но при 
этом обязательным условием является улучшение качества общественного транспорта и 
обеспечение его бесперебойного движения. Естественно, нужно закупить новые, 
соответствующие экологическим нормам автобусы и заменить ими все старые, а также 
проложить дополнительные полосы для общественного транспорта (чтобы избежать 
простаивания в пробках), велосипедные дорожки (чтобы обеспечить безопасность 
велосипедистов) и расширить и усовершенствовать сеть метрополитена либо проложить 
наземные «электрички». Такая организация инфраструктуры позволит создать максимально 
комфортные условия для граждан из других городов и области, желающих пересесть на 
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общественный транспорт или велосипед. Такая практика используется во многих развитых 
европейских странах, в том числе в Голландии и Великобритании.  

Что касается контроля оплаты, здесь можно использовать уже установленную по всему 
городу систему видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. По такому же принципу будет 
работать система платного въезда в Алматы: видеокамеры, считывая регистрационный 
номер автомобиля, сверяют его со специально созданной базой данных, содержащей 
информацию о дате и размере внесенной платы, и, при выявлении каких-либо нарушений, 
автоматически выписывают и высылают владельцу авто штраф, так же, как и в случаях 
нарушения обычных ПДД. 

Все эти меры в комплексе, по моим расчетам, должны привести к решению сразу ряда 
проблем. Так, во-первых, значительно снизится транспортный поток, так как уменьшится 
количество «случайных» автомобилей, водители которых приезжают в крупнейший город 
республики в поисках легкого заработка. Следовательно, уменьшится количество заторов на 
улицах Алматы и обстановка на дорогах станет более благоприятной, ибо иногородние 
автолюбители, помимо всего прочего, в основном пренебрегают правилами дорожного 
движения и создают аварийные ситуации. И наконец, благодаря всему вышесказанному, 
значительно уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу г. Алматы и люди снова 
смогут дышать полной грудью.   
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Ежегодно человечество потребляет огромное количество электроэнергии, а именно 20,1 

трлн кВт/ч. Для получения электроэнергии, чаще всего используются ГЭС и АЭС, но это 
отрицательно сказывается на экологии.  

В настоящее время, человечество подошло к решению мировых экологических 
проблем, путем внедрения альтернативных источников энергии, которые представляют 
интерес из-за выгодности их использования и низкого риска причинения вреда окружающей 
среде.  

Одним из таких источников является солнечная энергия — возобновляемый, 
натуральный источник энергии. Тепловой поток солнечного излучения, достигающий 
поверхности Земли огромен. Он в 5000 раз превышает потребление всех видов топливно-
энергетических ресурсов в мире. Солнце излучает огромное количество энергии - 
приблизительно 1,1∙1020 кВт·ч в секунду. Киловатт·час - это количество энергии, 
необходимое для работы лампочки накаливания мощностью 100 ватт в течение 10 часов. 
Внешние слои атмосферы Земли перехватывают приблизительно одну миллионную часть 
энергии, излучаемой Солнцем, или приблизительно 1500 квадрильоно (1,5 ∙1018) кВт·ч 
ежегодно. Однако из-за отражения, рассеивания и поглощения ее атмосферными газами и 
аэрозолями только 47% всей энергии, или приблизительно 700 квадрильонов (7 ∙ 1017) кВт·ч, 
достигает поверхности Земли.[1 ]  

В настоящее время, нам очень важно научиться эффективно использовать этот 
источник энергии. История возникновения фотоэлементов начинается с 1839 года, когда 
французский физик Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект. однако 
полностью разработана эта теория оказалась лишь в 1905 году Альбертом Энштейном, за что 
он и получил Нобелевскую премию. Через сорок четыре года после открытия  Беккереля, 
Чарльз Фриттс в 1883 году создал первый солнечный модуль. 

Современные солнечные панели делятся: 
 на кремневые, 
 монокристаллические,  
 поликристаллические,  
 аморфные, 
 пленочные,   
 на основе теллурида кадмия, 
 на основе селенида меди-индия  
Солнечные панели не имеют отрицательного влияния на окружающую среду, просты в 

эксплуатации и транспортировке, не требуют постоянных технических обслуживаний, срок 
службы 10-30 лет, не имеют движущихся частей, и могут работать почти вечно.[2] 

Цель нашего научного исследования - выяснить экономическую выгоду от применения 
солнечных батарей в своем университете, как альтернативных источников электроэнергии. 
Для осущетвления нашей цели, cначало нами был проведен упрощенный энергоаудит 
корпуса, где мы учимся. Затем мы ознакомились с принципом работы  и сравнили 
применение солнечных батарей в странах ЕС, России, Китая.[3] Рассмотрели  экологическую 
безопасность солнечных батарей и выявили их экологическую  целесообразность. 
Рассчитали окупаемость от применения. Наша исследовательская работа имеет 
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практическую направленность, так как в ней предложен проект внедрения солнечных 
батарей в своем университете и даны практические рекомендации по проблеме получения 
электроэнергии. Большую роль в эффективности солнечных батарей играет правильная 
установка. Солнечная панель устанавливается таким образом, чтобы подвергнуться 

максимально возможному освещению. Её выходная мощность непосредственно 
пропорциональна падающему на неё свету, поэтому мы провели  анализ географического 
положения, климата и ландшафта нашего университета и в результате  подобрали идеальное 
место для установок наших солнечных панелей. 

Таким образом, в результате проведения нашего исследования нами выявлено, что в 
большинстве своем фотоэлектрические установки хорошо разработаны, и если встречаются 
трудности на пути их освоения, то они вызваны отсутствием определенных материалов или 
технологий в данном месте, чем отсутствием технологий как таковых. Следовательно, 
основным барьером в использовании фотоэлектрических систем, помимо экономического 
(из-за дороговизны), является еще и недостаток информации о существующих технологиях, 
их оптимальных решениях и интеграции в фотоэлектрические системы. Преодоление этих 
барьеров важное условие дальнейшего развития солнечной энергетики. Проведенное нами 
исследование показало возможность и целесообразность использования солнечных батарей 
для выработки электрической энергии в нашем университете. Мы считаем, что исследование 
этой проблемы имеет большое практическое значение, как для города в котором мы живем , 
так и для  Казахстана в целом, тем более в преддверии проведении нашей страной 
международной выставки ЭКСПО-2017. 
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General provisions of IWRM: shortcomings and the main problems in the system of 

knowledge related to IWRM. The definition of Integrated Water Resources Management and the 
abbreviation (IWRM) sound like complex attribute. Until IWRM is not being perceived as an 
independent discipline, running a completely separate, not being confused with other disciplines 
and specializations, we disciplined scientists conservators will always add, confuse with, mix, and 
not separate IWRM as a discipline, completed initially with the objects of water and only then 
general disciplines, and not vice versa. On the other hand the word integrated means covering 
different areas, i.e. the interdisciplinary nature, and when it comes to IWRM only one discipline 
cannot be considered. Then it is necessary to establish IWRM for the different directions, to fill the 
gaps only in right places, in right time, and by right people, who knows exactly where these gaps 
exist. To understand the principles of IWRM and to act in correct way in accordance with them both 
the professional community and civil society should learn. IWRM is different from KIOVR 
(Complex Use and Protection of Water Resources) of Soviet era by the principle of "engagement". 
The «involvement» makes IWRM is not only a scientific approach for solving water problems but 
also it has the philosophic base which determines the thoughts and behavior of people. The idea of 
"engagement" is simple – no one can claim that he is not related to water resources management, as 
everyone drinks water, has a shower, and waters the flowers on the windowsill, washes clothes in a 
washing machine and so on. We are all water consumers and potential polluters of waters therefore 
we are responsible for some particular part of the whole process of water resources management.  
This responsibility should be also distributed among us between stakeholders, tutors, government, 
scientists and just usual citizens.        

Thus IWRM must be created in several directions with the division into sub-groups: 
1. IWRM on a basis of technical education with the general disciplines of   
2. diversified character to be divided into subgroups; 2. IWRM on a basis of education in the 

humanities with the filling of technical    
3. education to be divided into subgroups; 3. IWRM without technical and humanitarian 

aspects. In this case IWRM is taught   
4. as a base and for the beginners. 
Obviously, there will be improvements, enhancements and development of the system in the 

future. However by the time when these shortcomings and defects would be corrected the new 
drawbacks and defects of the modern time would arise.  

In addition, capacity building for IWRM training will be either overrun by various 
unnecessary subjects or incomplete on the contrary by necessary ones.  

Is there a difference between such concepts (general notion) as "water-energy-food" and 

"IWRM"? Or they are quite similar in their concepts (common notion) and meanings? 

«W-E-F nexus» is not a conception but this is a statement of the problem on the highest 
political level in order to increase its priority, and thus attract additional financial resources to its 
solution. The problem itself is stated as "unbalanced, in terms of sustainable development, 
preservation of the interests of the environment, food and energy." IWRM concept – this is the most 
effective tool to solve this problem. In my opinion, some hints lie already on the surface of the inner 
meaning of the definitions. Despite the fact that the word water, energy and food are written with a 
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hyphen, and in fact they should be combined with each other, and not vice versa, they actually 
disconnect each other. Pure compound is not observed. Yes, the hyphen means that these words are 
combined and the hyphen is joining them together. But in reality «energy» is at the expense of 
water, «food» - at the expense of water and energy. All these things are observed in IWRM too, but 
IWRM is much more comprehensive. 

In Turkmenistan, the "water problem" is considered very carefully, professionally and on a 
priority basis. The problems are described in the National Environmental Action Plan (NEAP) 
(2002) are taken into account in all development programs. 

The World Water Council (2000): The reason of the crisis is not that too little water to satisfy 

our needs. This is a crisis of poor management of water resources and as a result billions of people 

and the environment suffer. 
There is no necessity in management and manipulation of people. It is enough they come to 

the conclusion by themselves that from the contamination of ecosystems affects their health starting 
even from their house. As long as they do not understand owing the changing of their behavior and 
mentality, the planet will get polluted and overflown by unnecessary disposable materials which 
will be going to be processed for many centuries, thus reducing though indirectly lives of the same 
person even through affection by other polluted material. 

About the teaching of IWRM. Integrated water resources management in Turkmenistan used to 
be referred to the method of presentation of KIOVR (as a complex use and protection of water 
resources).The main difference about approaches to KIOVR and IWRM is that IWRM (IUVR) is 
more complex definition and more common among the world one but KIOVR from my point of 
view is less common definition in compare to IWRM term.  

 The method of presentation of KIOVR is taught in the form of lectures. 
 Curricula and syllabus of KIOVR are reviewed periodically but not regularly, however not 

according to the "plan", but when the need arises. Unfortunately there are still missing academic 
books in Turkmen language. As it is known on the other subjects of curricula of KIOVR there were 
reduced the theoretical hours towards the practical classes. Unfortunately there are not so much 
information regarded another separated or any total changes in the academic syllabus of KIOVR. 
Specialized courses, programs or subjects on water resources management, and degree 
(undergraduate, graduate, and others). 

 Complex use and protection of water resources» (KIOVR) course is taught at the Hydro 
amelioration Faculty of Agricultural University of Turkmenistan; 

 some aspects of water conservation are taught in the Magtymguly Turkmen State 
University in the Faculty of Geography. 

 Bachelor and Master programs are not adopted in Turkmenistan. The system of higher 
education of Turkmenistan based on the 5 years. Each of these systems has pros and cons. Lack of 
undergraduate and graduate programs can not testify to the benefits or disadvantages of the training 
skilled worker system in Turkmenistan. The education during five years including the defense of 
thesis (made by existing methods already and on the basis of existing data) on the level of formal 
requirements, responds with a master's degree educational system in the Bologna education system 
and could be considered as relevant regarded the academic circular and the syllabus. Diploma will 
be given only after two year of work experience based on given specialty. After graduating the 
University the former student should get the referral to the place for his future job on the finished 
specialty and relevant faculty of his University. Usually it can be the scientific institutes at the 
Academy of sciences of Turkmenistan or other state enterprises, including the scientific project 
institute. If there no places to take this former student for practical work the University is 
responsible to allocate him by it selves. It can be state school for example where former student 
(graduator) can be a teacher there on his given specialty from University.  

There are allocation among post-graduate scholarships for research fellows (analogue of 
grants) in Turkmenistan to prepare the applicants for examination on the program of additional 
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tuition (candidate minimum) After successful examination the specialist is referred  to some any 
academic institution for making his research and dissertation (scientific paper) writing. 

The President of Turkmenistan signed a decree on quotas for admission in 2016 to graduate, 
doctoral and clinical studies. Document prepared by the Academy of Sciences of Turkmenistan on 
the basis of proposals from ministries, research institutions and universities. In accordance with the 
2016 admission to postgraduate studies is 18 people, the number of quotas for PhD degree – 28, for 
the degree of doctor of sciences – 4, in clinical studies is planned to take 72 people [1]. 

As a scientific degree is awarded not for the defense of only «theses» but for the defense of 
multi-grade scientific paper (post-graduate dissertation), written based on the results of scientific 
research by the applicant of PhD degree. Moreover the post-graduate dissertation is accepted for 
defense after receiving several positive reviews from reputable and distinguished scientists. 

Providing new data and knowledge by the applicant is the main criterion for evaluating his 
scientific paper. That is why the dissertation does not have the character of a survey of the scientific 
literature on the topic of the scientific paper (although there is a chapter in each of the dissertation). 
Scientific and publicistic articles (including information from social networks) as a source of 
scientific information are not acceptable. The main evidence of the dissertation should be the results 
of the scientific research and raw information collection. 

As it was mentioned above already the presence of Bologna system of education is not a 
necessary factor for IWRM implementation of training programs for a variety of specialties. 

In my opinion, the very complex nature of the subject determines the need for IWRM 
preliminary study of hydrology, hygrometry, financial management, water rights, and many other 
subjects. Graduate students are not children, but sometimes they are taken to study the IWRM not 
know (for example) how prepared the water balance and water-plan. Thus we cannot wait for 
positive results from a master's program IWRM! 

 Some countries are just beginning to move to the Bachelor and Master programs, and some 
countries even do not have this system yet – as it was already mentioned above – availability 
Bologna system of education is not a necessary factor in the implementation of IWRM training 
programs on different subjects. 

 Scientific degree is awarded after the defense of the thesis, the topic of which is 
determined in advance by the scientific board. The demand for the courses (number of students, full 
/ part-time), and in what areas, and where students usually work after graduation. 

 The word "demand" refers to the private interest of specific people who are willing to pay 
for the acquisition of new knowledge. From this perspective, "the demand for courses on IWRM" 
Turkmenistan is missing, as there are no the course and no interested people who are ready to pay 
for the study. 

 Government authorities constantly declare their interest in the study of the principles of 
IWRM, but yet did not identify (or establish) a structure that would deal with this issue. 
 - Graduates in Turkmenistan basically are sent according to the distribution for work, that is at least 
2-3 years, they work in their specialty, and further they can choose the place of work by themselves. 
It will no more obligatory to work in the sphere of their specialty. 

What can be achieved in the prospect? Does the role of the Global Water Partnership Toolkit 
for IWRM must grow and play an increasingly important role in the courses / programs related to 
water in university education? What way? Some countries are just beginning to move to the 
Bachelor and Master programs, and some countries even do not have this system yet, as well as the 
distance education. It turns out, if it is too early to introduce fully the disciplines on IWRM or the 
specialties related to IWRM at the stage of receiving only basic higher education, it is possible 
instead of the Master program to introduce from 4 to 5 year the courses on the IWRM program 
(annual) or eighteen months courses at the place of practice (if possible). IWRM cannot be taught 
from the first year of undergraduate, as philosophy, psychology, physical education, psychology, 
languages will "interfere" to focus on the IWRM subjects. Moreover, trainee aged 17-18 years old 
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is considered as a child, and cannot yet fully grasp the semantic meaning of IWRM, what to do with 
it and why the definition is so difficult. 

What kind of water courses / programs is not enough in your universities and what should be 

added to the curriculum? 

There is specialty of Hydro amelioration in Hydro amelioration departments in the S.A. 
Niyazov Turkmen Agricultural University in Ashgabat and in the Turkmen Agricultural Institute in 
Dashoguz [2]. In addition, there is a specialty of Water supply and sewerage at the Institute of Civil 
Engineering and Architecture in Ashgabat. Following subjects are taught in these universities: 

 Hydraulic Engineering and construction;  
- Water resources and water use;  
- Land improvement, restoration and protection of lands;  
- Environmental Engineering;  
- Water supply and sanitation;  
- Complex use and protection of water resources;  
- Environmental Engineering;  
- Ecology 

The structure of the Turkmen Agricultural University (Ashkhabad): [3]  

Direction of Education: Bioengineering, Agricultural 
The Agricultural Institute was founded in 1930. The university became the S.A. Niyazov Turkmen 
Agricultural University in 1998. 
Total: 6 faculties, 16 specialized departments. 
Near the rector's office: 
• Specialized Department of the Holy Rukhnama of Saparmurat Turkmenbashy 
• Specialized Department of Computer Technology 
Faculty of Agricultural Machinery 
• Specialized Department of High Technology 
• Specialized Department of Repair of Process Equipment 
Faculty of Land Reclamation and Engineering 
• The Department of Land Reclamation 
• Department of Hydraulic Engineering 
• Department of Land Management 
Faculty of cotton farming 
• Department of cotton farming 
• Department of Mulberry Farming and Sericulture 
Faculty grain farming 
• Department of grain farming 
• The Department of Horticulture 
Faculty of Livestock 
• Department of breeding and feeding farm animals 
• Department of the diagnosis and treatment of animal diseases 
Faculty processing of agricultural products 
• Department of processing of agricultural products 
• Department of processing of natural fibers 
• The department of textile and clothing production 

Specialties: agronomy, veterinary science, land management, zoo engineers, mechanization of 
agriculture, food and processing industry, biotechnology, land reclamation and hydraulic 
engineering, cotton farming, grain farming, seed farming, silkworm breeding, processing of animal 
and plant products. 
As the university has the agricultural focus there is no such a large emphasis on specialty irrigation 
and land reclamation, as well as there is no institution of irrigation and land reclamation in 
Ashgabat. With the advent of this institution there would be new specialty on effective and water 
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saving technology, as well as on the problems and technology of irrigation; effective reconstruction 
and technical equipment of rational irrigation, drip and drainage networks. 

Ashgabat Institute of Irrigation and Reclamation at the Agricultural University of 
Turkmenistan would open up new prospects and excellent opportunities for the application of 
scientific knowledge in the efficiency irrigation of agricultural production, especially wet crop, hard 
adaptable ones. 

Is IWRM supposed to be taught as a separate course/program or included in other 

courses/programs such as agriculture, forestry, economics, engineering, etc.? Why? Since 
agriculture is one of the priority areas in the country, specializing in the new technologies of 
cultivation of strategical important crops for Turkmenistan like cotton and grain; seed farming; 
sericulture; increase livestock production and the fight against their disease; improving the 
construction and use of hydraulic works, introduction of effective methods of rational use of water 
in industry; efficient use of farm machinery and storage; processing of animal and plant products. 

The Turkmen Agricultural University is the only one university in our country that prepares 
specialists in the field of agriculture. During the first two years, students gain theoretical 
knowledge, while the remaining 3 years they improve their skills directly in the workplace.  

IWRM can be taught as an independent subject, course or program (on a variety of topics: the 
introduction of the gender component as one of the IWRM principle, through the principles of 
cross-cutting nature, the practical methods for measuring the concept of sustainable development). 
But at the same time can and should be taught as additional programs that will be included in 
different spheres and directions, not only in water issue, but in all areas of nature conservation, such 
as: 

- Agronomics 
- Economic calculations and assessment of use and degradation of system services 
- Engineering and engineering network (application of water saving technique and    

  irrigation technology, reconstruction and equipment of irrigation, drainage    
  systems, drip irrigation or partly other depending on seasonal conditions) 

- Biology: botany and zoology 
- Desertification 
- Forestry (absence of forest and processes of afforestation, the combat the absence  

  of forest)  
- Medicine (reducing pollution of drinking water to combat the effects) 
- General Ecology 
- Industrial Ecology 
- Safety of Living 
- Natural and technological hazards 

As can be seen, everything in nature is interconnected and all complement and interchange 
each other in nature, and if IWRM will be already taught as a separate subject at the universities 
without considering the other areas of natural farms, it would not be true and pure theory. If only we 
could find a scientist or post-graduate student who has already a practice but sufficiency of theory. 
But it will be difficult to find such a man. Absolutely right that there are should be both practice and 
theory. We can see the effect if only the theoretical knowledge would be added by experience in 
practical works. Even though water specialists keep pace with the times, already have more than 
one higher education, working experience, but not have training on IWRM and in the future will not 
get regular training courses or to improve the skills of their professional activities and knowledge 
systems, even having a great working experience, the demand for training or improvement must be 
at least 2 times a year. IWRM can be considered as a short-term course or as an internship for 
retraining of specialist (professional development). The secret lies in a system of continuous 
education. The basic idea is simple: «From education for lifelong to education through the whole 
life» [4]. 
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Возможности получения, сохранения и экономия энергии различными способами на 

сегодняшний день, являются двигателем прогресса в науке и технике. Повышение 

энергетической эффективности экономики – это неотъемлемая составляющая развития 

инновационной экономики.  
Во всех развитых странах имеются программы, направленные на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В 2013 г  в РК принята 
программа  «Энергосбережение - 2020». Она нацелена, в частности,  на повышение 
энергоэффективности ЖКХ путем снижения энергопотребления и сокращения 
неэффективного использования энергетических ресурсов [1]. 

В исследовании, которое будет описано ниже, сделан акцент на то, как и какой способ 
повышения энергоэффективности систем энергоснабжения зданий применить в той или иной 
ситуации.  

Теплопотеричерез оболочки зданий - одна из основных проблем сегодняшнего 
времени. Возможность снижения влияния этой проблемы на работу отопительных систем, 
внутренний микроклимат зданий и жизнедеятельность человека в целом, определяет 
актуальность этой работы.  

Придерживаемся  и реализуем такие принципы как:  
 экономия энергии - это одна из основных целей любого человека и государства; 
 мудрая энергетическая политика, расчет теплопотерь, использование новых 

теплоизоляционных материалов - путь к сокращению личных расходов. 
Цель данного исследования заключается в оценке потерь тепла через оболочку здания 

при возникновении воздушных коридоров и установлении возможности   использования 
ветрогенератора для снятия энергии созданного воздушного потока, а также в их 

моделировании с помощью программы AutoCAD. 
Вотопительный период из-за разности внутренней и наружной температур, происходит 

обмен тепла между зданием и окружающей средой. Тепловая энергия, переходящая в 
окружающую среду, через швы, окна, двери, неплотности в стенах и дверных проемах, т.е. 
оболочку здания, считается потерянной энергией, т.е. «теплопотерей» [2].  

Для проверки эффективности системы отопления, теплоизоляционных свойств 

строительных материалов и конструкций здания, всегда требуется расчет теплопотерь.  
Теплопотери здания зависят от его геометрических размеров, теплотехнических 

свойств ограждающих конструкций, температуры внутреннего и наружного воздуха,  
воздухопроницаемости швов, длины открывающихся частей окон и дверей и т.д. 

Значительное влияние на потери имеют воздушные коридоры - пространство, 
образующиеся между двумя или несколькими рядом стоящими зданиями рис.1. На широте г. 
Астаны среднегодовая  скорость ветра достигает 7,5 м/с [3]. В  воздушных коридорах 
скорость ветра  может достигать 15м/с и более. 
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Рисунок 1 – Модель формирования воздушного коридора 
 

Проведен расчет воздухопроницаемости стен и окон, и затем сравнение с данными 
полученными из СНиПа [5], а также теплопотерь помещения административного здания, 
находящегося в г. Астана.  

Приведено сравнение, теплопотерь при низкой скорости ветра, штормовом 
предупреждении, и удвоенной скорости ветра, путем прохождения его через воздушный 
коридор. Если при скорости ветра 5 м/с, мощность теплопотерь для элемента ограждающей 
конструкции здания - наружной стены площадью 360м2 составляет  797 Вт, то при 20 м/с - 
873 Вт, а при 40 м/с - 1063 Вт. Теплопотери за отопительный период(216 суток), составляют 
при сокорости потока 5 м/с – 172 кВт, при 20 м/с – 189 кВт, и при 40 м/с – 230 кВт. Как 
видно, воздушные коридоры способствуют увеличению скорости ветра, который 

кардинально влияет на потерю тепла через наружные стены здания.  
Игнорировать каждодневные потери энергии в корне неверно. Данной проблемой 

интересно и нужно заниматься. Первой задачей проблемы является охлаждение стенок путем 
ковекции тепла ветром. В уже существующих зданиях снижение теплопотерь  можно 
достичь путем утепления стенок, которые являются границами воздушного коридора.  

Мерами энергосбережения, которые мы можем применить на вновь строящихся 
зданиях, могут быть: 

 теплоизоляция слоем утеплителя, толщиной до 150 мм - полистирольный пенопласт 
ПСБ- 35(25). Использование данного материала обусловлено его теплоизоляционными 
свойствами (λ= 0,037-0,043), так как гранулы полистирольного пенопласта неоднородны по 
структуре – они имеют огромное количество (миллиарды) тонкостенных микроячеек, что 
многократно увеличивает общую площадь соприкосновения с воздухом. В результате этого 
пенополистирольные плиты почти полностью состоят из воздуха (около 98%), что 
обусловливает их теплоизоляционные свойства. 

 3-х слойные железобетонные панели толщиной 350 и 400 мм на дискретных связях, 
у которых наружный слой толщиной 80 мм из тяжелого бетона, а внутренний слой из 
тяжелого бетона плотность равна 2400 кг/м

3. 
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Применение подобной изоляции позволит снизить теплопотери с Q= 172 кВт при 
скорости ветра 5 м/с и среднегодовой температуре 1,8оС , до Q= 104 кВт, то есть на 40%. 

Вторая задача - сдерживание ветрового потока путем использования его энергии. Тема 
использования энергии ветра, как источника энергии очень стара, но по-прежнему актуальна. 
Установка ветрогенераторов в подобные коридоры несет за собой большое количество 
факторов, которые необходимо учесть. Прежде всего, такой источник энергии непостоянен, 
так как движение ветра по коридору осуществляется порывами. Шум при работе 
ветрогенератора будет  создавать неудобство жителям зданий. Но при этом ряд преимуществ 
также заставляет задуматься, и не отказываться от подобной идеи немедленно, а именно 
появляется стационарный источник питания, обеспеченность всех квартир дешевым 
электричеством. 

 
Рисунок 2 – Модель ветроустановки в воздушном коридоре 

 
В качестве примера, можно использовать ветроустановку Бидарье, которую 

запатентовали казахстанские разработчики Ершин Ш.А., Тулепбергенов А.К. [5] 
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Рисунок 3 - Принципиальная схема Бидарье с прямыми крыльями. 
(одностороннее вращение): 1 - лопасти, 2 - махи, 3 - корпус, 4 - валы вращения, 5 - 

подшипник, α=90. 
 
Преимущества использования данной ветроустановки: 
 «рабочая скорость ветра от 3 м/с и выше без ограничений (испытана до 45 м/с); 
 использование энергии шквалов, порывов и пульсаций скорости; 
 работа при ветрах любого направления без каких – либо настроечных операций; 
 экологическая чистота и бесшумность (до 30 dB на расстоянии 5 м при скорости 

ветра 15 м/с), безопасность для птиц и животных; 
 возможность автономной или параллельной работы с другими источниками 

постоянного и переменного тока, солнечными преобразователями, аккумуляторнойбатареей, 
дизельными станциями или энергосистемой; 

 безопасность, обусловленная отсутствием внешних вращающихся лопастей;» [5] 
Подводя итог данной работы, можно убедиться, что расположение зданий в городе, 

которое мы имеем сейчас, создает проблему увеличения потерь тепла. Применение выше 
перечисленных методов решения, помогут найти и значительно снизить теплопотери, а 
соответственно сократить личные расходы.  
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Как известно, вклад автомобильного транспорта в загрязнение окружающей среды на 
локальном уровне зависит от географических и климатических особенностей и, при этом, 
эмиссии транспортных средств остаются основным источником загрязнения в городах и 
рассматриваются в качестве  основных поставщиков парниковых газов. Выхлопные газы 
автотранспорта содержат множество загрязнителей воздуха, в том числе кислотных оксидов 
(углерода, азота, серы), летучие органические соединения и  твердые частицы [1].  

Алматы, крупнейший город Республики Казахстан, расположен в центре Евразийского 
континента у подножья гор Заилийского Алатау (северный хребет Тянь-Шаня).  Территория 
города составляет около 70 тысяч га, численность населения - 1,5 млн. человек. Город 
Алматы является финансово-экономическим, научно-образовательным, промышленным и 
культурным центром Казахстана, а также всего Центрально-Азиатского региона [2].  

В настоящее время значительное число транспортных средств в городе Алматы 
представлено легковыми автомобилями, что сказывается на качество атмосферного воздуха 
города.  

Мониторинг почвенного покрова является наиболее экономичным методом контроля 
качества окружающей среды. В ходе исследований выявлено, что почва с «верхней части 
города» (перекресток аль-Фараби – Фурманова) оказывает положительное влияние на 
прорастания семян, что указывает на стимулирующий эффект. Однако, почва «нижней части 
города» (перекресток Райымбека-Розыбакиева) затормаживает прорастание семян, проявляя 
ингибирующее действие.  

Наблюдаемое неравномерное развитие растений свидетельствует о разной степени 
загрязнения атмосферного воздуха по территории Алматы, что вероятно связано с 
особенностями географического расположения города и проводимой модернизацией 
транспортной инфраструктуры, направленной на улучшение экологической ситуации в 
городе. 

Целью проводимых исследований явилось провести косвенную оценку загрязнения 
атмосферного воздуха города  Алматы (Казахстан) и обосновать вклад автотранспорта в 
уровень его загрязнения. 

Задачи исследования 

1. Провести оценку уровня загрязнения почвенного покрова, собранного на 
оживленной автомагистрали. 

2. Определить интенсивность  автомобильного потока в час пик 
 

Методы исследований 

1. Подсчет транспортного потока на центральных автомагистралях города Алматы в 
час пик 

Подсчёт числа транспортных средств на автомагистралях проводили с использованием 
видеозаписывающего устройства - фотокамеры с функцией видео. Запись проводили в 
течение 15 минут и количество транспортных средств рассчитывали в час. Для выявления 
максимальной транспортной нагрузки наблюдения выполняли в часы «пик» с 17.00 до 18.00. 
Для определения характеристики автотранспортного потока проводили учёт проходящих 
автотранспортных средств в обоих направлениях по следующим категориям: легковые.  
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Определены два типа перекрестка улиц: Аль-Фараби – Фурманова («верхняя часть 
города») и Райымбека – Розыбакиева («нижняя часть города»). 

2. Оценка степени загрязненности почвы в районе автомагистрали с помощью 
тестового объекта Cucumis sativus 

Для оценки загрязнения использовали почву, собранную вдоль автомагистрали, и на 
технических весах отбиралась навеска, равная 5 г, которую равномерно распределили по дну 
чашки Петри. На 24 часа заливали 30 мл дистиллированной воды. На следующий день 
гомогенат накрывали фильтровальной бумагой и раскладывали по 12 штук семян Cucumis 

sativus.   
Были приготовлены следующие пробы: без почвы (только дистиллированная вода), 

проба почвы Аль-Фараби - Фурманова с дистиллированной водой и проба почвы Райымбека 
- Розыбакиева с дистиллированной водой. Определяли количество непроклюнувшихся 
семян, проросших семян, длину корешков и число боковых корней через 96 часов 
экспозиции. На основании проведенных исследований формулируется вывод о наличии 
ингибирующего или стимулирующего эффекта почвы на состояние корневых систем 
проростков.  

 

Результаты исследований 

1. Характеристика и уровень автомобильного потока на автомагистралях города 
Алматы 

Нами для исследований определены два типа перекрестка улиц: «верхняя часть города» 
- Аль-Фараби – Фурманова, так называемый деловой центр города и «нижняя часть города» - 
Райымбека – Розыбакиева с рынком и жилыми застройками. На обоих пунктах исследования 
имеются регулируемые перекрестки и введены в эксплуатацию мосты-развязки (рисунок 1). 

 
Аль-Фараби - Фурманова Райымбека - Розыбакиева 

  
 

Рисунок 1 – Фотографии, изучаемых перекрестков 
 
Как известно, в районе перекрёстков выбрасывается наибольшее количество вредных 

веществ автомобилем за счёт торможения и остановки автомобиля перед запрещающим 
сигналом светофора, и последующим его движением в режиме «разгона» по разрешающему 
сигналу светофора. 

Результаты исследований представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Количество автомобилей в час пик на автомагистралях города Алматы  
 

Число автомобилей Аль-Фараби Фурманова Райымбека – Розыбакиева 

Всего 3293 2446 

Легковые 3231 2380 

Грузовых 16 12 

Автобусы 38 42 

Прочие 8 12 

 
Нами выявлено, что значительное число транспортных средств представлено 

легковыми автомобилями и их доля составляет 98% на перекрестке аль-Фараби –Фурманова 
и 97% на Райымбека-Розыбакиева. 

2. Оценка загрязнения атмосферного воздуха по прорастаемости Cucumis sativus 

Как известно, почва аккумулирует все загрязняющие вещества и на рисунке  2 
представлены проросшие семена Cucumis sativus. 

 

Дистиллированная вода 
(контроль) 

Аль-Фараби - Фурманова Райымбека – Розыбакиева 

   

 
Рисунок 2 – Фотографии семян  Cucumis sativus, выросших в водных растворах почвы, 

собранной на территории изучаемых перекрестков 
 

Исследование прорастаемости семян Cucumis sativusвыявило, что на почве собранной 
Аль-Фараби – Фурманова общее количество проросших корешков было больше на 51 
корешков по сравнению с контрольными значениями (дистиллированная вода) и на 102 
корешка по сравнению с растениями, выращенными на почве с Райымбека – Розыбакиева. 

 
Таблица 2 - Количественные показатели исследования прорастаемости семян Cucumis 

sativus 

Условия 
Точки отбора проб почвы 

Дистиллированная 

вода (контроль) 
Аль-Фараби - 
Фурманова 

Райымбека – 
Розыбакиева 

Количество семян взятых в 

эксперимент, шт 
12 12 12 

Количество проросших, шт. 9 10 9 

Общее число корешков, шт. 223 274 172 
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Обсуждение 

В ходе проведенных исследований установлено, что значительный поток транспортных 
средств в городе Алматы представлен легковыми автомобилями. Почва, собранная на 
исследуемых перекрестках обладает как стимулирующим, так и ингибирующим эффектом на 
прорастаемость Cucumis sativus, зависящее от расположения исследуемых перекрестов – 
«верхняя часть города» и «нижняя часть города». Так, почва с «верхней части города» (аль-
Фараби – Фурманова)сопровождается индуцирующим (стимулирующим) влиянием, что 
сопровождается увеличением числа корешков и длины основного корня. Также 
количественное исследование транспортных средств выявило наибольшее их число на этом 
перекрестке в час пик уменьшением числа корешков и длины основного корня. Напротив, 
почва «нижней части города» (Райымбека- Розыбакиева) затормаживает прорастание семян. 
Кроме того, именно на этом перекрестке количество автомобилей было на 847 меньше, чем в 
«верхней части города» (аль-Фараби – Фурманова). Итак, наибольшей степенью загрязнения 
обладает атмосферный воздух нижней части Алматы, что связано с географическим 
расположением города – у подножия гор Заилийского Алатау (северный хребет Тянь-Шаня). 

Как известно, каждая страна разрабатывает свои собственные стратегии по снижению 
выбросов автотранспорта. Так в настоящее время в городе Алматы курсируют 600 
экологически чистых автобусов и 850 троллейбусов, работающих на электроэнергии. Это 
результат совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития. 
Несомненно, экологически  чистый транспорт необходим Алматы как воздух, поскольку 80 
процентов  вредных выбросов в  атмосферу города производит именно транспорт [3].   
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Мониторинг почвенного покрова является наиболее экономичным методом контроля 
качества окружающей среды. Для цитогенетических исследований был выбран объект лук 
обыкновенный Alliumcepa, и проращивали не менее 5- суток в водном экстракте почвы, со-
бранной в «верхней части города» и «нижней части города» и в контрольной воде – дистил-
лированная вода. После прорастания корней подсчитывали общее число корешков и определяли 
длину основного корня. У корешков определяли апикальный участок и готовили цито-
генетические препараты. Далее при помощи микроскопа подсчитывали количества клеток на 
различных стадиях митоза. 

В водном экстракте почвы определяли тяжелые металлы, биогенные элементы и фенолы. 
Целью проводимых исследований явилось провести цитогенетическую оценку почвы, 

собранной вдоль автомагистралей города Алматы. 
В исследованиях было определено две точки отбора проб (коры и почвы): «верхней части 

города» (перекресток аль-Фараби – Фурманова)и «нижней части города» (перекресток 
Райымбека-Розыбакиева). 

РН определяли на РН-метр(РН3210 SetTw). Электропроводность – с помощью кондук-
томера TetraCon 325/Cond 3110 SET2. 

Кислотные оксиды, фосфаты, общий углерод, общий азот и свинец определяли в водном 
экстракте почвы по общепринятым методикам на спектрофотометре  Spectroquant Spectro Pharo 
100 (Merck). Отбиралась навеска используемых проб массой 25 грамм в 100 мл 
дистиллированной воды. Исследования проводили через 24 часа после пробоподготовки.  

Показатели кислотных оксидов в водных почвенных экстрактах существенно не отли-
чалось от места сбора проб. Концентрация NO2

¯  составляла 3,4-4,4 ПДК и полифосфатов 2,1-2,2 
ПДК на исследуемых перекрестках города (таблица1).   

Определение концентрации свинца и кадмия выявило значительное превышение ПДК и 
набольшие значения отмечаются как в коре, так  и в почве с  «нижней части города». В коре 
концентрация свинца и кадмия составляла 2,8±0,1мг/дм3 (93ПДК) и 3,4±0,4мг/дм3 (3400 ПДК), в 
почве -  5,3±0,6 мг/дм3 (177ПДК) и 6,4 ± 0,8мг/дм3(6400 ПДК), соответственно (таблица1).    
 

Таблица 1 – Концентрация биогенных элементов и тяжелых металлов в водных 
экстрактах почвы,  M±m 

 

Условия 
Аль-Фараби - 
Фурманова 

Райымбека – 
Розыбакиева 

ПДК 

PН 5,6±0,7 6,1±0,6 - 

Электропроводность, мкСм/см 60,0±12,0 64,2±13,6 - 

SO4-2 мг/дм3 63,3±12,0 64,±15,0 500 

NO2-2 мг/дм3 10,1±2,6 13,3±1,6 3,0 

NO3-
мг/дм

3 32,0±8,0 36,0±6,0 45,0 

РO4-2
, мг/дм

3 7,8±1,2 7,5±1,4 3,5 

Pb-2  мг/дм3 3,8±0,8 5,3±0,6 0,03 

Cd-2 мг/дм3 4,6±0,8 6,4±0,8 0,001 
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Изучение прорастаемости Alliumcepa выявило, что число корешков, выращенных в 
водных экстрактах почвы с перекрестков города, было несколько меньше, но их длина – 
больше, по сравнению с луком, выращенного в дистиллированной воде (таблица 2 и рисунок 
1). 

 
Таблица 2 – Количество и длина корешковAlliumcepa, выращенного в водном экстракте 

почвы,  M±m 
 

Место отбора проб Число луковиц, шт Число корешков, шт Длина, см 

Контроль (дистиллированная вода) 10 25±6 2,2±0,5 

Аль-Фараби - Фурманова 10 17±4 4,0±0,9 

Райымбека – Розыбакиева 10 21±5 3,7±0,2* 

Примечание: при p≤0,05 

 
Контроль 

(дистиллированная вода) 
Аль-Фараби - Фурманова Райымбека – Розыбакиева 

  

 

Рисунок 1 – Корешки лука контрольного образца и, выращенных в водных экстрактах почвы  
изучаемых точек обора проб 

 
Цитогенетический анализ выявил достоверно значимое снижение митотического 

индекса клеток апикального участка меристематической ткани корня лука Alliumcepa, 

выращенного в водном экстракте почвы, собранной возле на аль-Фараби-Фурманова  и 
Райымбека – Розыбакиева. Также отмечается достоверно значимые снижения уровня 
митотических индексов метафазы, анафазы, телофазы и ана-телофазы по сравнению с 
аналогичными показателями в клетках меристемы корня лука, выращенного в 
дистиллированной воде (таблица 3). 

 
Таблица 3– Митотический индекс (MI) и фаз клеточного цикла, M±m 

Условия 
Контроль  

(дистиллированная  вода) 
Аль-Фараби - 
Фурманова 

Райымбека – 
Розыбакиева 

MI,%  56±6 41±7 38±4* 

MI профазы,% 79±23 96±12 97±16 

MI метафазы,% 1,1±0,05 0,7±0,02* 0,5±0,09* 

MI анафазы,% 8,8±0,4 1,1±0,03* 0,9±0,07* 

MI телофазы,% 12,3±1,4 2,2±0,5* 1,7±0,6* 

MI ана-телофазы,% 21±7 3,3±0,5* 2,6±0,6* 
Примечание: при p≤0,05 
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Генотоксичные эффекты проявлялись в виде хромосомных аберраций («запаздывание», 
фрагменты, грануляция клеток и мосты). Наблюдаемые типы хромосомных аномалий 
представлены на рисунке 2: 

 

   

Задержка клеточного деления 

(«запаздывание») 
Фрагмент Мосты 

 

Грануляция ядра и полиплоидия 

Рисунок 2 – Типы хромосомных аберраций в клетках меристемы корня Alliumcepa 
 
Итак, что наибольшие концентрации кислотных оксидов и тяжелых металлов 

отмечаются в почве «нижней части города», что приводила к ингибированию деления клеток 
корня Alliumcepa и хромосомным аберрациям. 
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Резюме 

в работе проведен расчет и сравнительный анализ схем рециркуляции для системы 
приточно-вытяжной вентиляции проекта Бизнес Центра в г. Алматы и выбран наиболее 
энергоэффективный и рентабельный вариант. 

 
*** 

В секторе жилищно-коммунального хозяйства РК, как отмечено в Программе 
«Энергосбережение–2020», индикатором повышения энергоэффективности является 
снижение потребления тепловой энергии на квадратный метр отапливаемого жилья [1]. 

Энергосбережение в проектируемых и существующих зданиях является актуальной 
задачей, причем потенциал энергосбережения в зданиях по оценкам составляет 20–40%. В 
системах централизованного теплоснабжения до 56% всех энергозатрат приходится на 
подогрев инфильтрующегося и вентилируемого воздуха в объеме здания [1].  

С помощью программы ClimaCadOnline, которая используется в компании VTS, были 
подобраны приточно-вытяжные системы с включением в них трех различных типов 
теплообменных аппаратов (ТОА). В результате были получены расчетные данные, которые 
позволят провести сравнение трех схем рециркуляции. 

Сравнение ТОА проведено по трем ключевым факторам:  
1. Максимально достижимая степень рециркуляции на основании оценки 

температурных режимов систем вентиляции. 
2. Длительность работы в год в зависимости от фактора оледенения. 
3. Конструктивные параметры. 
 
Прежде, чем переходить к анализу расчетов теплообменных аппаратов, необходимо 

знать их основную серьезную проблему. 
В зимний период температура наружного воздуха в городе Алматы может достигать 

отметки – 250
С. При прохождении приточного воздуха через ТОА в схеме рециркуляции 

происходит интенсивный теплообмен с вытяжным воздухом. Вытяжной воздух в Бизнес 
Центре имеет относительную влажность 60% и может охлаждаться в ТОА до отрицательных 
температур. В результате при охлаждении будет происходить конденсация водяных паров и 
практически при температуре меньше +50

С начнется процесс кристаллизации влаги, т.е. 
оледенение ТОА. Так как при оледенении объем H+(OH)- увеличивается на 10%, то возможен 
выход из рабочего состояния теплопередающей поверхности и переход ТОА в аварийный 
режим. 
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Таблица 1 - Расчетные данные рециркуляции теплоты. 
 

Параметры/Тип ТОА 
Вращаю-
щийся 

регенератор 

Перекрестно-
точный 

рекуператор 

Гликолевый 
теплообмен-

ник 

Без 
рециркуля-

ции 

Приток, м3/ч 64800 64800 64800 6480 
Вытяжка, м3/ч 58250 58250 58250 58250 
Общая мощность потребления 

электродвигателей, кВт 
60,9 66 66,2 50,4 

Макс. достижимая 

рециркуляция зимой, 
кВт 

Полная 677 412 333 - 

Рециркуляция с учетом 
фактора оледенения 

зимой, кВт 
Полная 298 298 299 - 

Общая мощность нагревателя, кВт 680 670 673 972 

Общая 

рециркуляция 

летом, кВт 
Полная 67 56 53 - 

Общий расход 

холода, кВт 
Холодильная 202 549 251 315 
Воспринимаемая 138 172 177 230 

Cредняя  энергоэффективность, % 76 57 39 - 
 
Используя расчетные данные из таблицы 1, на рис.1 проведено сравнение максимально 

достижимой  и с учетом фактора оледенения рециркуляции. 
 

 
Рисунок 1 – Рециркуляция без учета и с учетом фактора оледенения. 

 
Если взять за условие, что в вытяжном воздухе не будет содержаться водяных паров, 

что в результате не приведет к аварийному режиму ТОА, возможна рециркуляция, 
отмеченная как «максимально достижимая рециркуляция» (синий цвет). В этом случае по 
первому критерию сравнения эффективнее будет вращающийся регенератор. 
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Так как в реальности в вытяжном воздухе всегда будут содержаться водяные пары, 
возможна рециркуляция, отмеченная как «рециркуляция с учетом фактора оледенения» 
(зеленый цвет). Такая рециркуляция для трех ТОА почти одинаковая, так как разность 
температур до и после ТОА одинакова. Для того, чтобы избежать перехода ТОА в 
аварийный режим необходимо контролировать температуру вытяжного воздуха при + 50 С. 
При этом температуры наружного воздуха так же будут иметь определенные минимальные 
значения в зависимости от расхода приточного воздуха, которые показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Минимально допустимые температуры наружного воздуха 
 

Минимальная рабочая фактическая температура наружного воздуха, 
0
С Расход 

приточного 

воздуха, м3/ч 
Гликолевый 

теплообменник 
Рекуператор 

Вращающийся 

регенератор 

-14,5 -15,8 0,5 15500 

-14,5 -11,3 -0,8 10500 

-11,5 -10,9 0,6 7750 

-10,9 -8,1 2 5500 

-16,9 -14,9 -2,5 12500 

-12,5 -10,9 1 6500 

 
В таком случае наиболее эффективной системой рециркуляции будет блок гликолевых 

теплообменников, так как защита данной системы от замораживания срабатывает при 
температуре -170

С, что позволяет данной системе работать больше времени в год [2], [4]. 
Для наглядности на рис. 2 сопоставлены  сроки включения схемы рециркуляции в 

систему приточно-вытяжной вентиляции Бизнес Центра. 
В сутках показано время нахождения без использования схемы рециркуляции, т.е. в 

данное время при прохождении наружного приточного воздуха через ТОА возможен 
переход в аварийный режим и последующий выход из строя. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример включения рециркуляции в приточно-вытяжной  
вентиляции Бизнес Центра.  

 
В этот период времени необходимо дополнительно подогревать приточный воздух. 

Результат расчета представлен на рис. 3. Зеленым цветом показано потребление мощности 
схемой рециркуляция теплоты, красным – потребление мощности нагревателя. 
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Рисунок 3 – Сравнение мощности на дополнительный нагрев приточного воздуха 
 

Наибольшая мощность нагревателя потребляется при включении схемы рециркуляции 
с вращающимся регенератором, что не позволяет экономить большие средства. 

Наименьшая мощность водяного нагревателя потребляется при включении схемы 
рециркуляции с блоком гликолевых теплообменников, что позволяет экономить 
относительно большие средства. 

 
В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. При помощи программного продукта ClimaCadOnline проведен сравнительный 

расчет включения трех типов ТОА в систему приточно-вытяжной вентиляции бизнес центра: 
 расчетная рециркуляция теплоты составляет для: 

- вращающегося регенератора – 75,8 %; 
- пластинчатого рекуператора – 57,0 %; 
- блока гликолевых теплообменников – 38,8 %. 

 дополнительное потребление мощности нагревателя составит для: 
- вращающегося регенератора – 403,8 кВт; 
- пластинчатого рекуператора – 197,2 кВт; 
- блока гликолевых теплообменников – 171,96 кВт. 

2. В результате расчета получено, что наиболее рентабельной и энергоэффективной 
будет схема с пластинчатым рекуператором, так как: 

 по конструктивным параметрам  аппарат не требует потребления энергии на 
собственные нужды; 

 не оказывает вредное воздействие на окружающую среду; 
 не смотря на то, что уступает в максимальной передаче теплоты вращающемуся 

регенератору 18,8 %, он будет находиться в простое в 4 раза меньше, т.е. 25 суток.  
3. Гликолевый ТОА в летний период времени имеет меньшую эффективность 

рециркуляции. 
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4. Обслуживание Блока гликолевых теплообменников повышает расход энергии, а 
также использование промежуточного теплоносителя будет оказывать вредное воздействие 
на окружающую среду. 

5. Использование схемы рециркуляции с пластинчатым рекуператором позволит 
экономить около 310 тысяч тенге в отопительный период времени, если температура 
наружного воздуха не будет опускаться ниже – 150

С [3]. 
Энергоэффективная и рентабельная схема рециркуляции теплоты с полученными 

данными об экономии средств в отопительный период и снижении влиянии на окружающую 
среду может быть рекомендована для реализации проекта. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Программа «Энергосбережение-2020» ПП РК № 904 от 04.09.2013 г. 
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Уже в 50-ых годах XX века наблюдались обострения противоречий в отношениях 
между обществом и природой. На сегодняшний момент экологические проблемы занимают 
ведущее место среди глобальных проблем современности. Загрязнение атмосферы, почвы, 
загрязнение и нехватка воды, и т.д. Экологические проблемы присутствуют почти во всех 
странах, но в разных масштабах и типах своего проявления, и наш город Алматы не является 
исключением. Алматы-один из крупнейших городов Казахстана, который является 

финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но, к сожалению, экология 
города оставляет желать лучшего. И мы решили провести исследование, которое помогло бы 
выявить отношение наших горожан к экологии и чистоте на улицах нашего города, узнать их 
уровень экологического сознания и культуры.  

В рамках нашего исследования был проведен опрос, в котором приняло участие 100 
респондентов. В результате опроса сложилась целевая аудитория - это респонденты 
возрастом до 21 года. Следовательно, в опросе большинство ответов поступило от студентов 
(87%). 55% опрошенных являются студентами КНУ, а 32% - других ВУЗов.  

77% опрошенных информированы о существовании международных экологических 
организаций. Из них самыми популярными оказались: «Гринпис» эту организацию знают 
более  90 % информированных о международных экологических организациях 
респондентов, более 43% знакомы с «Всемирным фондом дикой природы», 11% знают о 
существовании организации «Беллона». На вопрос «Информированы ли вы о существовании 
экологических организаций, движений в Казахстане?» 94% респондентов ответили «нет», но 
все же, 6% респондентов знают организацию, направленную на улучшение экологии 
Казахстана - «Жасыл Ел». 68% опрошенных готовы содействовать и помогать 
экологическим движениям в Алматы.  

На рисунке 1 можно увидеть, что для чуть меньше половины респондентов (47%) 
чистота на улице города очень важна, затем следуют 26%, для которых чистота менее важна. 
Всего для 2% чистота в городе не играет никакой роли в их жизни.  

 
Рисунок 1 - Отношение к чистоте на улицах нашего города 
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Проанализировав ответы на вопрос «Как часто Вы мусорите?», что 45 человек из 100 
опрошенных никогда не мусорят, объясняя это тем, что они уважают свой город, уважают 
себя и утверждают, что это показывает воспитание человека. Так же респондентами были 
даны очень интересные ответы, такие как: «считаю, что культурный, любящий свой город 
человек не будет мусорить», «чтобы перед туристами не было стыдно, а там глядишь, 
больше приезжать начнут» и «если хочешь изменить других, начни с себя». Также для меня 
стал интересен тот факт, что трое респондентов, которые выбрали ответ «всегда мусорю» 
оказались представителями женского пола.   

При анализе ответов на вопрос «Что является главной причиной того, что вы можете 
выкинуть мусор не в предназначенном для этого месте?» выяснино, что главной причиной 
является недостаток мусорных контейнеров и урн на улицах города, так ответили 86% 
опрошенных. Остальные 12% респондентов добавили свой вариант ответа, сказав, что даже 
такая причина как отсутствие урн и мусорных контейнеров не заставляет их выбрасывать 
мусор в непредназначенном для этого месте.  

Если смотреть на общую картину, складывающуюся при анализе ответов, можно смело 
заявить, что у наших горожан есть потенциал для развития экологического сознания - 
экоцентрического типа, и что самое главное, есть люди, которые хотят помогать и 
содействовать деятельности экологических организации и движений в Алматы. 

Второй частью проводимых исследований явилось выявить тенденцию к сортировке и 
утилизации мусора, в частности утилизации отработанных батареек. На рисунке 2 можно 
увидеть, что 75% опрошенных респондентов выкидывают отработанные батарейки вместе со 
всеми отходами. Всего лишь 1% владеет информацией о том, куда нужно относить 
батарейки для утилизации. Однако 24% респондентов собирают батарейки дома, потому что 
знают, что их нельзя выбрасывать с основными отходами, но не знают, где у нас в городе 
занимаются утилизацией подобного мусора. На вопрос «Если бы у вас была возможность 
утилизировать подобный мусор, вы бы делали это?» более 90% опрошенных ответили, что 
они готовы правильно утилизировать подобный мусор.  

 

 
Рисунок 2 – Как вы утилизируете батарейки? 

 
В Алматы, одной из крупнейших экологических проблем является проблема 

утилизации и хранения твердых бытовых отходов. Твердыми бытовыми отходами загрязнено 
около 24 га земли нашего города. Также существует огромное количество различных 
районных свалок, за которыми не ведется никакого мониторинга. И это еще не предел, по 
поручению Правительства Акимату города был выделен земельный участок площадью 245 
гектаров для открытия нового полигона, емкость которого рассчитана на 25 лет [1]. По 
нашему мнению было бы куда более логично построить мусороперерабатывающие заводы, 
нежели полигоны и свалки.  
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В ходе опроса и последующего анализа выявлены  причины того увеличивающего 
объема мусора в городе Алматы. Удалось познакомиться с отношением респондентов к 
чистоте на улицах города, а также, полученные ответы дали представление об уровне 
экологического сознания респондентов. Мы считаем, что результаты данного исследования 
доказывают следующие факты:  

1. В городе необходимо установить большее количество урн для сбора мусора 
2. Разработать с привлечением широких слоев населения и принять программу по  

развитию экологического сознания населения.  
3. Ввести практику переработки и сортировки мусора в городе, полноценную систему 

утилизации ядовитого мусора (батарейки, лампы и т.д) и проинформировать население об 
этой системе. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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При всей важности транспортно-дорожного комплекса как неотъемлемого элемента 
экономики необходимо учитывать его весьма значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и природные экологические системы. Как известно, вклад 

автомобильного транспорта в загрязнение окружающей среды на локальном уровне зависит 
от географических и климатических особенностей. Выхлопные газы автотранспорта 
содержат множество загрязнителей воздуха, в том числе кислотных оксидов (углерода, азота, 
серы), летучие органические соединения и твердые частицы.     

Известно, что автотранспорт выбрасывает в воздушную среду более 20 компонентов, 
среди которых угарный газ, углекислый газ, оксиды азота и серы, альдегиды, свинец, кадмий 
и канцерогенная группа углеводородов (бенз(а)пирен и бензоантроцен). При этом, 
наибольшее количество токсичных веществ выбрасывается автотранспортом в воздух на 
малом ходу, на перекрестках, остановках перед светофорами. Так, на небольшой скорости 
бензиновый двигатель выбрасывает в атмосферу 0,05% углеводородов (от общего выброса), 
а на малом ходу - 0,98%, окиси углерода соответственно - 5,1% и 13,8%. 

В большинстве крупных городов республики Казахстан вклад автотранспорта в 
загрязнение воздушного бассейна достигает 60% и более, а в г. Алматы-90% от 

общегородского валового выброса. 
Изучение статистической информации позволило определить, что  наибольшее число 

автомобилей представлено с объемом двигателя от 1500 до 2000 см3 и их доля составляла 
52,3% в 2015 году из общего числа транспортных средств города Алматы. 

За рубежом для практических расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
автотранспорта широко используются различные версии гауссовских моделей. К таким 
моделям относятся: американские CALINE-4 (CaliforniaLineSourceModel), ISC3 
(IndustrialSourceComplexModel); ROADWAY 2.0; HIWAY-2; финская CAR-FMI 
(ContaninantsintheAirfromaRoad); датская OSPM (OperationalStreetPollutionModel); шведский 
программный комплекс AIRVIRO; румынская TRAF (amicro-
scalestreetmodelfordispersionofpollutantemissionsgeneratedbytraffic) словацкая - AUTOMOD; 
венгерские HNS-ROAD, HNS-ISAQA; эстонская AEROPOL; польская EK 100W; голландская 
CARII. 

Целью проводимых исследований явилось провести оценку эмиссии поступления СО2 
автомобильным транспортом города Алматы и уровень накопления кислотных оксидов, 
биогенных элементов и тяжелых металлов в коре древесных растений и почве вдоль 
автомобильной магистрали. 

Эмиссию СО2 определяли согласно [1].Типы транспортного средства определяли  на 
основании статистических данных Министерства Национальной экономики Комитет по 
Статистике [2].  

Для определения среднего расхода топлива необходимо учитывать количество каждого 
типа транспортного средства и  их средний расход топлива на 100,0 км.   

Средний расход топлива определяли:  
 

mailto:alena_sennik@mail.ru
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FC=C× V× RD (1),  
 

где F C   - расход топлива, дизельное топливо или бензин, л 
C  - средний расход топлива по каждому типу транспортного средства, л /км 
V -количество каждого типа транспортного средства, шт. 
R D  -средний пробег транспортного средства в сутки, км 
Общее ежедневное количество выбросов CO2: 
 

ЕM(CО2) = F Cс ×  CPF× EFF(2),  
 

где ЕM (CО2) - общее количество выбросов CO2, тонн  
CP F  - теплотворная способность топлива (ккал/кг) 
EF F  - коэффициент выбросов топлива, который равен содержанию углерода в 

конкретном виде топлива (кг/ТДж)  
F Cс  - количество сожженного топлива, тыс.тонн. 

По другим парниковым газам – метану и закиси азота, полученные значения 
переводили в CO2 эквивалент. Для этого, при расчете по выбросам метана умножали на 
коэффициент 21 и по выбросам закиси азота на коэффициент 310. 

Согласно официальным данным средний годовой пробег автомобиля жителя города 

Алматы составляет 15 480 км, что составляет 42 км в день. Автолюбители, проживающие в 
пригороде, в среднем проезжают почти в 2 раза больше – 28 900 км в год [3]. 

В исследованиях было определено две точки отбора проб (коры и почвы): «верхней 
части города» (перекресток аль-Фараби – Фурманова) и «нижней части города» (перекресток 
Райымбека-Розыбакиева). 

РН определяли на РН-метр (РН3210 SetTw). Электропроводность – с помощью 
кондуктомера TetraCon 325/Cond 3110 SET2. 

Кислотные оксиды, фосфаты, общий углерод, общий азот и свинец определяли в 
водном экстракте коры ели обыкновенной (Pícea ábies) по общепринятым методикам на 
спектрофотометре  Spectroquant Spectro Pharo 100 (Merck). Отбиралась навеска 
используемых проб массой 25 грамм в 100 мл дистиллированной воды. Исследования 
проводили через 24 часа после пробоподготовки.  

В процессе сбора Pícea ábies коры ни одно дерево не пострадало (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Пробы коры Pícea ábies после доставки в лабораторию 
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Изучение статистической информации позволило определить, что наибольшее число 
автомобилей  представлено легковым транспортном и наиболее популярным являются 
автомобили с объемом двигателя от 1500 до 2000 см3, их доля составляла 52,3% в 2015 году 
из общего числа транспортных средств города Алматы [4]. При этом, значительное число 
составляют автомобили старше 10 лет, как известно, с увеличением срока эксплуатации 
возрастает количество выбросов, что связано с изношенностью двигателя и его 
составляющих, также с низкими налоговыми сборами для автомобилей данного типа. 

Показатели выбросов парниковых газов автомобильным транспортом города Алматы в 
2015 году представлены в таблицах 1-4. Определение эмиссии СО2 транспортом показало, 
что суммарный выброс углекислого газа от всех типов автомобилей составляет 18 345 243 
305,09 тонн ежегодно, метана - 636 298 979,50 тонн СО2 эквивалент в год и N2O - 910 834 
902,8 тонн СО2 эквивалент в год. Вклад г Алматы в эмиссии  парниковых  газов составляет 
14% в общем объеме  поступления в республике Казахстане в 2015 году. 

 
Таблица 1 – Показатели ежедневного расхода топлива легковых автомобилей с 

разными типами двигателей 
 

Типы двигателей 

Средний 
расход 

бензина, л 

/100 км 

Кол-во 
каждого 

типа, шт. 

Средний 
пробег в 

сутки, км 

Расход 

топлива, 
FC, л 

Расход топлива, 
FC, т 

C V R D V×RD ×0,75 
до 1100 см3 7 9 549  

 
 
 
 
 

42 
 

401058 300793,5 
1100 до 1500 см3 8,5 57 943 2433606 1825204,5 
1500 до 2000 см3 10 223438 9384396 7038297 
2000 до 2500 см3 12 141 557 5945394 4459045,5 
2500 до 3000 см3 15 129 110 5422620 4066965 
3000 до 4000 см3 17 53 301 2238642 1678981,5 

свыше 4000 см3 20 35 740 1501080 1125810 

 
Таблица 2 – Показатели выбросов углекислого газа легковых автомобилей, 

использующих бензин в качестве топлива 

 
Типы двигателей 

Фактическое 
кол-во 

сожженного 

топлива, 
тыс.т 

 
CP F 

бензина   
(ккал / 
кг) 

Расчетное 
кол-во 
топлива, 
ТДж 

EF F  
коэффициент 
выбросов 

СО2  т/ТДж 

Кол-во  СО2, т 

А Б А×Б=С Д Е=С×Д 
до 1100 см3 300793,5 

44,8 

13475548,8 

19,98 

269 241 465,02 
1100 до 1500 см3 1825204,5 81769161,6 1 633 747 848,77 
1500 до 2000 см3 7038297 315315705,6 6 300 007 797,89 
2000 до 2500 см3 4459045,5 199765238,4 3 991 309 463,23 
2500 до 3000 см3 4066965 182200032 3 640 356 639,36 
3000 до 4000 см3 1678981,5 75218371,2 1 502 863 056,58 
свыше 4000 см3 1125810 50436288 1 007 717 034,24 



262 

Таблица 3 – Показатели выбросов метана  легковых автомобилей, использующих 
бензин в качестве топлива 

 

 
 

Типы 

двигателей 

Фактическ

ое кол-во 
сожженног

о топлива, 
тыс.т 

 
CP F 
бензин

а  
(ккал / 
кг) 

Расчетное 
кол-во 
топлива, 
ТДж 

EF F  
коэффицие

нт 
выбросов 

СH4  т/ТДж 

 
Кол-во 
СH4, т 

А Б А×Б=С Д Е=С×Д ×21 

до 1100 см3 300793,5 

44,8 

13475548,8 

0,033 

444 693,11 
9338555,31

8 
1100 до 1500 

см3 
1825204,5 81769161,6 

2 698 
382,33 

56666028,9
9 

1500 до 2000 

см3 
7038297 

315315705,
6 

10 405 
418,28 

218513784 

2000 до 2500 

см3 
4459045,5 

199765238,
4 

6 592 
252,87 

138437310,
2 

2500 до 3000 

см3 
4066965 182200032 

6 012 
601,06 

126264622,
2 

3000 до 4000 

см3 
1678981,5 75218371,2 

2 482 
206,25 

52126331,2
4 

свыше 4000 
см3 

1125810 50436288 
1 664 
397,50 

34952347,5
8 

 
Таблица 4 – Показатели выбросов закиси азота  легковыми автомобилями, 

использующих бензин в качестве топлива 
 

 
 
Типы 

двигателей 

Фактическо

е кол-во 
сожженног

о топлива, 
тыс.т 

 
CP F 
бензин

а  
(ккал / 
кг) 

 
Расчетное 
кол-во 
топлива, 
ТДж 

 
EF F  

коэффицие

нт 
выбросов 

N2O т/ТДж 

 

Кол-во 
N2O, т 

А Б А×Б=С Д Е=С×Д *310 

до 1100 см3 300793,5 

44,8 

13475548,8 

0,0032 

43 121,76 
13367744,4

1 
1100 до 1500 

см3 
1825204,5 81769161,6 261 661,32 

81115008,3
1 

1500 до 2000 

см3 
7038297 

315315705,
6 

1 009 
010,26 

312793180 

2000 до 2500 

см3 
4459045,5 

199765238,
4 

639 248,76 
198167116,

5 
2500 до 3000 

см3 
4066965 182200032 583 040,10 

180742431,
7 

3000 до 4000 

см3 
1678981,5 75218371,2 240 698,79 

74616624,2
3 

свыше 4000 
см3 

1125810 50436288 161 396,12 50032797,7 
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Проведенные натурные исследования автотранспортных потоков на перекрёстках 
Фурманова-Аль-Фараби и Райымбека-Розыбакиева позволили определить интенсивность 
транспортного потока. Так, для перекрёстка Фурманова-Аль-Фараби составляет -10 685 
транспортных средств в час и для перекрёстка - Райымбека - Розыбакиева 11 060 в час пик – 
с 17.00 до 18.00 

Показатели кислотности коры находятся на уровне кислотных значений (таблица 5). 
Электроводность находилась в диапазоне 28,7 до 144,6 мкСм/см. 

Определение концентрации NO2
¯, NO3

¯ и SO4
+2 в водном экстракте коры Pícea ábies 

показало, что наибольшие значения этих оксидов отмечались в ели, произрастающей в 
«верхней части города» и составляло 26,9±1,8мг/дм3 

(9ПДК), 64,0±9,1 мг/дм3 (1,4ПДК) и 
62,3±8,4 мг/дм

3, соответственно. Изучение общего органического азота, углерода и 
полифосфатов выявило одинаковые значения вне зависимости от места прорастания ели - 
«нижняя часть города» или «верхняя часть города». Так, полученные значения азота были в 
диапазоне 45,3-53,6 мг/дм3, углерода 153,3-200,0 мг/дм3 и поли фосфатов 5,2-6,8 мг/дм3 (1,5-
1,9 ПДК) (таблица 5).   

 
Таблица 5 – Концентрация биогенных элементов и тяжелых металлов в водных 

экстрактах коры ели обыкновенной (Pícea ábies), M±m 
 

Условия 
Аль-Фараби - 
Фурманова 

Райымбека – 
Розыбакиева 

ПДК 

PН 5,5±0,2 4,7±0,2 - 

Электропроводность, мкСм/см 144,6±10,4 28,7±5,6 - 

SO4-2 мг/дм3 62,3±8,4 <50 500 

NO2-2 мг/дм3 26,9±1,8 13,6±3,3 3,0 

NO3-
мг/дм

3 64,0±9,1 41±6,1 45,0 

РO4-2
, мг/дм

3 6,8±0,9 5,2±5,7 3,5 

Общий органический азот, мг/дм3 53,6±8,3 45,3±7,3 - 

Общий органический углерод, мг/дм3 153,3±35,8 200,0±46,9 - 

Pb-2  мг/дм3 1,8±0,1 2,8±0,1 0,03 

Cd-2 мг/дм3 2,7±0,5 3,4±0.4 0,001 

 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Выполнен анализ существующих и применяемых в настоящее время методик оценки 

загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта в Казахстане и за рубежом.  
2. Определены удельные выбросы загрязняющих веществ для автомобильных 

транспортных средств с 7-ю типами двигателей, как в Казахстане, так и в Алматы. 
Ежедневно в Казахстан от транспортного сектора поступает 125 681 289 926,98 тонн CO2, 
4359215912 тонн CH4 и 6240032012 тонн N2O. Самая большая доля приходится на город 
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Алматы -14%, таким образом ежедневные выбросы составляют: 18 345 243 305,09 тонн CO2, 
636 298 979,50 тонн CH4 и 910834902,8 тонн N2O. 

3. Проведены натурные исследования автотранспортных потоков, на исследуемых нами 
перекрёстках города Алматы. Сбор и обработка данных установили что, интенсивность 
транспортного потока для перекрёстка Фурманова-Аль-Фараби составляет -10685 
транспортных средств в час, а для перекрёстка Розыбакиева-Райымбека -11060 транспортных 
средств в час. Число проезжающих транспортных средств определяли однократно в час пик – 
с 17.00 до 18.00. 

5. В качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха, нами была выбрана кора 
ели (Pícea ábies). Результаты показали что, во всех точках отбора проб отмечается наличие 
определенного уровня оксида азота, фосфора, свинца и фенола. Анализ качества коры 
позволил оценить пространственное распределение загрязняющих веществ по территории 
города и получить достоверную картину влияния транспорта на состояние окружающей 
среды. 

6. Благодаря расчетам было выявлено что, значительное число транспортных средств в 
городе Алматы представлено легковыми автомобилями старше 10 лет.  

Итак, город Алматы может по праву занимать лидирующее положение по выбросам 
парниковых газов в центрально-Азиатском регионе. Содержание  кислотных оксидов, 
биогенных элементов и тяжелых металлов в коре и почве может свидетельствовать о 
неравномерном их распределении в зависимости от рельефа  и зависит от автомобильной 
нагрузки автомагистрали.   
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Актуальность проводимых исследований обусловлено тем, что основными 

приоритетными задачами по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», 
являются повышение качества окружающей среды через рентабельные пути смягчения 
давления на нее и повышение национальной безопасности, в том числе водной и 
энергетической  безопасностей. 

Проблемы экологической безопасности при очистке сточных вод связывают с 
первичным осадком и избыточным илом. В результате очистки образуется, так называемый, 
«осадок сточных вод» или «твердые вещества биологического происхождения», 
представляющие собой нерастворимый осадок, полученный во время очистки и при 
последующих процедурах стабилизации ила [1]. 

Цель исследований: провести физико-химическую характеристику биошлама 
илоуплотнителей сточных вод города Алматы (Казахстан) и обосновать его использование 
для получения биогаза. 

В исследованиях использовали биошлам илоуплотнителей сточных вод г. Алматы – 
«влажный» (один год хранения в естественных условиях) и «сухой» (два года хранения в 
естественных условиях). На основании биошлама готовили водные экстракты в соотношении 
1:2 (50,0 грамм биошлама и 100,0мл дистиллированной воды). В водных экстрактах  в трех 
повторностях определяли рН на рН-метре SenTix 51,52/pH 3210 3 TW- Set,  биологическое 
потребление кислорода (БПК5) на OxiTop IS12, общий органический углерод (ТОС), общий 
азот, химическое потребление кислорода (ХПК), аммоний (NH4+) с использованием 
стандартов на спектрофотометреSpectroquant SpectroPharo 100 с диапозоном длин волн 320-
1100нм фирмы Merck. Сухой остаток: на технических весах  Kern KB 10-1000-1N.   

В результате полевых исследований, проведенных в июле 2015 года, определено, что 
после поэтапной очистки сточных вод города Алматы осадок  транспортируется на поля 
орошения, располагаемые недалеко от очистных сооружений. Поля орошения – это 
специально отведенные территории, полностью выведенная из сельскохозяйственных нужд и 
занимают площадь около 9 тысяч гектар.  Поля орошения имеют ячеистую структуру и 
представляют собой водоемы (илоуплотнители), объединенные в группу не менее 3-х, 
площадью около 500-800 м2 и глубиной не менее 10-15 м. Так, осадок, поступаемый с 
очистных сооружений сбрасывают в один из этих водоемов (илоуплотнитель), после его 
наполнения прекращают сброс. Затем избыточная вода через песочно-глинянную насыпь, 
фильтруясь, поступает во второй и при тех же условиях в третий водоем, процесс протекает 
без активного вмешательства человека, длиться несколько лет (не менее 2-х лет) (рисунки 1-
6). Вода направляется в озеро- накопитель Сорбулак-крупнейшее озеро-отстойник в мире, а 
биошлам со временем высушивается в естественных условиях, что сопровождается 

трансмиссией загрязняющих веществ в почву, подземные воды, также в воздух за счет 
переноса аэрозолей и микроорганизмов, и их продуктов жизнедеятельности. Однозначно, 
такой способ утилизации биошлама опасен с экологической и гигиенической точек зрения.   

 

mailto:adiya.ibragim@mail.ru
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Рисунок 1 – Поля орошения очистных сооружений сточных вод г Алматы. 
Сброс первичного осадка и избыточного ила в один (илоуплотнитель)  

из 3 – х взаимосвязанных искусственных водоемов 
 

 
 

Рисунок 2 – Поля орошения очистных сооружений сточных вод г Алматы. 
Первый водоем (илоуплотнитель) из 3 – х взаимосвязанных искусственных  

водоемов (первый год после наполнения) 
 

 
 

Рисунок 3 – Поля орошения очистных сооружений сточных вод г Алматы. Второй водоем из 
3 – х взаимосвязанных искусственных водоемов (слева песочно-глиняная насыпь) 
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Рисунок 4 – Поля орошения очистных сооружений сточных вод г Алматы.  
Первый водоем (илоуплотнитель) из 3 – х взаимосвязанных искусственных водоемов  

(второй год после наполнения) 
 

 
 

Рисунок 5 – Поля орошения очистных сооружений сточных вод г Алматы.  
Третий водоем из 3 – х взаимосвязанных искусственных водоемов 

 

 
 

Рисунок 6 – Канал сброса воды в озеро Сорбулак 
 

Результаты физико-химических исследований представлены в таблице. Установлено, 
что наибольшее значение общего органического углерода отмечалось в биошламе КРС и 
было больше в 25,9 раза, по сравнению с показателем «влажного ила» и 54,5 раза, по 
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сравнению с показателем «сухого ила». Показатели ХПК также имели наибольшие значение 
в биошламе КРС, при этом в «сухом иле» эти показатели были больше в 8,5 раза, по 
сравнению с «влажным илом». При этом, полученные значения NH4

+ 
во «влажном иле» и 

«сухом иле» оказались примерно одинаковы. Напротив, наибольшие значения по общему 
азоту отмечались в «сухом иле» и было больше 150 мг/л. В биошламе КРС БПК5 составляло 
45,3 мгО2/дм3. БПК5 в «сухом иле» было больше примерно в 2 раза, по сравнению с 
показателем «влажного ила». Сухой остаток в «сухом иле» был в 2 раза больше, по 
сравнению с биошламом КРС и в 15,5 раза, по сравнению с «влажным илом».   
 

Таблица 1 – Физико-химическая характеристика биошлама, M±m 

Условие 1 год («влажный») 2 год («сухой») 

рН 6,8±0,9 7,1±0,2 

Общий органический 
углерод, мг/л 

661±0,04 314±0,04 

Химическая потребность  
в кислороде, мг/л 

986±0,01 
 

8351±327 

Аммоний (NH4
+
), мг/л 8,9±0,2 11,1±0,2 

Общий азот, мг/л 98 ±17,3 >150 
Биологическая потребность 
в кислороде (БПК5), 
мгО2/дм

3 
12,0±3,2 24,7±4,1 

Сухой остаток, г 2,8±0,4 43,2±11,3 
 

Установлено, что показатели общего органического углерода, аммония, общего азота и 
сухого остатка были больше при условии хранения ила в течение 1 года. Напротив, при 
хранении 2-х лет значительно возрастают показатели химической биологической 
потребности кислорода, что может свидетельствовать о перспективности его использования 
для получения биогаза. Однако, длительное хранение сопровождается трансмиссией 
различных веществ, в том числе патогенных микроорганизмов и токсических веществ, 
находящихся в биошламе. 

Итак, проведено экспериментальное обоснование перспективной возможности 
использования биошлама сточных вод города Алматы как потенциально источника 
получения биогаза.  
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Секция IV 

ОСНОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПЛАГИАТА УБИВАЕТ  

КРЕАТИВНОСТЬ И КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ  

 

Муса Назерке  

Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби (КазНУ) 
Факультет журналистика, 2 курс, специальность «журналистика» 

Научный руководитель: профессор КазНУ Кабылгазина Клара 
 

Каким не оригинальным должен быть человек, чтобы копировать слова или мысли 
другого? 

В целом мире с невероятной скоростью распространяется «болезнь кражи идеи». Люди 
со временем привыкают принимать «чужое как свое» и в этом же заключается проблема. В 
одном только Китае ежегодный оборот на рынке научных статей сомнительного авторства 
составляет 100 миллион долларов, заявляют исследователи одного из университетов страны. 

Феномен «плагиат» внедрившийся в наше общество совсем недавно, поражает своим 
высоким развитием. Выход проблемы за рамки академической жизни – уже делает её 
актуальной. 

Зависимость от плагиата рушит все способности мыслить самому, и мыслить 
креативно. И тут возникает вопрос: «Зачем же нужна креативность?»  

Креативность идеи - в любой эпохи времени была актуальной и на нее всегда был 
большой спрос. Людей с давних времен привлекали лица с креативным, особым мышлением.   

Несколько десятилетий назад может быть и существовала «кража идеи», поскольку 
неизвестно кто был самым первым плагиатором, точно сказать трудно. Но известно одно – в 
то время еще существовали люди, которые открывали что-то новое своими силами и 
упорностью, трудясь целыми месяцами, годами. В современном мире - идею можно купить, 
идею можно продать, идеей можно зарабатывать, так же можно сидеть и копировать все то, 
что до тебя написали, оправдываясь тем, что лучше, чем здесь уже не написать. 

То же самое относится и к попытке скопировать стиль человека искусства. Каждый 
человек – индивид, что касается художественный стиля- у каждого человека стиль должен 
быть разным, это то, что делает его интересным. 

Настолько плагиат уже внедрился в общественную жизнь, что не смог и обойти один из 
самых известных домов в мире «Chanel», который грубо говоря «украл» идею шотландской 
вязальщицы.  

Все мы когда-то сталкивались с плагиатом, возможно, делали плагиат сами, при каких- 
то жизненных обстоятельствах. Порой, забывали делать ссылку в своих работах или же 
просто не считали нужным сделать это. Это все очень грустно, и грустнее всего, что в нашем 
обществе еще многие не понимают смысла плагиата, и это не от того что никто на это не 
натыкался, а от того что всем глубоко безразлично, что они пользуются чужими идеями, 
чужими словами или, что кто-то, где-то страдает от того что его идею обокрали. Многие не 
хотят выходить из рамок  уюта и комфорта которые они сотворили сами, им легче оставаться 
в тени, тем самым тихо, мирно использовать чужие мысли, нежели фантазировать и 
раздумывать самому. Безусловно, у нас много умов и владельцев креативного мышления. 
Проблема заключается в том, что их некому поддерживать. Мы даже представить себе не 
можем сколько же ярких и оригинальных и столь же обиженных на свою ненужность идеи 
завалялось в архивах. Никто ими не интересуется, никто их не ищет. Мы есть то  общество, 
которое привыкло мыслить консервативно и как раз таки,мы нуждаемся в  творческих идеях, 
нуждаемся в новой волне и в всплеске.  
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В проведенном мною небольшом эксперименте в разъяснений вопроса понимания 
плагиата глазами студентов выяснилось как часто студенты делают плагиат и приводят ли 
они ссылки в своих работах. Опрос дал следующие результаты: 24 % студентов считают себя 
излишне умными, чтобы красть чужую мысль, 27 %-считают что ссылок делать не 
обязательно и не важно, 30% - уверены что плагиат везде и без него не обойтись, 15% 
студентов делают ссылки во всех своих работах, статьях и т.п, 4% - не имеют представления 
о плагиате. 

На нынешний день во многих странах Европы существуют законы и правила 
касающиеся авторского права, при этом осуществляющие помощь в бороьбе с плагиатом. 
Например в США штраф за академической нечестности колеблется от $ 500 до $ 5000, в 
зависимости от тяжести наказания. 

В законе Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»  говориться: 
«Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта 
его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются 

регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение 
каких-либо формальностей». 

Наше общество еще глубоко не понимает и не воспринимает всю опасность плагиата. И 
если не работать над созданием способов предотвращения - это в конце может привести к 
печальным последствиям. Думаю что, пока не будутпринятыкакие-либо меры со стороны 
законодательства, плагиат будет развиваться и дальше. 

Для предотвращения проблемы плагиата необходимо:  
 принять меры на основе закона, которые будут включать в себя административные 

наказания; 
 создать электронные ресурсы, в которых будут опубликованы разные информаций, 

связанные с плагиатом. Здесь студенты могут узнать многое, как своевременно 

предотвратить плагиат с помощью предоставленных тестов, которые будут помагать 
студентам распознавать плагиат и приписывать все источники, которые они должны 
использовать  правильно. 

Плагиат – постепенно уничтожает способность мыслить самому, убивает креатив, со 
временем вы уже никак не сможете критический мыслить. Критическое мышление – это 
мысль о мысли, это самое важное в приеме какой-либо информаций. 

Если у вас нет ни одной оригинальной мысли в вашей голове, как можно идти по 
жизни, вот так? Вы не можете оставить за собой ничего, потому что ни одна из идей, не ваша 
собственная. Как вы можете быть образцом для подражания кому-либо, когда вы не что 
иное, как подделка? 

Для того, чтобы быть успешным в современном обществе, мы все должны  стремиться 
к оригинальности. На самом деле, на нынешний день оригинальность это  - больше чем 
просто тренд, это- выживание. 
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Резюме 

В статье рассматриваются новые тенденции в технологиях образования, автор 

анализируют и оценивают аргументы «за» и «против», накопленные в образовательных 
сообществах развитых странах мира и России. Автор обращает внимание на проблемы 
внедрения новых технологий в образовательный процесс казахстанских вузов. 

 
*** 

С 2016 по 2020 годы реализуется второй этап государственной программы развития 
образования, отдающий приоритет осуществлению мероприятий по информационному 
обеспечению и апробации новых технологий обучения. Началось преобразование вузов в 
некоммерческие и автономные организации, что даёт возможность выбора технологий, 
содержания образования [1]. Прогрессивные вузы всего мира внедряют такие технологии как 
LMS (Learning Management System), МООС (Massive open online courses), геймификация 
(gamification), перевёрнутые классы (flippedclasroom) и т.д. Самой популярной технологией 
являются массовые открытые онлайн курсы, такие как Coursera, Udacity, KhanAcademy, 
представляющие из себя обучающие курсы с массовым интерактивным участием с 
применением технологий электронного обучения и открытым доступом через интернет. 
Видеозаписи сопровождаются тестовыми заданиями, итоговым проектом, календарём и 
проч. Любому желающему практически бесплатно доступны лучшие ресурсы лучших 
учебных заведений мира. В соседней России созданы аналоги (например, Универсариум), на 
законодательном уровне планируется признание сертификатов выдающиеся этими 
платформами. В Казахстане подобные технологии не получили широкого распространения, 
разве что внедрены электронные журналы, расписания, вывешивание заданий и обратная 
связь с преподавателями. Однако есть первые продвижения: руководство старинного 
казахстанского экономического вуза планирует к 2018 году полностью внедрить 
вышеперечисленные технологии в обучение. По мнению ректора г-на К. Рыбиньски система 
образования в Казахстане построена так, что если получилось внедрить хорошие реформы в 
одном вузе, то это повлияет и на остальные вузы [2]. Только прежде чем это сделать, прежде 
чем вузы начнут перенимать эстафету, попытаемся проанализировать международный опыт, 
и мы поймём, что всё не так однозначно. 

Интернет технологии обучения привлекают большие финансы. Доля рынка подобных 
ресурсов стремительно растёт. По данным аналитиков компании, специализирующиеся на 
образовательных технологиях, собрали более 2,98 миллиарда долларов инвестиций в 2015 
году, это почти на миллиард долларов больше показателя 2014 года (см. рис. 1). Больше всех 
вложился Китай, порядка 37% процентов от общей суммы. Основную часть финансов 
выделили на проекты, специализирующиеся на развитии профессиональных навыков [3].  
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Рисунок 1 – Финансирование образовательных технологий за 2010-2015 гг. 
 
Положительные стороны интернет технологий обучения очевидны. Это доступ с любой 

точки земного шара 24/7, гибкость в построении расписания, большинство курсов бесплатны 
и созданы лучшими вузами, наращивание коммуникаций через систему взаимной проверки и 
элементов социальной сети, отсутствие каких-либо требований к абитуриенту. Также это 
отличная возможность повысить квалификацию и получить дополнительное образование. 

Однако, как показывает практика, увлекаться «геймификацией» образования не стоит. 
Наряду с успешными историями, существует и отрицательная статистика. Например, 
популярный проект, ориентированный на развитие когнитивных навыков с помощью игр 
Lumosity был оштрафован властями США на 2 миллионов долларов. Выяснилось, что 
компания обманывала своих пользователей, убеждая их в научной эффективности 
приложения (что не доказано на данный момент). Также один из примеров – откровенно 
провальные результаты совместного проекта edX с Университетом Аризоны. Из более чем 
34000 первокурсников, зарегистрировавшихся на базовые онлайн-курсы Global Freshman 
Academy, лишь несколько сотен смогли зачесть результаты обучения. Исследователи из 
Университета штата Пенсильвания и Университета Центральной Флориды пришли к выводу, 
что преподавателям МООК не хватает поддержки. Преподаватели жалуются на сложность 
адаптации материала для массовых курсов и недостаток методов, с помощью которых можно 
измерить эффективность курса. Как правило, только 10% записавшихся на курсы 

заканчивают их до конца. И таких примеров множество [4, 5]. Несмотря на эту статистику в 
Казахстане тем временем набирают обороты всяческие центры ментальной арифметики… 
Эти исследования показали основные недостатки онлайн технологий обучения. Слабая 
мотивация обучающихся, массовость, приводящая к снижению качества содержания, 
незавершенность, увеличение нагрузки на преподавателей и характерный для нашей страны 
недостаток материалов на казахском языке. Казахстанским вузам нужно с нуля создавать 
материалы и подготовить преподавателей к использованию новых средств обучения. А это 
сильно повышает требование к преподавателям, помимо бюрократии, они должны заняться 
видеосъёмкой, монтажом, дизайном, оперировать облачными технологиями, переводами и 
многим другим. Разумеется, при такой нагрузке снижается качество содержания обучающих 
материалов. И, пожалуй, самый главный недостаток - сертификаты не признаются как 
официальный документ о высшем образовании.  
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В следствие чего на данный момент единого мнения о качестве и целесообразности 
онлайн-образования нет не только у преподавателей, но и учащихся. В Казахстане, да и в 
мире в целом, еще только предстоит создать полноценную законодательную базу для оценки 
и признания полученных знаний на онлайн-курсах. Нет никаких сомнений в том, что 
развитие интернет-технологий не может и не должно оставаться в стороне от 

образовательного процесса. Никакой закон не запрещает их применение в учебном процессе, 
поэтому каждый преподаватель волен сам решать какие методы использовать при 
образовательном процессе. Однако, прежде чем что-то внедрять нужно проанализировать 
международный опыт и только после принимать решение. А не превращать использование 
технологий в громких PR-кампаниях, как любят делать администраторы из образования. На 
сегодняшний день можно сказать, что человечество ещё не придумало более эффективного 
способа обучения нежели непосредственный контакт учителя и ученика.  
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Введение 

Вся наша жизнь – это движение вперед и постоянные изменения, которые неизбежно 
происходят вокруг. Человек рождается, взрослеет, набирается опыта и накапливает свой 
жизненный потенциал. Так и каждая отрасль, каждая сфера деятельности и само государство 
развиваются на протяжении своего существования. Что же стоит в основе развития всего 
сущего на этой планете? Неудивительно будет услышать, что ответом на данный вопрос 
будут инновации. Жить без инноваций – это то же самое, что не проветривать комнату. Как 
бы странно это не звучало, это так. В наше время люди проводят в помещениях около 95% 
своего времени [1]. А застоявшийся воздух в комнате губителен для организма человека. Он 
влияет на наше самочувствие, здоровье, работоспособность, сон и микроклимат всего дома. 
Чистый и свежий воздух нам просто необходим. Так же и инновации необходимы для жизни, 
развития государств и всего человечества в целом. Новшества позволяют государству 
адаптироваться в изменчивом мире, добиться авторитета на мировой арене и стать одной из 
самых конкурентоспособных стран. Поэтому тема инноваций будет актуальна всегда и везде. 

Учитывая многолетний мировой опыт, можно с уверенностью сказать, что невозможно 
добиться положительных результатов в развитии национальной инновационной системы без 
участия стран и соответствующих институтов развития.  

На сегодняшний день системы образования многих стран по всему миру претерпевают 
реформирование и модернизацию. Казахстан – не исключение. Наше государство в ряду 
передовых стран по темпу внедрения новшеств в область образования.  

Конкурентоспособность страны зависит от уровня интеллекта граждан, в ней 
проживающих. Именно поэтому в систему образования должны внедряться новации в 
соответствии с потребностями и требованиями завтрашнего дня. 

Развитие человеческих ресурсов является одним из приоритетов Стратегического плана 
развития страны до 2020 года. 

Инновационные изменения в системе образования Республики Казахстан 

В результате реализации Государственной программы развития образования в 

Республике Казахстан на 2005 - 2010 годы по состоянию на 1 июля 2010 года все уровни 
образования институционально обеспечены сетью соответствующих организаций. Структура 
образования приведена в соответствие с Международной стандартной классификацией 
образования. Создаются условия для введения 12-летней модели обучения. 
Реструктурировано техническое и профессиональное образование. Введена трехуровневая 
подготовка специалистов: бакалавр - магистр - доктор Ph.D. Утвержден Классификатор 
специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан, содержащий 
укрупненные группы специальностей.[2] 

Начато внедрение областных систем оценки качества образования во всех регионах 
республики. На сегодняшний день существуют 2 уровня Национальной системы оценки 
качества образования в Республике Казахстан: институциональная оценка и внешняя оценка 
качества знаний. [3] (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Уровни Национальной системы качества образования  

и виды государственного контроля 
Создана сеть специализированных школ для одаренных детей с обучением на трех 

языках. В настоящее время в республике функционируют 33 школы с обучением на трех 
языках.[2] 

Ведется работа по развитию информатизации образования. В настоящее время на один 
компьютер приходится 18 учащихся. В 2005 году данный показатель составлял 41, в том 
числе 36 - в сельской местности.[2] 

К сети Интернет подключено 98% школ, сельских - 97% (в 2005 году - 75% и 70% 
соответственно). К широкополосному Интернету имеют доступ 34% школ.[2] 

В настоящее время в Казахстане уделяется огромное внимание развитию 
государственного языка. В центральных и местных исполнительных органах, при вузах в 
регионах республики созданы центры обучения казахскому языку, введены обязательные 
обучающие курсы, делопроизводство на казахском языке, уровневое обучение 
государственному языку в основной и средней общеобразовательной школе.[2] 

Созданы 6 Назарбаев Интеллектуальных школ.[2] 
В национальной высшей школе приняты меры по достижению мирового уровня 

образования: Казахстан вошел в Европейское образовательное пространство, присоединился 
к Болонской Декларации, в городе Астане создано престижное высшее учебное заведение 
мирового уровня - «Назарбаев Университет».[2] 

Расширена академическая свобода вузов в определении содержания учебных программ: 
увеличен компонент по выбору - в бакалавриате с 40% до 50%, магистратуре - с 50% до 60% 
и в докторантуре - с 70% до 80%.[2] 

Сегодня студенты Казахстана могут получить стипендии для обучения в высших 
учебных заведениях в других государствах. Такие возможности дают следующие 
международные стипендиальные программы: Международная стипендия «Болашак», 

Программа Фулбрайта для иностранных студентов, Программа DAAD, Стипендиальные 
программы от Посольства Франции в Казахстане, Программа Эразмус+.[5] 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан во всех организациях 

образования необходимо обеспечить знание обучающимися казахского языка как 
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государственного, русского и одного из иностранных языков на соответствующем уровне по 
государственным стандартам. [4] 

Интеграция образования, науки и производства, развитие послевузовского образования 
на основе современных достижений науки и техники являются одними из приоритетных 
направлений развития экономики.[2] 

Главной целью данной программы является повышение конкурентоспособности 
образования, развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности 
качественного образования для устойчивого роста экономики.[2] 

Инновационные изменения в области науки в Республике Казахстан 

За последнее десятилетие Казахстан добился больших результатов в науке, а некоторые 
из них даже имеют мировой уровень. В соответствии с результатами исследований получено 
877 патентов, разработано 136 образцов техники, созданы и испытаны 193 сорта 
сельскохозяйственных культур, выведено и апробировано 14 новых типов, линий и пород 
сельскохозяйственных животных. Подготовлена проектно-конструкторская и техническая 
документация для 36 наукоемких производств. 

Сегодня в РК существуют 455 государственных, частных, общественных научно-
исследовательских институтов, проектно-конструктивных организаций, высших учебных 
заведений и предприятий, выполняющих научно-технические функции, выпускающих 
интеллектуальную продукцию. Более 80% этого комплекса составляют научно-технические 
институты, а 20% - проектно - и опытно-конструкторские, а также сервисные организации» 
[6]. По результатам на 2013 год по городу Алматы был проведен статистический анализ 
инновационной деятельности  более 3900 предприятий. 314 хозяйствующих субъектов  
имели инновации (на 49 предприятий больше, чем в 2012 году). По статистике, больше всех 
в сферу науки Республики Казахстан вносит вклад город Алматы (Алматинская область). В 
2013 году в научную деятельность было инвестировано 30 991 млн. тенге, что на 62,6% 
больше в сравнении с предыдущим годом. При этом в 2013 году степень инновационный 
активности составил 8,0, что на 9,6% больше в сравнении с 2012 годом. В Республике 
Казахстан по общему объему инновационной продукции город Алматы занимает 12 место 
среди других регионов. [6] 

В Республике Казахстан было предусмотрено внедрение новых налоговых льгот, а 
также преференций для отечественных предприятий в форме уменьшения налогооблагаемой 
базы на 50% от затрат предприятий на НИОКР, а также обязательное отчисление 
предприятиями-недропользователями 1% от совокупного годового дохода на НИОКР. В 
Казахстане приоритетными отраслями, получающими поддержку государства в сфере 
модернизации и развития инноваций, в 2013 году являлись энергетика, производство 
высокотехнологичных материалов, приборостроение, машиностроение. [7] 

 

Вывод 

Наше государство направляет граждан к умственному и культурному обогащению, 
самоусовершенствованию своих способностей, получению необходимых знаний и 
оттачиванию навыков на практике. Это неотъемлемая часть в деятельности каждого 
государства, так как формирование интеллектуальной нации является немаловажной задачей 
модернизации и совершенствования системы образования. Именно создание подобного 
общества, обладающего креативным мышлением, качественными знаниями, чувством 
патриотизма и нравственными принципами, приведет к росту конкурентоспособности 
страны и ее развитию. 

Государственная программа 2011-2020 гг. уже показывает свои положительные 
результаты, что радует. Но еще многое предстоит сделать. Кроме всех вышесказанных задач 
инновационной политики РК, хотелось бы добавить и свои рекомендации. Во-первых, 
привлечение и улучшение эффективности использования инвестиций и бюджетных средств в 
сферу науки и образования, создание соответствующих мест проведения исследований 
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(лабораторий и т.п.) для молодых ученых, повышение уровня подготовки научных кадров, 
Во-вторых, приобретение новейших технологий, внедрение новых методов обучения и 
приобретение последних информационных источников (современных книг, учебных 

пособий, научных журналов и трудов). Студенты получают довольно старую информацию, 
так как в большинстве своем новые материалы еще не переведены на казахский, русский 
языки или они являются дорогостоящими. Но для развития страны необходимо идти в ногу 
со временем. В-третьих, проводить активизацию научной деятельности и бизнеса. Также 
необходимо создавать технопарки, центры коммерциализации и трансферта технологий, 
бизнес-инкубаторы и иные элементы инновационной инфраструктуры, которые будут 
усиливать инновационную мощь государства.  
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“АЛАШ” МҰРАСЫ – БІЛІМ МӘДЕНИЕТІ   

ОНЫҢ БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ ИНТЕГРАЦИЯЛАНУЫ 

 

Серік Толғанай 

Т. Рысқұловатындағы Жаңа ЭкономикалықУниверситет 
Қолданбалы ғылымдар факультеті, 1 курс, туризм 

serik-tolganai@mail.ru 
ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Примбетова Е.У. 

 
Білім мәселесі қай халықтың болмасын негізгі мәселелерінің бірі. Ол саладағы 

жетістіктер мемлекеттің даму дәрежесіне ықпал етері сөзсіз. Қоғамның дамуына, әр 
саласының жоғарғы деңгейде тұрақтылықпен алға жылжуының негізгі тетігін жасаушылар 
ғылым-білімді жетік меңгерген жеке тұлғалар. Қазіргі Қазақстанның әлемдік келбеті де  
ғылым-біліммен байланысты. Олай дейтін себебім, қоғам мүшелерінің білімдік деңгейі 
ғылымның дамуына, елдің экономикасы, мәдениетінетиімді ықпал етеді. 

 Қазіргі нарықтық жағдай, жаһанданудың кең қанат жаюы, бәсекелестік орта білім мен 
ғылымға жаңа талаптар қойып,сипатын өзгертудің қажет екендігін көрсетеді. Бұл мәселе 
қоғам дамуының негізігі факторына айналды. Осыған орай "Қазақстан - 2030" стратегиялық 
жолдауында да елбасымыз білім берудің ұлттық моделін құруды, зияткер тұлға 
қалыптастыруды мақсат етіп, "жалпыға білім беру" моделін "әр адамға таңдау бойынша білім 
беру" моделіне көшуді міндеттеді. Атап айтқанда: 

 Есте сақтауға негізделген оқып білім алудан, бұрынғы меңгергендерді пайдалана 
отырып, ақыл-ойды дамытатын оқуға көшу; 

 Білімнің статистикалық үлгісінен ақыл-ой әрекетінің динамикалық құрылым 
жүйесіне көшу; 

 Оқушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап оқыту 
бағдарламасына көшу. [1] 

Демек, қазіргі таңдағы білім алу есте сақтау, сауаттылықты арттыру, немесе, 
оқығаныңды мазмұндап айтып беру сияқты қарапайым оқу дағдыларынан ақыл-ойға 
негізделген, жан-жақты ойлап, сыни тұрғысынан талдау жасап, өз тарапынан 
шығармашылықты қажет етеін заманауи ілім жинақтау дағдыларынан тұратынын ұғынуға 
болады. 

“Қазақ халқы барамыз деген жерін сезіп жүр «ғылым-білім» деп” - деп белгілі қоғам 
қайраткері, алаш зиялыларының бірегейі Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазақ халқы үшін 
білім алудың, ғылым кенін қазудың орны бөлек жетістік, бітпейтін қазына екені айдан анық 
болды. Халқымыз қай заманда болмасын білімі мол, ақылы асқан, көкірегі ояу азаматтарды 
бастарына көтеріп, төрінен орын берген. Яғни, білім мен ғылымның маңыздылығы қашанда 
өз мәнін сақтады. 

“Заманына қарай адамы” деп Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай әр заманның 
қоғамдағы қажеттіліктері мен талаптарына байланысты әлеуметтік тұрғыдан белгілі бір 
шарттарға, сол уақыттың өзіне тән ережелеріне үйлесімділік болуы керек. Алаш азаматтары 
сонау қуғын-сүргін кездің өзінде білімділік пен тапқырлықтың бүтін ұлттың құндылықтары 
мен мұрасының сақталуының бірден-бір алғышарты екенін ескертіп, тәрбие мен білімі 
толысқан ұлтқа айналуды алдыларына негізгі мақсат етіп қойды. 

Қазіргі кезде жаһанданудың әсері болар ең алдымен шетелдік дамуды өзімізге 
толығымен үлгі тұтатын жағдайды баспасөз беттерінен көп кездестіреміз.Әрине,өзгеден үлгі 
болар жерлері болары  анық,өйткені ол мемлекеттер біз сияқты үш ғасырлап тәуелділік 
ғұрыпты бастан кешкен жоқ. Өркениеттілікке ерте жетті. Мемлекеттің дамуында ішкі-
сыртқы факторлардың алатын орны бар. Осындай ойлар мені осы тақырыппен жұмыс істеуге 
итермеледі. Сөзім дәлелді болу үшін,алаш арыстарымыздың қалдырған өсиеті мен шетелдік 
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тәжірибеге, дәлірек айтқанда американдық философ Дональд Мартиннің “How to be a 
Successful Student” (Қалай жеңімпаз студентке айналуға болады?) атты еңбегіне сүйенуді 
жөн көрдім.[2] 

Аталған еңбек автордың 25 жылдан астам уақыттық жоғарғы оқу орнында 
жинаған тәжірибесі, зерттеу жұмыстарының нәтижесі арқылы дүниге келген туындысы 
болып табылады. Мен бұл жерде қазіргі таңда біздің жақсылықтың жаршысы болған 
жаңалықтай қабылдайтын шетел ғалымдарының ойын өзіміздің қазақтың  ұлы тұлғалары, 
алаш арыстарының еңбектерінен  табуға болатынын дәлелдегім келеді.  
 

Білім алушылардың негізігі ұстануы керек “Ұлы қағидалары” 
Ахмет Байтұрсынов 

 
“Не пайда өнерің мен біліміңнен, Тиісті 
жерлеріне сарп ұрмаған?” (Қазақ қалпы) 

 

Donald Martin 
 

Goals provide direction and motivation for life 
(Мақсат- адам өміріндегі негізгі қозғаушы 

және бағыт-бағдары) 
Ахмет Байтұрсынов 

 
Жұрт құмар бұлақ таза болғандықтан, 
Көңліңді бойыңменен таза сақта, 

Пәклікпен артыларсың сонда жұрттан. (Таза 
бұлақ) 

Donald Martin 
 

You are what you think, you feel what you want 
(Сен- өз ойыңның көрінісісің, сезімің сенің 

қалауыңның нәтижесі) 

Ғұмар ҚАРАШ 
Ертеден кешке дейін бір іс етпес, 

Жатып іш жалқау – дені саудан қорқам. 
Ахмет Байтұрсынов 

 
Аллалап, ал кітапты қолдарыңа! Құлдарын 

Құдай сүймес жалқау болған. (Оқуға 
шақыру) 

Donald Martin 
 

Habits can be the best of friends or the worst of 
enemies. 

(сенің әдетің сенің ең жақын досың да,  ең 
қауіптіжауың да бола алады.) 

Ахмет Байтұрсынов 
 

Мойындағы борышты білу – білімнің ісі, 
борышты төлеу – адамшылық ісі. 

(Қанатты сөз) 

Donald Martin 
The only real education is self-education- Your 

Rights and Responsibilities 
(Нағыз білім - өздігіңмен алынған білім. Өз 

жауапкершілігіңді сезіну 
Халел Досмұхамедов 

 
Ертеңіне алаңдар болсаң, бүгініңнің әр сәтін 

де құр кетірме 

Donald Martin 
 

Make time your friend not your enemy. 
(уақытпен жау емес, дос бол) 

Міржақып Дулатұлы 
 

He файда бір орыннан қозғалмайтын, 
Тазармас қарасу да жатқан ақпай. (Қазақ 
халқының бұрынғы һәм бүгінгі халі) 

 
Ахмет Байтұрсынов 

 
Еңбекке егіз тіл мен жақ, 
Ерінбесең, сөйлеп бақ! 

Именіп көптен, 
Сақтық қып еппен, 

Тасалама ойыңды! (Жиған-терген) 

Donald Martin 
 

Be like children and scientists. 
Questions can be used to organize information, 

stimulate interest and improve test-taking 
(Жас баладай бол, немесе ғылым қуған 

ғалымдай бол. 
Сұрақ қою алынған мәліметті дұрыс 
ұйымдастыруға, қызығушылығыңды 

арттыруға, өзіңді тексеруге мүмкіндік 
береді.) 
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Көріп отырғанымыздай біз Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлы, Халел 
Досмұхамедов, Ғұмар Қараш, сындыұлы тұлғаларымыздың небәрі 6 қағидасын ғана 
салыстырмалы түрде талдадық. Олардың халықтық педагогикасының шетел мамандарынан 
кем түспейтінін дәлелдей алдым деп есептеймін. Алайда, білім алу процесінде басқа да көңіл 
бөлуге тұрарлық факторлардың бар екендігінде уақыт дәлелдеп отыр 

А.Байтұрсынов атамыз әрдайым білім мәселесінде көп көңіл бөліп, оқыту әдістерін 
жаңғыртуда аса үлкен мән берген болатын. Өз ойынан топшылап, түйгендерін 
мақалаларында басып шығарып, білім алу жолдарының тиімді тәсілдерін, нәтижелі деп 
таныған жолдарын ұсына білді. Айталық, “Оқыту жайында” атты мақаласында[3]: “Оқу 
жұмысының үш жағы үш нәрсеге тiреледi. Бiрi ақшаға, бiрi құралға, бiрi мұғалiмге. Осы үш 
тiреуi бiрдей тең болса, оқу қисаймайды, ауытқымайды, түзу жүредi…” - дейдi. Бұл қай кезде 
де орын алатын негізгі факторлар болып табылады. Осы қағиданы жүз жылдан кейін Йель 
университетінің профессоры Эми Чуон өз еңбегінде (How to Help Your Child to Do Well at 
School) дәлелдеді. [4] 

Аталған еңбекте автор қалай эффективті түрде оқу керектігі жайлы өзінің 
тұжырымдарын ұсынады. Атап айтсақ, қолайлы орта, қажетті оқу құралдары, орнықты 
эмоциялық жағдай, білім беретін оқу ортасының ашықтығы, қабілеттілігі, жеке тұлғаның 
мұқтаждықтарын өтейтін өзіндік қажеттіліктері, т.б  

Бұл кесте арқылы зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, қорытындыға келген Эми 
Чуонның еңбектерін Ахмет Байтұрсынов атамыздың айтқан тұжымдарымен ұқсастығын, 
ойларының тоғысып жатқандығын байқау қиын емес. Сонда білім проблемасы ұлт 
таңдамайтын ортақ проблема деп қорытынды жасауға болатын сияқты. Ахмет Байтұрсынов 
білімге осымен қатар, пәндерді оқыту әдістерін ұсыну арқылы да өз еңбегін сіңірген 
болатын. 1928 ж. “Жаңа мектеп” журналының 8-санында жарияланған “Қай әдiс жақсы?” 
деген көлемдi мақаласында ұлы педагог Л.Н.Толстойдың “Үйрету әдiстерi туралы” деген 
еңбегiне талдау жасай отырып, “әдiс деген қатып-семiп қалған догма емес… Жақсы дерлiкте, 
жаман дерлiк те бiр әдiс жоқ. Олқылықтың белгiсi – бiр ғана әдiспен болу. Шеберлiктiң 
белгiсi – түрлi әдiстi болу” деп ойын тұжырымдайды.[5] Нағыз диалектика теорисы емес пе?! 
Жалпы, диалектика дегеннің мағынасы бір затты, процесті жан-жағынан қарастыру, 
сыңаржақтылықтан аулақ болу, әр нәрсенің әр бағытынана талдау жасай отырып, түйінді бір 
қорытындыға келу.Қазіргі таңда көп жағдайда ортақ бір тәсіл арқылы барлық балаларға 
бірдей тәсілмен ілім беру кейбір оқушылардың бегілі бір мөлшердетолық ашылмай қалуына 
себепкер болып отыр. Ғылымда нақты дәлелденгендей, адамдар мағлұматты қабылдауы 
бойынша 3 топқа бөлінеді. 1-тыңдаушылар, 2- көрушілер, 3-сезінушілер.[6] Яғни, осы аталған 
топтардың әрқайсысын ескере отырып, үйретудің Ахмет атамыз айтқандай кең түрдегі түрлі 
әдістермен өткізілуі қажет. Қазір уақыт дифференцалды оқытуды талап етеді. 

Байтұрсынов еңбектеріндегі “тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы” деген 
сөздерініңде маңызы тереңде жатыр. Батыс өркениеті деп жүргенде өзіміздің барымыздан 
айырылып қалар күннің туып кетпеу жағдайын ұмытпауда керек сияқты. Батыстық 
жауапкершілікті, еңбек технологиясын үлгі тұтуға болады, ал  рухани немесе моральдық 
жағдайларымен келіспейтін, біздің санамызға сыймайтын жерлеріне келер  болсақ, біздің 
замандастарымызға үлкен ой тастар дүние. 

Тәрбие жөнінде ізденер болсақ, Мағжан Жұмабаевтың еңбегіне де тоқталмай өте 
алмаймыз. Ол өзінің «Педагогика» (1923ж.) атты еңбегінде дәл сол білім алу, білім беру 
мәселелерін қарастырып, тәрбиенің маңыздылығын ескеріп, сол жөнінде нақты ойын 
ұсынған болатын.[7] Аталған еңбегінде негізгі тәрбиенің төрт жағын қарастырады. Олар:  

1.Ақыл тәрбиесі;  
2. Құлық тәрбиесі; 

     3. Сұлулық тәрбиесі;  
4. Дене тәрбиесі. 



281 

Осы аталып отырған тәрбиенің менің замандастарым үшін алатын орны ерекше деп 
ойлаймын. Еліміздің болашағын көркейту үшін өзіміздің жақсы өмір кешуіміз үшін біздің 
білімділігіміз бен біліктілігіміз өте қажет! 
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