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СеКция I
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В XXI ВЕКЕ

SCOPE AND DIMENSIONS OF VOLUNTEER WORK  
IN ALMATY

ТЁ ирина, цоЙ Карина 
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)

Факультет экономических наук
3 курс, ВА, международные отношения 

Научный руководитель: Бейменбетов Серик, PhD, КНУ

Volunteer activities are noticeable today in various fields of social life 
in Kazakhstan: cyberspace (closing «Blue whales groups» in social media), 
cultural activities (organization of art fairs), sport events (Universiade 2017), 
work with children in orphanages, education activities, care of older persons, 
migration processes and other possible areas. Inexperienced helpers are more 
and more succeeded by qualified volunteers, who contribute to realization of 
various initiatives, equipped already with certain skills. In their turn, various 
stakeholders are expected to meet certain requirements, have clearly-defined 
aims to rely on volunteers.

In the context of the 7th Civil Forum (Азаматтық Форум) in Astana (25 
November, 2016) the need of giving great care to volunteer movement was 
reiterated afresh, notably so with regard to creating legal basis to regulate the 
volunteers’ work. The law regulating the voluntary activities (№ 42-VІЗРК) 
was finally adopted on December 30, 2016. [1]

Volunteerism is generally considered an altruistic activity where an 
individual or group provides services for no financial gain, freely and without 
expectation or receipt of compensation, and for personal, humanitarian, or 
charitable reasons to benefit another person, group or organization. We are of 
the view that stronger capacity to continuing increase of the voluntary activity 
outreach is expected in Almaty, due to the fact that this city has the status of 
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a capital of culture. In our research we intend to focus on the membership of 
voluntary organizations, with particular focus on the scope of volunteerism in 
Almaty.

Specifically, the purpose of our research is to identify the social profile of 
the volunteer in Almaty. More particularly, the research addresses the following 
questions: 

- to analyze the socio-demographic, socio-economic, of volunteers who 
work for the organizations;

- to define the specifics of volunteer activities.
By now volunteer work as a part of the non-profit sector in Kazakhstan 

is still an understudied subject, about which little comprehensive analysis has 
been attempted. The report is based on data collected within the frames of 
the research project “Non-profit sector in Kazakhstan: Origins, Structure, and 
Regulation” held from September 2016-May 2017. 

According to the International Classification of Non-profit Organizations 
(ICNPO), based on Salamon and Anheier, we have selected from twelve groups 
the “health” and “social services” ones. These two fields are closely related to 
each other. As the active providers of their services, noted in the Table 1, our study 
included three organizations in Almaty (see Tab.1): Kazakhstan Red Crescent 
Society; Y–PEER Kazakhstan; Public Foundation “League of Volunteers”

These selected organizations differ from each other by the level: 
international organizations which involve local volunteers and national ones. 
The methods of the research included in-depth interviews, questionnaires and 
document analysis. The sample was randomly selected. 12 volunteers from each 
organization (in total 36 people) have taken the survey. 12 in-depth interviews 
were conducted.

Socio-demographic characteristics
This study did not focus on particular age groups of volunteers. The age of 

respondents vary from 14 to 47, but the majority of respondents were from 18 
to 21. Interestingly, 33% of Kazakhstan Red Crescent Society volunteers are 
older than 32 years. The age of surveyed volunteers from Public Foundation 
“League of Volunteers” was not more than 20.

The number of male made up 28% of all volunteers, 72% were female. The 
largest gap between the number of men and women in the organization shows 
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prominently Y-PEER Kazakhstan, where the difference amounts 8 persons 
more female.

Most people surveyed described themselves as Kazakhs – 69%, belonging 
to ethnic Russian noted 19 % of respondents, and Tatars with Uighurs account 
together 12%.

While only 14% live in rural areas of Almaty, 86% reside in urban areas. It 
can be connected with the fact, that the offices of the organizations are situated 
in town. And this also raises the question of own funds to cover transport, of the 
time-consuming and resource intensive.

Thus, according to socio-demographic characteristics the age of most of 
volunteers is 18 to 21, the nation is Kazakh and live in urban areas. It’s interesting 
fact that most of them are female; probably it’s related to the psychological 
specifics and differences between two genders.

Engagement of the volunteers
According to CAF’s (Charities Aid Foundation) World giving index 2016, 

last year the volunteering time all over the world has increased. Kazakhstan 
surveyed in 2015 was ranked 105th, and it has 14% of individuals volunteering, 
what is 2-3 % less than in the last year. Does it mean the low level of volunteering 
in Kazakhstan. [2]

The results show that almost all of respondents from Y–PEER Kazakhstan 
(11 people – 92%) have been carrying out their activities for one year or more. 
Also the number of volunteers from the other two organizations, who chose 
“For one year or more” was the largest, comparing with other time frame. The 
smallest number answered that they have been working as volunteers for less 
than six month.

However, the causes for the implementation of voluntary activities are 
different. In general the highest number was noted by the answer “One-off 
activities”. 41% of them volunteer from Y-PEER Kazakhstan in Almaty it 
could be mainly various events (no matter what the importance), which often 
take place here. The number of those who implement voluntary activities on a 
permanent basis is also high – 49% of all surveyed. And only three of surveyed 
volunteer because of the vacation time they get.

If we look at the frequency of volunteer activities, we can see that 
volunteers from these three organizations volunteer mainly once a month. The 
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same situation in both Kazakhstan Red Crescent Society and Public Foundation 
“League of Volunteers” – 67% of 12 people (from each of the organization). 
But only 3 respondents give their time for volunteering every day and all 
of them are from the Kazakhstan Red Crescent Society. 41% of Y-PEER 
Kazakhstan volunteers work as volunteers every 6 month. According to the 
in-depth interviews, the activity of this non-profit formation decreases, what is 
connected with problems of funding.

Thus, engagement of volunteers are measured by duration of the 
implementation of volunteer activities, causes for the implementation, 
frequency and participating in initiatives. Almost all volunteers have been 
carrying out their activities for one year or more. In fact, from the one hand 
in three organizations voluntary activity is based on one-off activity, from the 
other hand this activity is on a permanent basis. Mainly volunteers implement 
their activity once a month and interestingly that participating in initiatives 
is different between three organizations. It’s connected with the fact that Red 
Crescent Society has no problems with the financial resources and more active 
today than other ones. In some instances organizations experience problems 
with funding, lack of experienced volunteers and therefore they cannot realize 
their plans and programs frequently.

Sociability
One of the most important benefits of participating in volunteer initiatives 

and being a member of organization is networking. A person faces new 
acquaintances, integrating in a common corporative culture, new corporate 
climate and others. The process of the volunteering also can effect on the 
current family and community contexts of person.

By the question about the current state of relations between volunteers 
working together, it was found that 67% of respondents estimated the volunteer 
work relations as friendly. Less – 22% feel themselves among other volunteers 
like almost with family. Only 3% estimated the relations as unfriendly, and 
8% — as working. 

Despite having a lot of friendship contacts, according to the results of 
questionnaires we can observe an interesting distribution by relationship status. 
Fully 75% of the respondents are single. We could connect it with their age 
(mostly likely from 18 to 21), but still there are more of those, who are not even 
in a couple (only 19%).
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Anyway we should also include the number of people, with whom reside 
our surveyed. With one or non of cohabitants live 5 volunteers, were men 
amount 20% and women – 80%. The largest numbers of men – 35% of 17 
respondents live with 2 to 4 persons. In general 13 volunteers reside with 5 and 
more people.

Thus, most of volunteers consider the relations with each other as friendly 
and in general, it can be said that surveyed people are communicative enough, 
and the “out of volunteering” contacts and inter-volunteering relationships are 
almost at the same level. The fact that almost 75 % of volunteer is single can be 
connected with having a lot of friendships contacts and probably with lack of 
time and the huge workload of volunteers which are students.

Socio-economic characteristics
Here we focused more on financial means of families of volunteers and 

their independence.
Except 9 people (25%), the rest 27 respondents chose the answer option 

“Live with parents”. 3 of 25% live in student residence, 2 – reside with relatives, 
2 – live in their own apartments and only one rents an apartment. Its role places 
the specifics of age groups and the family specifics in the region.

Assessment of the financial means of the families shows the highest 
percentage by provision of everything necessary for a comfortable life. 
These families are generally identified in Kazakhstan as the middle class 
representatives. 17% less also has good living conditions, but has to adhere 
a saving and still as a part of the middle class. Those who provide only basic 
necessities account for 3%. 5% could be identified as rich or still close to rich 
middle class.

The percentage of people fully maintained by their parents (relatives) 
is as a whole 47%. By organizations there are 67% fully maintained by their 
parents (relatives) in Public Foundation “League of Volunteers”. 31% account 
for those, who mainly live at the expense of parents, but have possibilities to 
work part-time. Live mainly from their own work, only sometimes getting help 
from parents (relatives). The largest percentage of those who are independent in 
earning money – 42 % belongs to Kazakhstan Red Crescent Society volunteers, 
to compare there were no such volunteers from Public Foundation “League of 
Volunteers”. And 14% of the volunteers have found a permanent job.
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Thus, analyzing socio-economic characteristics of volunteers most of 
them live with their parents and fully maintained by their parents, assess their 
financial position as provision of everything necessary for a comfortable life 
so called middle-class. This fact is connected in our opinion with the need of 
volunteers from middle-class to be helpful, they understand they are provided 
by everything necessary for a comfortable life and feel need to volunteer.

Specifics of volunteer activities
To achieve the second objective of the study – to define the specifics 

of volunteer activities, we used method of in-depth interviews. Here are the 
following results of these interviews.  

Most of the respondents started their volunteer activities at the university 
through various projects and activities and at the same time through one-time 
random activities. As it can be seen from the above results of the study most 
volunteers are students and exactly through university organizations they can 
implement volunteer activities and more organized participate in various events. 

Most of volunteers consider the main motives and reasons such as self-
development, sublimation, altruism, charity, and search for new interests, 
feelings, new contacts and connections and also need for experience 
accumulation. Thus, we can assert that not only altruistic and charitable were 
defined as the main motives for implementation of volunteer activities, but 
also reasons relating to professional motives such as search for new interests, 
contacts with people and need for new professional experience. Volunteer are 
motivated both by personal and professional interest. 

The majority of respondents participated in the projects related to the 
main area of volunteerism, at same time volunteers from League of Volunteers 
in multidirectional projects, volunteers from the Red Crescent Society in 
Kazakhstan in active social actions, trainings, seminars. However, it is worth 
noting that all of them participated in such high-level republican events 
Universiade in Almaty and nowadays most of them prepare to take a part in 
Expo 2017 in Astana. 

According to responses of volunteers selection of volunteers was made in 
this way. For usual volunteer events or actions there were no high requirements, 
at the same time for Universiade and Expo 2017 were good knowledge of English 
and certain organizational skills were required. For these events leadership of 
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volunteer organizations conduct multi-stage testing, that’s why there was high 
competition. 

To the question of why this sphere of volunteering attracted you, volunteers 
justified their choice by the fact that this sphere is increased relevant in our 
city, e.g. social assistance or health care, also they aim to contribute to the 
development of society. 

Interestingly, that direct connection of volunteer activity with study or work 
is only among those who are involved in health care sphere. These volunteers 
are students of medical university, they want to improve and raise medical 
knowledge and skills of society. As for other volunteers, there is no connection 
with the specialty and work and only personal and professional interest. 

Concerning one of the most part of interview – experience, volunteers 
claim that they could accumulate such experiences as organizational experience, 
experience in dealing with people, negotiation experience, they became more 
open and sociable, could get new contacts and connections, new knowledge, 
skill to work in team and finally they’ve got moral satisfaction. 

Almost 60 % of volunteers face challenges and experience difficulties in 
the implementation the implementation of volunteer work. They experience 
difficulties in interacting with people, administrative problems and lack 
of finances. Most of them feel that their activity is not serious percepted by 
surrounding people. However, the remaining 40 % of volunteers from the Red 
Crescent Society have relied they experience no difficulties. 

40% of volunteers assess their achievements and work as volunteer high 
and are satisfied with own results, whereas almost 60 % evaluate it low and 
desire in prospect to improve quality of volunteer activity. 

In the volunteers’ view the main qualities of a volunteer are kindness, 
responsibility, altruism, initiative, sociability, stress resistance, ambitiousness 
and importantly enthusiasm. 

It is an interesting fact that the majority of respondents want to continue 
volunteer activities even after graduation and during a career. 

Findings
Considering the amount of data we can attempt to draw conclusions and to 

identify the social profile of the volunteer, working in the “health” and “social 
services” field in Almaty: 
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- by the age it is most likely 18-21 years old; female by gender; Kazakh 
by national belonging; resides in the urban area;

- has been carrying out volunteer activities for one year or more; 
participates mostly in one-off activities; is driven by desire to be helpful; with 
a frequency of 1 time a month;

- communicative enough; does not lack friendly relations; but most 
likely single in private life;

- resides with parents/relatives; fully maintained by parents/relatives;
- is high educated (unfinished high education);
- does not have a permanent job.
In conclusion, we can claim that actually in Almaty voluntary activity is an 

activity within the frames of university. Comparing with for example western 
countries where people can volunteer themselves, on state, local state level, 
whereas in Almaty volunteer work is realized in most cases only through non-
governmental organizations. It can be connected with specifics of political 
culture and citizen society.

Volunteers in Almaty have different motives and reasons for implementation 
volunteer activity and get experiences of all kinds. 

Such major republican-level event as Universiade and Expo 2017 is a 
good start and basis for the spread and growth of the popularity of volunteering 
in Almaty and also in Kazakhstan. In addition, these events are good chance 
and opportunity exactly for students, because after participating in them they 
definitely want to continue to be a volunteer in non-governmental organizations. 
The most important thing of this study that youth in Kazakhstan is a good basis 
not only for further development of volunteerism but also for development the 
non-profit sector. 

However, at the same time in our opinion such one-time republican 
activities and events in our country cannot become in prospect the beginning of 
the approval of volunteerism as an important part of civil society, because this 
requires other factors like development and expansion of citizens’ participation 
in public life, active state’s support of the non-governmental sector. In fact, this 
factor of civil society directly depends on state’s support, and participate and 
mutual interest of state and civil society.
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актуальность темы исследования
Актуальность темы обосновывается резким увеличением количества 

мигрантов в последние два года в Европейский союз, страны которого не 
были готовы к принятию большого количества людей. Основную часть 
мигрантов составляют выходцы из стран, где произошла, так называемая 
«арабская весна». Миграционный кризис провоцирует множество раз-
личных социальных, экономических и политических проблем в странах 
Европейского Союза. Поэтому, механизмы преодоления миграционного 
кризиса остро стоят на большинстве встреч лидеров стран ЕС. Но, для 
эффективного выхода из кризиса необходимо разобраться в причинах и 
условиях этого кризиса. 

Цель исследования – определить влияние событий «арабской весны» 
на миграционный кризис в Европейском Союзе.

Источниковую базу нашего исследования составили работы казах-
станских и зарубежных авторов, чьи публикации посвящены теме «араб-
ской весны», а также специфике миграционного кризиса в странах Ев-
ропейского Союза. Среди них работы Жумалы Расула [1], Лаумулина 
Мурата [2] и Долгова Бориса [3], в которых анализируются причины и 
предпосылки революционных событий в странах Ближнего востока, ко-
торые принято называть термином «Арабская весна», а так же работа Ис-
паевой Алии [4], в которой автор анализирует итоги данных революций, 
Бобохонов Раимбек определяет место ислама после «арабской весны» [5]. 

Анализу миграционного кризиса в Европе посвящены работы Крав-
ченко Людмилы [6] Каргаловой Марины, Егоровой Екатерины [7], Ви-
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талия Карюкова [8], Левинского Дениса, Малаева Михаила, Федотовой 
Елены [9].

Кроме того нами был использован Аналитический доклад [10], по-
священный причинам миграционного кризиса, с которым столкнулись 
страны Европы в 2014-2016 гг., его влиянию на социально-экономиче-
скую ситуацию в Евросоюзе.

Исследование проводилось в рамках концепции континентальной ин-
теграции Андре Маршаля, который считал, что интеграция определяется 
через понятия «Солидарного пространства», солидарность которого ощу-
щается и осознается всеми элементами целого [11, с. 97]. Таким образом, 
мы исходим из того, что в рамках Европейского Союза существует единое 
интеграционное пространство, в основе которого лежат общие ценности, 
сформированные на принципе солидарности. Данная теория является ак-
туальной для нашего исследования, поскольку страны – члены Европей-
ского Союза согласовывают свою внешнюю политику друг с другом, а 
также вырабатывают и координируют общую политику в отношении ми-
грантов.

Сценарий арабской весны на примере Сирии и Туниса. 
Насколько позитивными были последствия «арабской весны»? Были 

ли решены основные проблемы населения? Для того чтобы ответить на 
эти вопросы, проанализируем ситуацию накануне революций 2011 г. в Ту-
нисе, Сирии и по завершению революции. 

Тунис – эта первая страна, которая была охвачена революционным 
движением. Тунис до начала революции – светская страна, с высоким 
уровнем образования, с гендерным равенством. Лаумулин Мурат в своей 
работе ««Арабская весна» 2011 года: социально-политические изменения 
на Арабском Востоке и их международные последствия» отмечает, что 
«экономика этой страны неплохо развивалась и была нацелена на сотруд-
ничество с Евросоюзом. Тунис не являлся одним из бедных государств 
Северной Африки. Более того, до недавнего времени эта страна была при-
знанным лидером по темпам модернизации в исламском мире. ВВП на 
душу населения был одним из самых высоких среди арабских стран. Бла-
годаря стабильности в стране и схожести с европейской культурой, Тунис 
до недавнего времени считался раем для туристов» [2, с. 23]. 
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Однако, несмотря на положительные факторы в развитии страны, 
существовали не решенные проблемы. Лаумулин Мурат в названной вы-
ше работе отмечает, что «Бен Али за 23 года авторитарного правления 
не смог справиться с безработицей. В 2008-2009 годах проблема с безра-
ботицей усугубилась сильнее из-за финансово-экономического кризиса, 
а также из-за ограничений на иммиграцию тунисцев в страны Европы. 
За годы правления Бен Али улучшилась экономическая инфраструктура, 
благодаря этим улучшениям стали доступнее здравоохранение и образо-
вание» [2, с. 24]. Последствием этих изменений стало появление новых 
групп населения, которые не получили никаких преимуществ. Например, 
высшее образование не было гарантом успешного трудоустройства, да и 
в общем, лишь в некоторых случаях помогало найти хоть какую-нибудь 
работу, поэтому многим дипломированным специалистам приходилось 
попросту выживать 

Явный и откровенный расцвет коррупции – еще одна отличительная 
черта правления Бен Али. Семья второй жены президента – династия Тра-
белси, захватили самые выгодные доли в банковском секторе, сфере не-
движимости, в торговле, туристическом бизнесе и других отраслях. 

Самоубийство торговца фруктами стало последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения. Мухаммед Буазизи – безработный выпускник 
университета, попытался заработать на жизнь, торгуя с тележки овощами 
и фруктами. Полиция отняла его товар и оскорбила. Его попытки пожа-
ловаться властям не увенчались успехом. Доведенный до отчаяния, он со-
вершил самосожжение. Такая страшная смерть взорвала тунисское обще-
ство. Тысячи, а затем десятки тысяч вышли на улицы, протестуя против 
бесчеловечного режима, угнетения, безработицы, коррупции, диктатуры 
президента и его клана.

Испаева Алия в своей работе «Итоги арабской весны» высказывает 
точку зрения: «Итогами данной революции являются: свержение режима 
Бен Али, смещение тунисского руководства, роспуск правящей партии, к 
власти пришла оппозиция» [4, ст. 188]. 

Стоит отметить, что революция привела к позитивным сдвигам, по-
скольку были избраны президент и парламент, в стране мирно уживают-
ся умеренная исламистская и светские партии, которые готовы к диалогу 
и конструктивному сотрудничеству. В сегодняшнем Тунисе есть свобода 
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слова, реальная оппозиция, межпартийная борьба. Однако межпартий-
ная борьба продолжается. Более того социально-экономическое поло-
жение населения после «арабской весны» не улучшилось. В отдельных 
центральных и традиционно менее развитых южных районах Туниса 
доля безработных достигает трети населения, что в два раза превышает 
средний показатель безработицы по стране. Наблюдается спад в таких 
жизненно важных сферах экономики, как туризм и сельское хозяйство.
Именно поэтому, многие тунисцы были разочарованы умеренными поли-
тическими достижениями на фоне ухудшения экономической ситуации. 
Главные проблемы Туниса: коррупция и безработица не были решены.

На этом фоне развития событий наблюдается активная миграция в 
Европу, а другие, особенно представители сельских регионов, влились в 
ряды террористической группировки «Исламское государство».

В Сирии до начала революций в 2011 году также имелись внутренние 
проблемы, но социально-экономическая ситуация в Сирии отличается в 
лучшую сторону по сравнению с Тунисом и Египтом, где имел место си-
стемный кризис. В Сирии так же, как и во многих странах Ближнего вос-
тока, уровень безработицы был достаточно высок, однако в сравнении с 
Тунисом и Египтом, уровень безработицы был ниже. В Сирии к тому же 
гораздо ниже, чем в Тунисе и, особенно, в Египте процент безработных 
дипломированных специалистов. Долгов Борис в своей статье «Сирий-
ский кризис и «арабская весна» отмечает, достаточно «высокий образо-
вательный уровень сирийского общества – процент грамотных среди лиц 
старше 15 лет достигает 86% (для мужчин) и 73,6% (для женщин). Про-
должительность жизни составляет 70 лет. Инфляция колеблется в преде-
лах 2%» [3]. 

Таким образом, ситуацию в Сирии нельзя определить как внутренний 
социально-экономический и политический кризис.

В 2000 году в Сирии к власти пришел Башар Асад. Общественность 
видела в нем потенциального реформатора, но в первые годы правления 
жизнь в стране не менялась. В 2005 году Асад пообещал провести долго-
жданные реформы, но в итоге ограничился обычными кадровыми перета-
совками. Игнорирование социально-экономических проблем населения, 
жесткая диктатура привели к тому, что в 2011 году волна революций за-
хлестнула и Сирию. Башар Асад повторяет ошибки Мубарака и Бен Али: 
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1) переоценка собственных сил и лояльности социума; 2) подавление пер-
вых протестов силой, не разбираясь в сути проблемы; 3) очередные обе-
щания проведения реформ и отставка виновных чиновников; 4) подклю-
чение армии в подавление забастовок. Эти методы не были эффективны, 
ситуация продолжала накаляться, столкновения сторон становились еще 
более ожесточенными. Расул Жумалы в своей работе «Арабский пасьянс» 
подчеркивает, «постепенное изменение лозунгов восставших: если до 
апреля протестующие требовали демократических реформ, ужесточения 
борьбы с коррупцией и отмены почти полувекового чрезвычайного поло-
жения, то теперь они настаивали на уходе Асада» [1, с. 467].

Расул Жумалы в названной выше работе говорит о том, что «дикта-
торский режим Башара Асада оказался гораздо более устойчивым, поэто-
му восстание народа против тирана в случае с Сирией переросло в затяж-
ную и полномасштабную гражданскую войну» [1, с. 463]. Как следствие 
этого конфликта можно выделить огромную волну мигрантов из Сирии в 
Европейский союз.

Анализируя, вышеприведенные примеры, становится очевидным что 
«арабская весна» не только не способствовала решению социально-эконо-
мических и политических проблем в странах Северной Африки и Ближне-
го Востока, но и ухудшила положение населения, нарушила стабильность 
и баланс сил в этом регионе. Следствие – огромное количество мигрантов 
из данного региона. Люди, потерявшие всякую надежду на улучшение ка-
чества жизни, уставшие от войны и неизвестности, бегут в благополуч-
ные и стабильные страны Европейского союза. 

Сущность «арабской весны»
Авторитарный режим в отдельных странах арабского мира способ-

ствовал сосредоточению исполнительной, законодательной и судебной 
власти в руках диктаторов. Отсутствие оппозиции – еще одна особен-
ность в отдельных странах арабского мира. Благодаря этому Бен Али, Му-
барак, Каддафи и другие были уверены в нерушимости своих режимов, о 
своей незаменимости. В обществе назревало недовольство, недоверие к 
органам власти с каждым днем росло. Арабские диктаторы не сумели во-
время выявить и остановить назревающие в обществе катаклизмы. Расул 
Жумалы в своей книге «Арабский пасьянс» отмечает, что «самое большое 
заблуждение Мубарака, Бен Али и Кадафи и прочих арабских диктато-
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ров – вера в сплоченность, мощь и преданность созданного ими государ-
ственно-репрессивного аппарата, который на самом деле постепенно са-
моуничтожался, без должного доверия и уважения, народа и зарубежных 
партнеров» [1, с. 460].

Предпосылками революций в арабских странах стали экономиче-
ские и социальные проблемы, с которыми политическая власть была не 
способна справиться, а во многих странах даже не обращала никакого 
внимания на проблемы населения и не предпринимала меры по улучше-
нию качества жизни населения. Когда недовольство достигло предельно-
го уровня, люди начали протестные движения с надеждой на улучшение 
социально-экономического положения. Коррупция, безработица, нищета, 
экономическая стагнация, социальное расслоение – основные причины 
революции в арабских странах. В статье «Арабская весна – причины и по-
следствия для региона Ближний Восток» отмечается, что ««Арабская вес-
на» – это редкий и уникальный случай, массовой революционной волны» 
[12]. Революция берет свое начало в Тунисе, а потом распространяется с 
невероятной скоростью на другие арабские страны, по принципу домино. 
В конечном итоге, было затронуто большинство стран арабского мира. 

Сущностью «арабской весны» является свержение существующей 
власти и установление власти оппозиции.

В странах, в которых прошли революции, были недовольные суще-
ствующей властью. Недовольство существующей властью, является зако-
номерной реакцией на игнорирование социально-экономических проблем 
населения и стагнация. Наблюдались явные недостатки авторитарных ре-
жимов в экономическом и социальном развитии. 

Лидеры стран Ближнего Востока и Северной Африки запрещали оп-
позиционные партии, не допускали критики правительства. Однако госу-
дарство не может существовать без оппозиции. И в случае подавления 
оппозиции, они действуют нелегально. Деятельность оппозиции, как 
правило, сдерживает неправомерные действия государственной власти. 
В результате революций «арабской весны» наблюдается насильственное 
смещение власти оппозицией. Во всех случаях оппозиция действовала не 
самостоятельно, а при финансовой и политической поддержки извне.

Смещение власти оппозицией проходит по одному и тому же сцена-
рию. Лидеры арабских стран совершают одни и те же ошибки. Но, если 
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в одних «волна демократизации» привела к смене политических режи-
мов. Например, Тунис, Египет, Ливия. То в других до сих пор наблюдается 
противостояние существующего и оппозиционного режимов. Например, 
Сирия и Бахрейн.

Страны европейского Союза – это не случайный выбор
Мигранты знают, что большинство стран Европейского союза явля-

ются высокоразвитыми. Более того, многие страны Европейского союза 
дают хорошие пособия на жизнь. Мигрантам нет смысла, ехать в другие 
страны Африки, или, например, Ближнего Востока, где в большинстве 
случаев имеются те же самые нерешенные проблемы. Рассмотрим, ка-
кие социальные пособия представляют некоторые страны Европейского 
союза:

1) В Болгарии после одобрения заявления, беженцы получают раз-
решение на работу и те же права, что и болгары, за исключением голосо-
вания и военной службы. Таким образом, в Болгарии мигранты получают 
возможность, наконец-то найти работу, что очень важно для них.

2) На Мальте они получают жилье в течении 18 месяцев (размеща-
ются в специальных центрах) и питание, помимо этого мигрантам выпла-
чивают 130 евро в месяц. 

3) В Нидерландах лица, ищущие убежище размещаются в финанси-
руемых государством центрах приема. Каждый взрослый получает ежене-
дельное пособие от 20 до 45 евро на продукты питания и 13 евро на дру-
гие расходы. Мигрантам предоставляется рабочее место в центре приема, 
также они могут работать за пределами центра 24 недели в год.

4) После получения в Дании статуса беженца, мигранты получают 
около половины государственного ежемесячного пособия по безработице. 
К мигрантам могут присоединиться родственники. Имеют право на тру-
доустройство.

5) Самым благоприятным государством для проживания является 
Германия. Бесплатное питание в центрах приема + 143 евро в месяц, по-
сле трех месяцев пособие увеличивается до 216 евро в месяц. Беженцы 
также получают до 92 евро за ребенка в зависимости от возраста. 

Таким образом, некоторые страны Европейского союза решают на-
сущные проблемы мигрантов, с которыми их правительства справиться не 
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в состоянии. Более того многие страны Европейского союза продолжают 
мягкую политику в отношении мигрантов. Людмила Кравченко в статье 
«Миграционный кризис в Европе» отмечает, что «самый высокий про-
цент одобрения заявок на получение статуса беженца из обратившихся 
продемонстрировали Болгария (91% по данным 4-ого квартала 2015 года), 
Мальта (91%), Нидерланды (86%), Дания (77%), Кипр (76%) и Германия 
(72%). Во Франции и Великобритании эти показатели значительно ниже и 
составляют соответственно 28% и 37%» [6]. 

Подводя итоги вышесказанного, становиться очевидным, что ос-
новными причинами выбора стран Европейского союза, являются – воз-
можность трудоустройства, получения жилья и выгодных социальных 
пособий, стабильная и мирная ситуация в регионе; развитая экономика; 
возможность легализоваться, в некоторых странах такой возможностью 
обладают и члены семьи. Помимо этого существуют различные програм-
мы для мигрантов; терпимость по отношению к религии, уважение к на-
циональным традициям и обычаям. Только в развитых странах Европей-
ского союза мигранты имеют отличную возможность решить социальные 
и экономические проблемы, которые лидеры стран Северной Африки и 
Ближнего Востока не могут решить на протяжении длительного времени.

Проявление миграционного кризиса в европейском Союзе
Количество людей мигрирующих из одной страны в другую с каж-

дым днем только увеличивается. Выделяют две группы мигрантов: добро-
вольные и вынужденные мигранты. Добровольные мигранты ищут луч-
шие условия жизни, например, более интересную работу или выгодные 
условия для открытия частного бизнеса. Вынужденные мигранты покида-
ют родину по причине этнических, религиозных и военных конфликтов. 
Поэтому для вынужденных мигрантов переезд оказывается болезненным, 
вследствие, этого адаптация сопровождается множеством экономических, 
социальных и психологических проблем.

Каргалова и Егорова в книге «Социальное измерение европейской 
интеграции» отмечают, что «именно наиболее ущемленные социальные 
группы и служат питательной средой для экстремизма, этнических и ре-
лигиозных конфликтов, терроризма, наркотрафика» [7, с. 18]. 

В Европейском союзе вынужденные мигранты составляют наиболее 
крупную ущемленную социальную группу. Социально-культурные из-
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менения это наиболее острая проблема для мигрантов. В данном случае, 
стоит учитывать колоссальные различия между исламской и европей-
ской культурами. В Европе распространена политика мультикультурализ-
ма, которая предполагает признание культурного многообразия. Однако 
в странах Европейского союза выявлен ряд серьезных недостатков этой 
политики. В 2016 году во многих странах Европы были отменены ново-
годние фейерверки, более того в некоторых странах отказались и от тра-
диционного символа Рождества – елки. Именно так, по мнению Виталия 
Карюкова, автора статьи «Мигранты запрещают Новый год в Европе», 
«проявляются набравшие силу европейские мультикультурализм и толе-
рантность» [8]. 

Еще одной проблемой является социальная необеспеченность ми-
грантов. Во многих странах Европейского союза приняты различные про-
граммы по социальному обеспечению мигрантов. Но, здесь следует учи-
тывать, что мигранты вынуждены ждать долгое время для подтверждения 
своего статуса, а пока они находятся в стадии ожидания, они не могут 
рассчитывать на социальную помощь государства. Большинство мигран-
тов помимо этого испытывают большие трудности с трудоустройством. 
Главной причиной, чаще всего является незнание языка. Таким образом, 
многие мигранты преступают черту закона, для того чтобы выжить. Это 
ухудшает криминогенную обстановку в регионе. 

К проблемам также можно отнести слабо поставленная работа меди-
цинских служб, проблема правовой не информированности граждан. Все 
эти факторы приводят к тяжелому психологическому состоянию мигран-
тов, которые оказываются «в ловушке» и лишены многих прав и привиле-
гий, которыми пользуются коренные жители. Человек в угнетенном пси-
хологическом состоянии, враждебно настроенный против окружающей 
культуры легкая приманка для вербовки, в качестве террориста. Многие 
террористы намеренно приезжают в страны Европейского союза по под-
дельным сирийским паспортам.

Обобщая вышесказанное, становиться очевидным, что в Европей-
ском союзе миграционной кризис протекает в тяжелой форме, провоцируя 
множество различных проблем. Главными проблемами, являются стол-
кновение цивилизаций, нарастание террористической угрозы. 
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«арабская весна» – причина миграционного кризиса в европей-
ском Союзе

После революционных событий «Арабской весны» проблемы насе-
ления стран Ближнего востока и Северной Африки усугубились. Главной 
целью мигрантов стало улучшение своего социально-экономического 
положения. Страны Европейского Союза в социальном, экономическом, 
политическом аспектах являются наиболее развитыми по сравнению со 
странами других регионов, к тому же добраться до них гораздо удобнее и 
проще.

Старший научный сотрудник Центра цивилизационных и регио-
нальных исследований Института Африки РАН, Бобохонов Раимбек, в 
своей статье: «Роль и перспективы радикального ислама после «араб-
ской весны»» говорит о том, что: «В ходе «арабской весны» на полити-
ческой сцене активизировались преимущественно исламисты двух ти-
пов: умеренно – радикальные и крайне – радикальные. Умеренно – ра-
дикальные: в Египте и Сирии – «Братья-мусульмане», которые в Йемене 
называются «Аль-Ислах» («Реформа»), в Иордании – «Организация ис-
ламского действия» (Муназзама аль-амаль аль-ислами), в Тунисе – «Ан-
Нахда»(«Возрождение»), в секторе Газа – ХАМАС и т.д. Умеренными 
«Братья-мусульмане» могут считаться по сравнению с более радикаль-
ными салафитами. До арабской весны вес, роль и значение последних 
в политической жизни арабского мира целенаправленно и деятельно за-
нижались правящими группами. Крайне – радикальные: «Ат-Такфирва-
ль-Хиджра» («Обвинение в неверии и хиджра»), «Исламский джамаат» 
(Аль-Джама‘а аль-исламийя), «Джихад» (Аль-Джихад, егип. Аль-Гихад), 
«Ан-Нур»(«Свет») и др.» [5].

Стоит отметить, что именно после свержения правящих группировок 
в ходе событий «арабской весны» к власти во многих странах пришли 
представители религиозных партий. И их политика подавляет любые де-
мократические принципы, заменяя их нормами шариата. 

Например, Ливия при Каддафи была процветающим, светским го-
сударством. Женщины находились на равных правах с мужчинами. Они 
имели право получать высшее образование и работать. А после свержения 
режима Каддафи, женщинам стали насаждать нормы шариата, многих из 
них продают в качестве невест боевикам ИГИЛ. Еще одним уязвленным 
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социальным слоем являются христиане. Американский специалист по 
изучению Среднего востока, Раймонд Ибрагим в своей статье «В Ливии 
после «арабской весны» безжалостно убивают христиан» приводит следу-
ющие данные: «В феврале 2014 года, когда «Ансараш-Шария» предложи-
ла награду жителям Бенгази, которые помогут в поимке и казни местных 
христиан-коптов, «неизвестные вооруженные люди» силой увели из сво-
их домов семерых христиан, вывезли их в пустыню и расстреляли при-
мерно в 35 километрах от города». 

Подводя итоги вышесказанного, становится очевидным, что радика-
лизированная часть исламского общества проводит антидемократическую 
политику, в результате которой ущемляются права и свободы населения 
стран Ближнего востока и Северной Африки. Страны Европейского Со-
юза являются наиболее демократичными, поэтому люди мигрируют туда 
от войны, социально-экономических проблем и политической нестабиль-
ности. Основные причины миграции именно в Европейский Союз – не-
посредственная близость, удобство маршрутов передвижения и наличие 
различных программ по приему и обустройству мигрантов.
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Abstract
Since the independence, in Kazakhstan has started to increase a lot of 

NGOs in various spheres. However, this sector is poorly understood and 
requires further study. As mentioned, NGOs exist in various spheres. One of 
them relates to the area of philanthropy. Despite their manifest growth and 
significance there is yet no clear understanding of the scope of philanthropic 
organizations in Kazakhstan as well as the structure and directions of their 
activities. The main purpose of the study is to determine the degree to which the 
state and non-governmental organizations in the area of philanthropy co-exist 
in Kazakhstan. 

1. Introduction
It is important to focus on the cooperation between the state and NGOsin 

light of the argument which is often posited in the literature and met in news 
media that philanthropic activity in Kazakhstan is relatively stagnant because 
the state provides no incentives for people to donate. In other words, there are 
thousands of charities and charitable funds in Kazakhstan but hardly any of 
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them receives donations from people thus putting their work and very existence 
at risk. [1] In particular, our study is driven by the assumption that philanthropic 
organizations in Kazakhstan face problems related to the availability of funding 
of their projects and the public tax policy which combined to cause stagnation 
and decrease of the philanthropic activity of citizens. For example, according 
to the Charities Aid Foundation, in 2014 Kazakhstan has taken the 101st place 
among 135 countries in the world ranking. Only 1% of citizens do constantly 
a charity work. Many people explain this fact by saying that there is absence 
of legislative basis in the area of philanthropy in Kazakhstan. [2] “The bill 
of the Republic of Kazakhstan” about charitable, sponsor’s and philanthropic 
activity” 2014 is not yet adopted. There is a big necessity of governmental 
business promotion and encouraging for charity.

Against this background, this study aims to explore more specifically the 
following research questions:

a) what are the issues and problems of philanthropic organizations in 
Kazakhstan?

b) what can be done by the state to boost the development of philanthropy 
and philanthropic organizations in Kazakhstan?

c) what international experience can be applicable for the case of 
Kazakhstan? 

In terms of methodology, the study will employ the series of structured 
interviews with selected NPOs that will enable us to explore the three research 
questions posited above.

2.  Activities of the NGOs
For the research three funds were selected. There are Baurzhan, House 

of Mercy and Shugyla which make a huge contribution to the development of 
the charity. Their activity is mostly aimed at the implementation of socially 
important projects or actions such «Give children a life», «Your day, donor», 
«KITAP FEST» and others. They also promote philanthropy by organizing 
different kind of events dedicated to charity (e.g. Baurzhan holds the scientific 
conference «Charity in Kazakhstan» and a professional school for NGOs each 
year since 2010). Two other charitable funds engage in collecting money to 
provide support to socially unprotected groups of population (poor families, 
having many children) in socializing or getting a proper education. Another 
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goal of philanthropic activity is treatment on children who have diseases that 
cannot be cured in Kazakhstan but only abroad. Shugyla undertakes medical 
measures to prevent illness. As it was shown although their mission is more 
than clear, instruments for realization are different.

Another question to explore was to study funding sources of the 
organizations. It was claimed by the interviewees that the main source without 
which they cannot exist is donations can be made by legal entities as well 
as by individuals. There other forms of state support that cannot be applied 
directly but through various programs such as Centre of Support Program, Civil 
Initiatives Support Center, grants and also social orders. The selected funds 
as a rule do not participate in these programs because of unwillingness to use 
opportunity and becoming dependent on the state. 

3. Government and the NGOs interaction
The part of Government and NGOs interaction was also fully researched. 

It was determined how the state acts toward philanthropic organizations and 
non-governmental in general. It regulates their activity on legislative base 
according to the law on the nonprofit organizations in Kazakhstan.[2] State 
provides not a direct financial support to philanthropic organizations through 
grants, programs and state orders which as it was mentioned not commonly 
used by all organizations but more influential ones. There is also collaboration 
between different state agencies – Ministries of Healthcare, Information, 
Culture; Akimats of cities (in this case – Almaty) and the organizations. For the 
exchange of information discussions, round tables, conferences are organized. 
There invited NGOs provide a situation overview in the country how it really 
looks and give some expert evaluation how it should look and social problems 
to solve. In their turn state agencies compare this sort of statistic data with the 
official ones trying to level. They cooperate with each other on developing laws, 
programs, etc. After all discussions government gives orders and instructions to 
execution level and rarely to the Not-for–Profit organizations.

Mass media in such actions plays a role as a mediator. On one hand, it 
spreads latest news by this advertises the organization to attract sponsors. On 
the other – fulfills requirements relating to showing and publishing information 
about the NGOs on channels and in newspapers.



31

 
IX Международная студенческая конференция, г. Алматы

4. Main issues and problems
Despite the fact that organizations in their actions are not isolated we cannot 

say about the successful activity of organizations and cooperation between the 
NGOs and other important actors.

This can be explained by different factors. Firstly, the government does not 
create favorable conditions for the development of this sector. It refers to tax 
policy – the state does not provide any tax exemption (excluding VAT- value 
added tax) but when an organization pays salaries to its workers this bonus 
vanishes and it must pay taxes in spite of not having an income. [1]

Secondly, now sponsors or representatives of mass media (magazines, 
channels etc.) are not interested in cooperation with the NGOs referring to the 
fact that they are willing to provide some service not for free but on commercial 
rates. Unfortunately, the NGOs especially philanthropic organizations cannot 
afford such deals and pay for advertising even though they promise quite a 
good offer by putting label of the sponsors on each and every thing relating 
to the project and by that also advertising. However, this does not attract any 
sponsors anymore which makes financial situation of the NGOs getting worse. 
The same thing happens with population of the country. The majority of it is 
completely disinterested in solving social problems. One of the reasons called 
during the interviews was that people feel distrust and dishonesty toward the 
funds and other organizations.

In addition,philanthropic organizations have to face such a problem 
when their activity is limited by the state agencies or the state itself. In fact 
nonprofit organizations do not fulfill requirements they have more informative 
functions. The issue is that they in most cases are more qualified and have more 
competence than people who are to complement. This execution level according 
to the words of representatives of the NGOs does not function properly. And 
in few years it will not change a lot as specialists fully concentrate on fulfilling 
their obligation, tasks without paying attention to real people’s lives and stories 
what the NGOS actually do. 

5. International Experience
One of the ways that could improve the non-governmental sector in 

Kazakhstan is to learn from foreign experience. For example Hungarian 
experience that encourages interaction between citizens and NGOs. It should be 
noted that this country is quite similar to Kazakhstan, because it also emerged 
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out of collapse of the Soviet Union. Unlike Kazakhstan, it has introduced 1% 
legislation to boost philanthropic activities in the country. For the first time 
it was introduce in 1995 in Hungarian Tax Code. [3] According to Article 
45:”Private persons can make a declaration about their disposition concerning 
the use of 1% of ‘their actually paid personal income tax. This 1% is transferred 
to the beneficiary designated in the taxpayer’s declaration.[3] This law was 
adopted in conditions of transit democracy, when the state was most interested 
in making Hungary one of the most democratically attractive countries. Thus, 
the state indicated the importance of the role of NGOs, especially in the sphere 
of charity.Undoubtedly, this step positively influenced the development of the 
third sector.

There are some benefits, which were mentioned in the document of the 
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). [4]

First of all, it’s a good way to receive additional recourse for NGOs. It 
expanded access to funding and improve public support for those organizations 
that otherwise would have had little chance of gaining such access. Secondly, 
in Hungary increased a strong public awareness about philanthropic culture. 
Additionally, this law has effective potential for increasing the ability of NGOs 
to communicate to the public and stakeholders. Unlike any other public finance 
measure, this law creates a strong incentive for organizations to appeal to their 
members, clients, communities and the general public. Also we can notice the 
decentralization in the country, which enables citizens to participate in the 
decision-making process. [5]

So what should be done in Kazakhstan to implement the Hungarian 
experience? In the first place there must be transparency of donations or 
transparency of funds distribution. The role in the decision-making process 
should be based on an equitable basis. Also it would be necessary to develop 
the philanthropic culture, for example through the educational system by 
cultivating the importance of philanthropy. However, the creation of such 
conditions will require a sufficiently long period of time, since Kazakhstan 
is not yet ready for such measures, due to the weak interest of citizens in the 
activities of the NCOs.
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Conclusion
Nowadays the NGOs in Kazakhstan (more precisely in Almaty) provide 

a real help or support to people who need it. They get a financial support from 
companies, state funds, programs and ordinary people. Theoretically nonprofit 
organizations cooperate with the state bodies where essential problems are 
discussed and announced to solve. Nevertheless, their activity is limited by 
different kind of problems and issues defined during the research. The first 
one is disinterest of mass media, population and more influential actors such 
as corporations to collaborate or donate to the organizations. As theNGOs are 
always looking for sponsors they cannot concentrate on the implementation 
of their activity. Another problem is that the state conducts a strict tax policy 
and restricts participation of the NGOs in the realization of joint programs or 
projects. As it may seem these actions lead to stagnation of the whole third 
sector which meant to be independent from the state but at the same time 
connected with it through mediators. To enhance the development of the NGOs 
in the sphere the government needs to take serious measures as it happened in 
Hungary with the 1% legislative reform. This experience could be successfully 
applied to our situation if all conditions were created. 
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Тема выхода Великобритании из Европейского Союза обсуждается 
еще со времен вступления страны в самую большую организацию Ев-
ропы. Данное событие, произошедшее в 1973 г., никогда полностью не 
интегрировало Великобританию в Европейское сообщество. Этому спо-
собствовало несколько пунктов: не было подписано Шенгенское соглаше-
ние об упрощении паспортно-визового контроля на границах государств 
Европейского союза, не было признано введение общей наднациональной 
валюты – евро, так как действенным оставался фунт стерлингов. Велико-
британия стремилась сохранить политическую и экономическую незави-
симость от надгосударственного контроля, который предполагает участие 
в ЕС. 

Особую актуальность приобрел этот вопрос в современных реалиях. 
Европейский союз сталкивается с многочисленными проблемами вну-
треннего и внешнего характера, которые не намерено решать Соединен-
ное Королевство. Лондон не доволен политикой ЕС в миграционном во-
просе и регулированием европейской экономики. Выдвигая требования 
Европейскому сообществу, Великобритания не была готова идти на ком-
промиссы. В этой связи распространилось такое явление, которое стали 
называть Брэкзит (англ.Brexit). 

Причин для Брекзита к 2016 году сложилось достаточно, чтобы боль-
шинство населения проголосовало за выход страны из ЕС. Одной из ос-
новных называют традиционное недоверие британцев ко всему европей-
скому. Евроскептические настроения на британском острове были сильны 
ещё в те времена, когда единой Европы не существовало. В Соединённом 

mailto:jamilyakhmet@gmail.com
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Королевстве большое влияние традиционно имеют сторонники трансат-
лантического сотрудничества: у Великобритании в области права, тради-
ций и принципов ведения бизнеса гораздо больше общего с «англосаксон-
скими» США, чем с Европой.[1]

Что беспокоило Англию в современном мире, уже, будучи в соста-
ве Европейского Союза, но при этом отстраненно, так это миграцион-
ный кризис. За последние пять лет миграционный кризис стал одной из 
самых острых проблем в Европе. Больше всех от него страдают страны 
Центральной Европы (Франция, Германия), которые взяли на себя ответ-
ственность за решение этого вопроса. В рамках ЕС проблема также не ре-
шается, поскольку нет единого механизма, как страна должна принимать 
мигрантов и на каких условиях. На фоне тупиковой ситуации Англия не 
испытывает серьезных трудностей с мигрантами, но и не намерена уча-
ствовать в решении этой проблемы. В частности, правительство страны 
требует введение четырёхлетнего запрета для мигрантов на получения по-
собия. Негативно показал себя принцип свободного передвижения рабо-
чей силы на фоне миграционного кризиса, который грозит безработицей 
для местного населения. [1]

Великобритания является третьим (после Германии и Франции) по 
количеству вложений плательщиком в ЕС. В 2014 году вклады составили 
почти 19 миллиардов фунтов стерлинга. Многих жителей возмущает, что 
английские вложения превышают доходы от свободной торговли с евро-
пейскими странами. Великобритания не хочет еще более близкого союза, 
что поставит под угрозу контроль над границами, в том числе и нацио-
нальный суверенитет [2]. В Великобритании действует система социаль-
ной защиты, что делает ее привлекательным местом для беженцев, кото-
рых насчитывается рекордное количество за все время глобализации. [3]

Заложенный принцип в Европейском союзе надгосударственного кон-
троля над экономикой, законами никогда не пользовался особой популяр-
ностью у британцев, а скорее, наоборот, становился предметом упреков 
и обвинений. Некоторые аналитики полагают, что ЕС виновен в том, что 
Англия решила покинуть союз. Причину они видят в первостепенности 
директив и постановлений Брюсселя, которые безразлично относятся к 
законодательствам стран-участниц. [1] Отдельные аспекты политики ЕС 
не совпадают с видением политиков в правительстве Великобритании и 
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служат поводом для разногласий. В качестве примеров можно привести 
сельскохозяйственную политику, которая, по мнению англичан, приводит 
к неэффективному использованию ресурсов и завышению цен на продук-
ты. ЕС ориентируется на многочисленные социальные льготы, что ставит 
под угрозу трудовое отношение граждан Великобритании (иждивенче-
ство как следствие). [1]

При таких противоречиях очевидно то, что стороны будут совещать-
ся и искать компромиссы. В данной ситуации Лондон поставил довольно 
жесткие требования, учитывая тот факт, что Англия и так является членом 
на особых условиях. Основные пункты касались единой валюты европей-
ского Союза, единого рынка, миграции и директив Брюсселя. По ожида-
ниям британского правительства должно быть признано, что евро не явля-
ется единой валютой ЕС. В качестве аргумента приводится тот факт, что 
страны, которые не входят в еврозону, в рядах которых находится Велико-
британия, могут ощущать ущемления их интересов. [3] В их список их 
предъявлений входило: ослабить регулирование европейской экономики, 
ограничить расширение единого рынка и дать странам-членам возмож-
ность блокировать у себя действие брюссельских директив.

Но неправильно считать, что только Европейский союз виноват в том, 
что происходит в Англии. Популистские организаторы кампании Брекзи-
та воспользовались евроскептическими настроениями и возложили все 
беды, за которые ответственность должен понести ЕС. «Говоря о возмож-
ности сэкономить миллиарды, перечисляемые Брюсселю, сторонники вы-
хода не упоминали о миллиардах, полученных благодаря отмене тарифов 
и таможенных барьеров», – написал аналитик Арад Нирв. [2]

Социальный раскол в Великобритании послужил толчком для про-
движения брекзита в английском обществе. Богатые предприниматели 
выразились за сохранение Англии в составе ЕС. Низкие слои населения 
проголосовали за выход из ЕС, руководясь своими мотивами. Их главны-
ми проблемами являются нехватка жилья и мест в школах, конкуренция за 
рабочие места с трудовыми мигрантами. 

Колумнист New York Times Роджер Коэн (Roger Cohen) видит при-
чины Брекзита в «бунте против глобального капитализма»: «Большинству 
британцев надоели политики, которые устроили катастрофическую войну 
в Ираке, финансовый крах 2008 года, создали программы бюджетной эко-
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номии и обеспечили рабочему классу стагнацию зарплат, а богачам — на-
логовые убежища». Все эти предпосылки подорвали стабильность в до-
статочно консервативной стране, что привело к неожиданным результа-
там. [2]

Идеи англичан стали более консервативными, недоверие к наднаци-
ональным институтам вызвали взрыв общественного мнения, следствием 
которого стал брекзит. Национальный ориентир представился наиболее 
безопасным выходом народным слоям, ощущающим притеснение со сто-
роны глобализации.

Великобритания сразу почувствовала на себе падение фунта стер-
лингов и растущую инфляцию. Англия также лишилась кредитного 
рейтинга ААА, что повысило вероятность дефолта в этой стране. И как 
предвещают финансовые аналитики, в будущем она будет нести эконо-
мические потери.В результате на неопределенный срок увеличится не-
стабильность в экономике и финансовых рынках. Centre for Economic 
Performance (CEP) озвучил другой прогноз: потери Великобритании бу-
дут сравнимы с потерями в кризис 2008 года: от шести с половиной до 
девяти процентов ВВП. [4]

Англии также придется отказаться от европейского соглашения и за-
менить его другим, в случае если ЕС и Англия договорятся о новом со-
глашении. По одним источникам, Великобритания, скорее всего, потеряет 
доступ к единому рынку Европейского Союза. И это будет, пожалуй, глав-
ной утратой для экономики англичан. Вдобавок в этом случае если дого-
воренности с ЕС не будут достигнуты за два года, торговля с Европой ав-
томатически станет вестись по правилам ВТО, что крайне невыгодно Бри-
тании. [5] Другие же заявляют, что сохранить доступ возможно при том 
условии, что Англия примет свободное передвижение людей. Разошлись 
мнения и по поводу больших экономических утрат, которые понесет од-
на из сторон или одновременно обе. С одной стороны, освободившись от 
правил Европейского союза, Великобритания сможет показать себя как 
сильная и независимая страна, это поможет ей выйти на быстро растущие 
рынки Индии и Бразилии. Противники Brexit говорят: зато будет утерян 
рынок ЕС, который значительно более важен. Три миллиона рабочих мест 
дает Британии членство в ЕС. Это – мнение Ника Клегга, лидера либе-
рально-демократической партии. «Если Brexit все-таки произойдет, то из 
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Великобритании уйдет пищевой гигант Nestle, автомобильные компании 
Hyundai и Ford, а также и американский инвестиционный банк Goldman 
Sachs. Именно членство Великобритании в ЕС привлекает в эту страну 
крупные компании, производящие автомобили. Отсутствие общего рын-
ка неблагоприятно прежде всего дня большого британского бизнеса. Его 
представители неоднократно заявляли, что альтернатив ЕС – и единому 
рынку – нет». [4]

Исход референдума закрывает для Британии еще одну важную воз-
можность – Трансатлантическое партнерство, самую большую зону сво-
бодной торговли между ЕС и США. Британии придется выстраивать тор-
говлю со Штатами самостоятельно. [2] Заявляется, что процедура выхо-
да Англии из ЕС негативно скажется на решении других проблем. Силы 
Лондона и Европы будут тратиться на «процесс развода», а не на проти-
водействие кризисам, борьбу с ИГИЛ, решение миграционных проблем 
и противостояние России. [6]

Кроме этого, на повестке дня вновь оказались вопросы о независимо-
сти Шотландии и об объединении Ирландии. Поскольку в этих странах, 
количество голосующих за сохранение Англии превысило противников, 
эти страны изъявили желание остаться в составе ЕС. Одновременно Шот-
ландия и Северная Ирландия, сторонники ЕС, могут потребовать рефе-
рендумов для себя. [3].

Для рассмотрения последствий выхода Великобритании для Евро-
пейского Союза следует рассмотреть несколько стран. Начать следует с 
Ирландии, так как это единственная страна, у которой есть сухопутная 
граница с Великобританией. Главной озабоченностью выхода страны из 
ЕС для Ирландии являются экономические трудности, которые могут за 
этим последовать. Еженедельный объем британско-ирландской торговли 
составляет 1,2 млрд. евро, что создает в двух странах ок. 400 000 рабочих 
мест. 

«Очевидно, что мы пострадаем больше всех стран-членов, а поэтому 
мы чрезвычайно заинтересованы [в поддержании благоприятных отноше-
ний с Британией], и наши взгляды в некоторых областях будут отличать-
ся от других стран», – сказал POLITICO ирландский министр по делам 
Евросоюза Дара Мерфи. По его словам, восстановление границы между 
Ирландией и Британией станет «негативным шагом» в плане обеспечения 
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гарантированного мира в Северной Ирландии в соответствии с соглаше-
нием, построенным на тесных взаимоотношениях между двумя страна-
ми. «Мы не думаем, что существует угроза мирному процессу, но… у нас 
такое ощущение, что любой шаг назад является негативным», — заявил 
Мерфи. [7]

Также именно экономическими последствиями выхода Великобри-
тании из ЕС обеспокоена Испания. Существуют опасения, что Брекзит 
придаст сил Каталонии, стремящейся выйти из состава Испании — осо-
бенно если по причине выхода Шотландия потребует провести новый 
референдум об отделении. Еще одно соображение для Испании – это ее 
собственная граница с Британией на южной оконечности Пиренейского 
полуострова, где находится Гибралтар. Испания уже заявила, что если 
Брекзит состоится, она сохранит открытым доступ к своему рынку лишь 
в том случае, если Британия предложит ей совместное управление Ги-
бралтаром — что вряд ли произойдет. [8]

Также стоит упомянуть такие страны как Франция, Италия, Австрия 
и Финляндия. Именно в этих странах мы можем наблюдать все больший 
рост евроскептицизма, поэтому пример Великобритании может стать «за-
разительным». Во Франции Лидер Национального фронта Марин Ле Пен 
говорит о выходе из ЕС. Многие французы очень негативно относятся к 
Союзу. Франция говорит о полном «обрубании связей» с Великобритани-
ей. Но наряду с этим существуют и озабоченности по состоянию фран-
цузских граждан в Великобритании, которые могут потерять свои права 
после Брекзита. [8] Италия также подвержена настроениям евроскепти-
цизма, особенно на фоне экономического кризиса в стране. Правофлан-
говая партия Италии «Северная Лига» заявляет о ненадобности евро на 
территории Италии, и пытаются провести референдум на тему выхода 
страны из ЕС.[8] Австрия также обеспокоена выходом Британии из ЕС. 
На прошлых президентских выборах в Австрии едва не победила право-
фланговая Австрийская партия свободы. Лидер этой партии Харальд Ви-
лимский уже потребовал, чтобы Австрия провела свой референдум по 
поводу членства в Европейском союзе. Этой же проблемой обеспокоена 
и Финляндия, в которой может получить силу правая партия «Истинные 
финны». Во всем остальном Финляндия – это сильный союзник Велико-
британии в делах Евросоюза. [9]
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Особого внимания заслуживает позиция «локомотива ЕС» – Герма-
нии. ФРГ считает, что выход Британии из ЕС несет за собой моральный 
удар по Союзу. Берлин попытается сохранить свои крепкие отношения 
с Великобританией, так как именно в этой стране активно работают не-
мецкие компании. Несмотря на существующую поддержку, которой поль-
зуется партия «Альтернатива для Германии», референдум не повлияет 
на мнение немцев, которые по-прежнему верят в «европейскую мечту» 
и поддерживают единство Евросоюза. Но Брекзит может иметь серьез-
ные последствия для Германии как для главной движущей силы блока. 
Британия лишится своей функции традиционного противовеса Франции 
и Германии, а также посредницы между ними в ключевых европейских 
делах. Опасность заключается в том, что Германия может стать слишком 
сильной, а другие страны сплотятся вокруг Франции и начнут действовать 
против ФРГ. [11]

Как мы можем предположить, выход Великобритании пошатнул ста-
бильность «карточного домика» – Европейского союза не только экономи-
чески, но и политически.

Несмотря на тот факт, что результаты голосования, подтвердившие 
выход Англии из Европейского Союза, шокировали всю мировую обще-
ственность, у данного явления были причины, заметить которых не со-
ставляет большого труда. Во-первых, на протяжении всей истории Англии 
в Европейском союзе, страна не принимала все условия, как остальные 
страны-участницы, а предъявляласобственные требования. В условиях 
миграционного кризиса Великобритания не могла вовсе принять полити-
ку ЕС, считая, что наплыв беженцев и мигрантов только разрушат страну. 
Во-вторых, в самой стране усилилась радикальная Партия Соединенного 
Королевства, которая занималась распространением идей брекзита сре-
ди населения. Националистические настроения стали выходить вперед, 
что привело к отделению. В-третьих, стабильность страны, которую так 
добиваются англичане, находилась в очень неустойчивом состоянии. Ре-
ферендум представлялся перспективным вариантом решения проблемы. 
В результате Брекзита мы видим, что последствия оказались не такими 
радужными и позитивными, как обещалось гражданам Великобритании.

Англия постепенно утрачивает позиции как одна из самых сильных 
экономических держав Европы. В случае если Англия перестанет вести 
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торговлю ЕС, она столкнется еще с большими финансовыми и экономиче-
скими трудностями. Выход Великобритании стал прецедентом, чем могут 
воспользоваться другие государства Европы, которые также не соглас-
ны с политикой ЕС. Активизировались и националистические партии во 
Франции, Германии, Италии, Австрии и других, чтобы провести и в своих 
странах подобные референдумы. Это ставит под угрозу все европейское 
объединение. 
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В эпоху глобализации и транснационализации высокую актуальность 
приобрел вопрос национальной идентичности, подвергающейся непре-
рывному и многоуровневому воздействию «мягкой силы» других госу-
дарств. Помимо внешних факторов на идентичность каждого человека и 
гражданина влияют и внутренние импульсы, определяемые социально-
экономической, внутри- и внешнеполитической, военной, этнической и 
религиозной ситуацией в стране и регионе. По этой причине важной зада-
чей государства становится овладение и управление процессами склады-
вания идентичности, иными словами, проведение дальновидной полити-
ки нациестроительства, что является неотъемлемым аспектом социеталь-
ной безопасности.

В этой статье мы сосредоточим наше внимание на условиях и фак-
торах, оказывающих влияние на политику нациестроительства, проводи-
мую в Республике Казахстан за период независимости.

В первую очередь, стоит концептуализировать понятия «условия» 
и «факторы». Условием в нашей работе мы будем считать совокупность 
объектов (событий, процессов, отношений и т.д.), необходимых для воз-
никновения рассматриваемого предмета. Также можно характеризовать 
условие как совокупность явлений, превращающих концентрирующуюся 
в причине возможность порождения следствия в действительность. В то 
же время фактор есть движущая сила и причина изучаемого процесса, об-
условливающая его или определяющая его характер. Таким образом, ус-
ловия – это то, что породило следствие, в нашем случае – политику нацие-
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строительства. Изучение условий позволит нам ответить на вопрос о том, 
почему политика построения национальной идентичности в РК склады-
вается именно так и имеет именно те направления, в которых она сейчас 
развивается. Определение факторов, в свою очередь, даст возможность 
показать, что влияет на нее в современный период. 

Обратим наше внимание на исторический период нахождения Казах-
стана в составе Советского Союза. Это, как мы знаем, не первый опыт 
институционального присутствия России – ему предшествовал период 
присоединения нынешней территории Казахстана и Средней Азии к Рос-
сийской Империи, а затем более 180 лет сосуществования в рамках этой 
системы. Тем не менее, сам период смены имперской власти на советскую 
прошел достаточно быстро и на независимость присоединенных ранее 
территорий не повлиял. Несмотря на это, периодически формировались 
очаги национально-освободительных восстаний вплоть до ХХ века. Этот 
факт зачастую влияет на инфраструктуру когнитивной памяти и является 
одним из механизмов политики нациестроительства на сегодняшний день, 
тем не менее, непосредственным условием его считать сомнительно.

В современной историографии принято говорить, что советская 
власть трансформировала так называемую казахстанскую (или всё же 
казахскую) «национальную идею». То, что объединяет «воображаемое 
сообщество» по Б. Андерсону и является очагом центростремительной 
силы, в особенности, если «сообщество» не консолидировано. Под «сооб-
ществом» Б. Андерсон понимает, в первую очередь, нацию – этническую 
группу [1]. В нашем же официальном дискурсе определить, что понимает-
ся под нацией, несколько сложнее. Согласно принятой в рамках четвертой 
институциональной реформы концепции «Нации единого будущего», в 
Казахстане отказываются от любой сегрегации по этническому признаку 
(«Никаких разделений между этносами») [2]. Тем не менее, в обществе 
активно обсуждается идея «титульной нации». Более того, сама формули-
ровка предполагает наличие этносов, а не единого казахстанского народа. 
Мы помним опыт конструирования единой советской культурно-истори-
ческой общности, и именно поэтому, обретя независимость, мы обуслав-
ливаем выход из СССР борьбой и победой в этой борьбе казахского народа 
за самоопределение. Обоснованно в сложившихся условиях в построении 
политики нациестроительства акцентировать этническую уникальность 
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(в том числе, историческую судьбу народа), нежели гражданские скрепы, 
ведь те же гражданские скрепы удерживали советское общество. Однако 
в Республике Казахстан проживают представители более ста двадцати эт-
нических групп [3], поэтому реализация чисто этнократической модели 
нациестроительства не была бы столь эффективна (но это уже вопрос на-
правлений и механизмов). 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, необходимость транс-
формации советской идентичности в казахстанскую после обретения не-
зависимости обусловила современные явления, которым в аналитическом 
сообществе дали название «казахизация». При этом речь идет как о каза-
хизации «сверху», так и «снизу». 

Говоря о факторах, влияющих на выстраивание политики нацио-
нальной идентичности в РК, стоит условно разделить их на внутренние 
и внешние. 

Как отмечалось выше, Казахстан является многонациональным го-
сударством. Это, разумеется, накладывает определенный отпечаток на 
политику нациестроительства. На сегодняшний день одним из ключевых 
документов, лежащих в основе политики нациестроительства, является 
«План нации – 100 конкретных шагов». Как известно, План предполагает 
реализацию пяти институциональных реформ, в числе которых – укре-
пление «целостной гражданской общности». Тем не менее, гражданская 
идентичность должна опираться на определенную систему ценностей – 
как например, французскую идею «Свободы, равенства и братства» либо 
советскую идеологию. Конструкты, призванные сплотить гражданское 
общество в РК, не оказывают должного эффекта – вспомним хотя бы нар-
ративы «Нация единого будущего», «Общество всеобщего труда». Намно-
го более понятны и близки обществу традиционные этнические ценно-
сти – язык, культура и религия. Этот факт обуславливает политику госу-
дарства по возвращению этнических казахов на историческую родину. По 
последним данным, доля этнических казахов в РК составляет 65%. А по 
оценкам демографов, при нынешней динамике доля казахского населения 
к 2030 году приблизится к 90%. Таким образом, политика идентичности 
может трансформироваться в сторону этнократической модели. 

При этом на сегодняшний день в Казахстане присутствует проблема 
маргинализации славянского (в особенности, русского) населения – этот 
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аспект зачастую обсуждается в экспертном сообществе РК. В бытовом 
дискурсе муссируются идеи недоступности ресурсов для этнических сла-
вян и закрытость внутренней структуры государствообразующего казах-
ского этноса. Этот вопрос достаточно важен, так как славянское населе-
ние (русские – 20%, украинцы – 2%, белорусы – 0,5% по данным за 2016 
год) занимает второе место по численности после казахов. 

Некоторые эксперты также отмечают высокую степень национализи-
рованности других этнических меньшинств, что подтверждается стрем-
лением сохранить этнические культурно-бытовые признаки путем коо-
перации в национально-культурные центры. Стоит ли на данный момент 
секъюритизировать этот вопрос? Скорее нет.

На наш взгляд, не менее важным аспектом является диверсификация 
общества по неэтническим признакам – уровню жизни населения. Таким 
образом, дихотомия «мы-они» может приобрести форму не этнического 
противопоставления, а противопоставления «богатый-бедный». Социаль-
ной стратификации в Казахстане уделяется меньшее внимание, в то время 
как, по данным, предоставленнымForbes, 12% ВВП РК владеют 50 бо-
гатейших людей страны; более 50% населения причисляются к бедным, 
около 20% – к среднеобеспеченным [4]. 

Переходя к внешним факторам, способным оказать влияние на поли-
тику национальной идентичности в РК, необходимо отметить общие гло-
бальные и региональные тренды развития. В первую очередь, это фактор 
религиозного экстремизма. После событий на Западе Казахстана, в городе 
Актобе, признанных в качестве террористического акта, мы столкнулись с 
необходимостью решения проблемы религиозной ориентации населения, 
в частности, молодежи. Этот вопрос обсуждался и ранее на разных уров-
нях власти, однако до конца 2017 года, по заявлениям СМИ, будет введен 
запрет на ношение мусульманской атрибутики, которая «не соответствует 
нашим традициям» [5]. Этот фактор, безусловно, оказывает влияние и на 
политику нациестроительства, а также наводит на определенные выводы 
в пользу построения гражданской идентичности.

В теории, важным компонентомнациестроительства, реализующим 
мобилизационную и ассимиляционную функции, должно быть построе-
ние образа «чужих», противопоставленного образу «своих». В Республи-
ке Казахстан на сегодняшний день отсутствует так называемый «внешний 
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враг» – в той или иной степени успешности реализуется многовектор-
ная внешняя политика, к тому же прикладываются усилия для построе-
ния добрососедских отношений с государствами центральноазиатского 
региона и евразийского пространства, а также со странами исламского 
и западного мира. С одной стороны, некая «внешнеполитическая толе-
рантность» во многом сдерживает политику нациестроительства от того, 
чтобы установить разграничения «мы-казахи или мы-казахстанцы» Vs. 
«они-иные». С другой же стороны, это способствует внутренней дивер-
сификации, о которой мы говорили ранее – сегрегации не только по этни-
ческим признакам, но и по экономическим. Стоит отметить, что вышео-
писанная дихотомия в политике идентичности не является обязательным 
компонентом, но чаще всего проявляет себя в той или иной степени. К 
примеру, в нациестроительстве в России одной из ключевых идей являет-
ся великодержавность. Она, на первый взгляд, не предполагает противо-
поставление российского государства другим, но в то же время – всем (в 
первую очередь, другим великим державам или претендующим на эту 
роль – США и Китаю). Казахстан, к сожалению, не обладает статусом 
великой или даже региональной державы, несмотря на попытки «удрев-
ления» истории и государственности. 

Таким образом, политика нациестроительства подвергается влиянию 
различных условий и факторов, порой противоречивых. Это сказывается 
и на характере и направленности политики идентичности. Было ли гото-
во то общество, которое предстояло трансформировать в казахстанскую 
нацию после распада Советского Союза, наполнить идейный вакуум но-
выми смыслами, к восприятию этнократической модели идентичности – 
ответить однозначно достаточно сложно. Тем не менее, в нем возникли и 
расцвели такие явления, как «казахизация» как проявление национализ-
ма. Ответной реакцией на него других этнических групп, проживающих 
в Казахстане, является маргинализация и обособление. В основном, это 
касается славянской части населения. Но только ли этнос или религия от-
личают нас друг от друга? Конечно же, нет. Тем не менее, эта проблема 
может обостриться, если не стимулировать социальное развитие и сокра-
щение разрыва между богатыми и бедными. 

Подводя итог, стоит отметить, что политика нациестроительства, 
призванная консолидировать и укреплять общество изнутри, должна гра-
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мотно сочетать в себе как гражданские элементы, являющиеся крайне 
необходимыми к реализации в многонациональном государстве, так и 
культурные. При этом, ни одна из моделей политики идентичности не 
будет эффективна при отсутствии понимания важности социальной мо-
дернизации.
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В данной статье автор проводит анализ основ концепции мульти-
культурализма. Представлен обзор различных научных подходов к данно-
му феномену. Автор приходит к выводу, что сама по себе гетерогенность 
общественного класса не является признаком мультикультурности, а 
мультикультурализм предполагает политику признания и поддержки 
культурных ценностей этнических групп.

Отсутствие согласия по вопросу определения единого культурного 
блага – серьезная проблема для демократического государства, цель ко-
торого сводится к координации усилий по определению обществом еди-
ных ценностей. При множественности культурных начал (в том числе и 
противоположных) такая цель не может быть точно определена.

Именно государство выполняет функции обеспечения национальной 
безопасности и целостности территории, поддержания порядка, стабиль-
ности и достижения единых общественных норм. Государство является 
важным институтом мировой политической системы и организации об-
щества. Оно организует, координирует, контролирует и направляет со-
вместную деятельность людей, классов, этнических групп, ассоциаций.

Современное общество большинства государств является мульти-
культурным. В связи с чем особую актуальность приобретает политика 
мультикультурализма во благо общества.

Модель мультикультурализма является новым подходом к социаль-
ной интеграции. Термин «мультикультурализм» не предусматривает еди-
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ного подхода к определению. Точно подметил социолог П. Кивисто, что 
под ним понимается «все разное» [1, С. 18]. 

Термин «мультикультурализм» впервые появился в Канаде в конце 
60-х годов ХХ века. Он олицетворял новую доктрину социальной поли-
тики Канады, направленную на сохранение и развитие в поликультурном 
государстве культурных различий. В 1971 году мультикультурализм стал 
общедоступным понятием, характеризующим процесс социальной инте-
грации и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Швеции, и в Голландии.

Мультикультурализм в австралийской, новозеландской и канадской 
политике подразумевает комплекс мер по поддержке этнокультурных 
групп, основанных на принципе включения их в социальную жизнь ко-
ренного населения. Конкретные меры поддержки меньшинств в странах 
могут существенно различаться. В ЕС под мультикультурализмом пони-
мается специфичная всесторонняя поддержка ценностно-культурной ин-
теграции иммигрантов в европейское сообщество [2, С. 100]. Примеча-
тельно, что аналогичные меры, направленные на сохранение и развитие 
этнических культур национальных меньшинств (саамов в Финляндии, ба-
сков в Испании, шотландцев в Великобритании) в ЕС не принято называть 
мультикультурализмом. В странах Латинской Америки с этой доктриной 
отождествляют поддержку коренного населения [3, С. 17]. 

В академической практике так и не достигнута единая интерпрета-
ция этого правительственного курса по поддержке ценностно-культурной 
специфики отдельных меньшинств.

Российский ученый Е. Н. Пец предлагает критерии применимости 
доктрины «мультикультурализм». По его мнению, эта доктрина: 

1) применима к обществу, состоящему из большого количества эт-
нических групп;

2) представляет собой комплекс мер, направленных на вовлечен-
ность меньшинства в полноценную жизнь общества;

3) основана на политических принципах [4, С. 33].
Б. Парек дает более точное толкование мультикультурного обще-

ства. Он считает, что общество с большим количеством этнических 
групп необходимо разделять на социальную реальность и непосредствен-
но мультикультурное общество. Б. Парек подчеркивает разницу между 
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«мультикультурными» (multicultural) и «мультикультуралистическими» 
(multiculturalist) обществами. Под первым он имеет в виду общество, име-
ющее в своем составе два или более отдельных культурных сообщества, 
под вторым – такие же общества, демонстрирующие специфическую 
нормативную реакцию на свою мультикультурность, а именно – мульти-
культурализм [5, С. 5-6] (т.е. положительное отношение к культурному 
разнообразию, возведение разнообразия в ценность и т.п.). Позднее муль-
тикультурный и мультикультуралистичный стали синонимами. Однако, 
содержательная часть понятия так и остается нераскрытой.

Обратившись к трудам ученых-политологов и социологов разных 
стран, отметим, что в общем смысле везде под мультикультурализмом пони-
мается поддержка этнокультурных групп [6, С. 655, 7, С. 89]. Однако, уточ-
няющие вопросы (кто должен финансировать многокультурную политику, 
в отношении кого она должна применяться, какие мероприятия необходимо 
проводить) приводят к расхождению мнений. Теоретически нет сформиро-
ванных идей, по которым можно судить, имеем мы в конкретном случае 
мультикультурную политику или другое явление, схожее с ней внешне.

Канадский ученый в области политической философии, У. Кимлика, 
отмечает, что, несмотря на многоплановость явления мультикультурализ-
ма, этот феномен является социально значимым, поэтому должен иметь 
распознавательные признаки в различных условиях. По мнению филосо-
фа, стремление сохранить этническую культуру меньшинств в обществе 
– это устойчивое направление развития европейского социал-демократи-
ческого общества. В соответствии с концепцией У. Кимлика, мультикуль-
турализм необходимо рассматривать как один из этапов реализации идей 
равенства и справедливости западным либерально-демократическим об-
ществом [9, С. 12-14].

Очевидно, что мультикультурализм является трендом современного 
общества, характеризующий его гуманность и толерантность. Однако для 
придания этому понятию функциональности в политическом и полито-
логическом смыслах требуется его детализировать, то есть дать единое 
определение.

На основании историко-теоретических предпосылок возникновения 
социального феномена и трудов зарубежных ученых формируется сущ-
ность мультикультурализма. 
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Если рассматривать концепцию W. Kymlicka, то можно сделать вы-
вод, что его мультикультурализм больше поход на мультинационализм, 
так как ориентирован на интересы национальных меньшинств. 

Философ, наделяя национальные меньшинства приоритетными пра-
вами, не считает иммигрантов серьезной проблемой для государства, 
поскольку ее можно устранить путем их интеграции в национальную 
систему. На его взгляд, более весомой проблемой является многонацио-
нальность общества, поскольку требует сложного продуманного подхода, 
чтобы каждый индивид имел желание существовать в едином политиче-
ском пространстве [9, С. 191]. 

У. Кимлика не стремился понять человека из этнического меньшин-
ства и составить универсальную модель взаимодействия общества с пред-
ставителями отдельных меньшинств. Его интересовали права этой группы 
населения в целом. За повышенную эмоциональность, ограниченность и 
недемократичность философа критиковали в дальнейшем его коллеги: Т. 
Модуд [10, С. 57] и B. Parekh. Так, Б. Парек неоднократно отмечал, что 
теорию У. Кимлики лучше рассматривать без акцента на иерархию прав 
и что эта идея не является составляющим звеном концепции, а лишь от-
ражает взгляд У. Кимлики на природу иммиграции [11, С. 107].

В целом, концепция У. Кимлики немного выбивается из взглядов о 
мультикультурализме, господствующих в то время. Большая часть работ 
имела коммунитаристский уклон, в то время как в идеях этого философа 
явно прослеживался либерализм.

11 сентября 2001 года многими исследователями [12, С. 99; 13, С. 
152; 14, С. 48] характеризовалось как закат эпохи мультикультурализма. 
Теракт, совершенный в многокультурном Нью-Йорке, привлек внимание 
общественности на тот факт, что представителям разных культур и циви-
лизаций сложно жить в гармонии друг с другом.

В ответ на это событие США были вынуждены взять курс на анти-
террористическую компанию. Лидерам передовых государств мира при-
шлось высказать свое мнению по данной ситуации.

Вслед за терактом в Нью-Йорке последовали погромы во Франции, 
инициированные арабскими иммигрантами, убийства националистов в 
Голландии и взрывы в Лондоне. Мировое сообщество все чаще стало упо-
минать о начале третьей мировой войны и джихаде.
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Череда террористических актов моментально разрушили представле-
ния о мультикультурализме как об эффективном способе решения пробле-
мы гетерогенности общества. Кроме того, именно этой концепции отво-
дили основную причину нагнетания межэтнических конфликтов. Паника 
и страх европейцев укреплялась взглядами правосторонних сил, которые 
смогли добиться определенного положения в системе в период хаоса. Они 
пропагандировали геноцид коренного населения, культурное угнетение и 
поражение в войне культур.

Даже в непростых условиях ученые продолжали развивать концеп-
цию мультикультурализма. Однако, эта теория, из модного политического 
тренда с учетом вышеизложенных событий, постепенно перешла в кон-
цепцию маргиналов. 

Таким образом, современное мультикультурное общество – это обще-
ство, в котором признаются и поддерживаются культурные ценности эт-
нических групп. Сама по себе гетерогенность общественного класса не 
является признаком многокультурности. Общество, в котором ценностные 
ориентиры малых этнических групп не учитываются, не является мульти-
культурным. С разных подходов мультикультурализм представляет собой:

- с политической точки зрения: совокупность политических мер, 
основанных на конкретных принципах включения разных культур в еди-
ное гражданское общество;

 - с идеологической точки зрения: группу принципов по сопрово-
ждению и поддержке разных культур;

- с социологической точки зрения: общество с богатым этническим 
составом, основанное на специфических принципах и механизмах управ-
ления.
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Извечный вопрос, которым задаются руководство и менеджмент лю-
бой организации, заключается в характере отношений между начальством 
и подчиненными. Каким является стиль управления в компании во мно-
гом и определяет данные отношения и её структуру. 

«Стиль руководства в контексте управления – это привычная манера 
поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на 
них влияние и побудить их к достижению целей организации» [1].

Иными словами, то в какой мере руководство делегирует свои полно-
мочия, какую форму поощрения использует, насколько тщательно при-
слушивается к мнению коллег – все это формирует определенный стиль 
управления. Классически рассматривают 3 основных стиля управления, 
которыми в той или иной мере пользуются руководства самых разных 
компаний. Выделяют автократический (авторитарный, властный), демо-
кратический и либеральный (пассивный) стиль руководства. Все осталь-
ные стили в конечном итоге являются сочетаниями трех основных. Для 
каждого стиля выявлены характерные особенности, преимущества и не-
достатки [2].
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1) Автократический стиль
Характерные особенности: единоначалие, руководство контролирует 

все этапы выполнения поставленных им задач, инициативность подчи-
ненных отвергается, ориентированность на результат, а не на отношения.

Преимущества: быстрое реагирование в критической ситуации, спо-
собность мобилизовать все имеющиеся ресурсы за короткий период вре-
мени.

Недостатки: сильная зависимость подчиненных от руководства, низ-
кий уровень самостоятельности, руководству необходимо тратить боль-
шое количество времени на контроль и разработку заданий.

2) Демократический стиль
Характерные особенности: коллегиальность, высокая степень децен-

трализации полномочий, внимательное отношение к мнению сотрудников 
в решении поставленных задач.

Преимущества: повышение работоспособности за счет раскрытия 
творческого потенциала и увеличения мотивации сотрудников, возмож-
ность построения доверительных отношений между руководством и под-
чиненными.

Недостатки: недостаточный уровень контроля за исполнением зада-
ния, потеря времени при принятии решений

3) Либеральный стиль
Характерные особенности: коллегиальность с уклоном в инициатив-

ность сотрудников, отсутствие какого-либо контроля со стороны руковод-
ства либо контроль лишь поверхностный.

Преимущества: раскрытие творческого потенциала рабочей группы, 
независимость от распоряжений начальства. 

Недостатки: отсутствие контроля может приводить к анархии и в ко-
нечном итоге к отсутствию результата.

Исходя из вышеприведённых данных, можно сделать следующий вы-
вод: невозможно с уверенностью определить, что один конкретный стиль 
управления является самым эффективным. Стиль управления во многом 
должен соответствовать той ситуации, в которой оказалась компания. Так 
в экстренных ситуациях, требующих немедленного принятия решений, 
автократический стиль покажет себя наиболее эффективно, в то время как 
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либеральный стиль управления наиболее эффективен в коллективе твор-
ческих людей, которым контроль только мешает. Однако стоит отметить, 
что в условиях современной рыночной экономики, где основной задачей 
любой организации является обеспечение стабильности, демократиче-
ский стиль управления является предпочтительным в силу своих особен-
ностей. Планомерное развитие компании требует от руководства брать во 
внимание мнение своих сотрудников, поскольку их компетенция играет 
важную роль в функционировании организации. Каким бы талантливым 
и упорным не был руководитель, один он не в состоянии определить все 
сильные и слабые стороны своей организации, помощь и советы подот-
четных групп необходимы. В тоже время демократический стиль управ-
ления оставляет за руководством право на окончательный вердикт, то есть 
иерархия властных отношений сохраняется, что не дает компании погру-
зиться в анархию безответственности. 

Исторически сложилось, что традиции немецкой экономической 
системы ориентированы на кооперацию и социальное согласие для до-
стижения национального процветания и богатства. Так в соответствие с 
германской моделью предполагается участие в процессе корпоративного 
управления всех заинтересованных лиц: акционеров, менеджеров, финан-
совых структур, ключевых поставщиков и потребителей, работников, го-
сударства и пр.[3].

Система корпоративного управления имеет двухуровневую струк-
туру: наблюдательный совет и правление. Высшим органом управления 
является собрание акционеров. Совет правления формируется и отчиты-
вается перед наблюдательным советом, который в свою очередь состоит 
из представителей акционеров и служащих компании. Причем одновре-
менное членство в обоих уровнях не допускается. Данная система позво-
ляет сохранять баланс власти и четко разграничить поле полномочий и 
ответственности. Наблюдательный совет осуществляет функции контро-
ля за хозяйственной деятельностью компании, на правление же возлага-
ется задача непосредственного хозяйственного руководства компанией и 
ответственность за результаты деятельности [4]. Согласно принятому в 
Германии в 1976 г. закону в компаниях с числом сотрудников более 500 
человек, работники выбирают своих представителей на одну треть всех 
мест в совете директоров. В компаниях с числом сотрудников более 2 тыс. 
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человек, половина всех мест предоставляется выборным представителям 
работников компании, а другая часть совета избирается акционерами. 
Численный состав наблюдательного совета колеблется от 9 до 22 человек 
в различных компаниях. Благодаря данному органу реализуется принцип 
социального взаимодействия [4]. В правление обычно входит от 5 до 15 
человек, каждый из которых отвечает за какое-либо направление бизнеса 
корпорации или за одну из ключевых функциональных областей [4].

В связи с тем фактом, что все немецкие компании, проанализирован-
ные в ходе исследования, используют демократический стиль управления 
компанией, критерием для определения зависимости рыночной стоимо-
сти от стиля руководства выступило количество человек в наблюдатель-
ном совете и совете правления. Предполагается, что чем больше человек 
состоит в том или ином совете, тем более демократичной является в ней 
власть. Для исследования были отобраны 30 самых «дорогих» немецких 
компаний, численный состав их наблюдательных советов и советов прав-
ления. 

Таблица 1 – Список немецких корпораций с самой высокой  
рыночной стоимостью

1 2 3 4

Компания
Рыночная 
стоимость,  

млрд $

Наблюдательный 
совет, чел

Совет правления, 
чел

Bayer 102,5 20 7

SAP 98,4 18 7

Siemens 91,8 20 8

Deutsche Telekom 81,8 20 8

Allianz 79,7 20 9

Daimler 75,4 20 8

BASF 73,2 12 8

Volkswagen Group 73,1 20 9

BMW Group 60,4 20 8

Henkel 46,5 16 6

Continental 43,7 20 9

Fresenius 40 12 6

Merck 40 16 6
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1 2 3 4

Deutsche Post 35,6 10 5

MunichRe 34,1 20 10

Linde 28,3 12 5

Deutsche Bank 26,4 20 10

Adidas 25,2 16 6

E.ON 20,9 18 4

Beiersdorf 20,2 12 7

Heidelberg Cement 16,6 12 7
Porsche Automobil 
Holding 16,6 12 4

Deutsche Boerse 16,3 12 5

Infineon Technologies 15,8 16 4
Deutsche Annington 
Immobilien 15,4 12 4

Evonik 14,8 20 5

Thyssen Krupp Group 13,8 20 4

Comerzbank 11,8 20 7

ProSiebenSat1 Media 11 9 6

Metro Group 10,8 20 5
Среднее 41,34 16,5 6,57

Минимум 10,8 9,0 4,0

Максимум 102,5 20,0 10,0

Источник: Финансово – экономический журнал Forbes. The World’s Biggest Public Com-
panies. 2016. – https://www.forbes.com/global2000/ (был доступен 24.04.2017) [5].

Для построения регрессионной модели выбраны две независимые пе-
ременные: численный состав наблюдательного совета и численный состав 
совета правления. В качестве зависимой переменной выступает рыночная 
стоимость компании. Результаты регрессионного анализа показаны в та-
блице 2. Воспользовавшись t-статистикой Стьюдента можно определить 
статистическую значимость параметров модели. Для выборки, состоящей 
из 30-ти наблюдений, критическое значение t-статистики Стьюдента при 
уровне значимости равной 0,05 примерно составляет 2,043.
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Таблица 2 – Показатели регрессионной модели
Модель Нестандартизованные  

коэффициенты
t-статистика Знч.

B Стд. Ошибка
(Константа) -29,987 21,931 -1,367 ,183
Наблюдательный совет 1,340 1,346 ,995 ,328
Совет правления 7,495 2,825 2,653 ,013

В то же время t-статистика для наблюдательного совета и совета прав-
ления равняется 0,995 и 2,653 соответственно. Поскольку t-статистика для 
совета правления превышает критическое значение можно сделать вывод, 
что данный параметр статистически значим. Если брать во внимание зна-
чение доверительного интервала, то можно сказать, что приход 1 ново-
го человека в состав совета правления увеличит стоимость компании на 
7,495 ± 5,771 млрд $. Коэффициент корреляции Пирсона между стоимо-
стью корпорации и численным составом наблюдательного совета равня-
ется 0,392, между стоимостью корпорации и численным составом совета 
правления 0,551. Такие данные позволяют сделать вывод, что зависимость 
стоимости корпорации с численностью наблюдательного совета – слабая, 
в то время как связь с численностью совета правления – средняя. 

Анализ зависимости между стоимостью компании и количественным 
составом правления можно также видеть на диаграмме рассеивания. 

Рисунок 1 – Диаграмма рассеивания показателей стоимости  
компании и состава совета правления
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Как показывает диаграмма советы правления, состоящие из 7 – 9 че-
ловек являются наиболее эффективными и как результат их работы ком-
пании имеют высокие показатели рыночной стоимости. Так 2 компании с 
численным составом совета правления равным 7 являются самыми «до-
рогими» – их совокупная стоимость превышает 200 млрд $. Компании, 
которыми руководят 8 человек имеют рыночную стоимость в пределах от 
60 до 100 млрд $. Совет правления из 9 участников обеспечил 2 компани-
ям рыночную стоимость приблизительно равную 80 млрд $. 

Стабильность не терпит возникновения чрезвычайных ситуация, она 
требует тщательного прогнозирования и разработки всех возможных сце-
нариев. Демократический стиль управления, позволяющий специалистам 
разных направлений бизнеса высказать свое мнение и предоставить свои 
решения, позволяет максимально гарантировать проведение политики 
стабильного и устойчивого развития корпорации.

Оптимальный диапазон численного состава совета правления – от 7 
до 9 человек. Именно такое количество участников позволяет компании 
эффективно выполнять задачи и стабильно функционировать на рынке. 

И хотя численность совета правления в конечном итоге будет зави-
сеть от решения наблюдательного совета, результаты данного исследова-
ния могут послужить в качестве рекомендации. Все сводится к одной про-
стой истине: во всем должен соблюдаться баланс. 
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В экономических показателях любого государства всегда присутству-
ет естественный уровень безработицы, т.к. в условиях рыночной экономи-
ки и свободного выбора есть люди, добровольно покидающие место рабо-
ты и находящиеся в активном поиске другого, а также молодежь, впервые 
вступающая на рынок труда. У.Г. Беверидж, английский экономист, как-
то сказал: «Безработица, словно головная боль или высокая температура, 
неприятная и изматывающая, однако по природе своего происхождения 
необъяснимая». И действительно, она всегда существует и вызывает про-
блемы, крупнейшей из которых является снижение ВВП.

Данное исследование направлено на проверку применимости закона 
Оукена в отношении экономики Казахстана путем выявления связи между 
уровнем безработицы и ВВП страны. Также было проведено сравнение 
Казахстана по данному вопросу с Германией как страной-примером, рас-
полагающей большим объемом информации.

Объектом исследования является влияние уровня безработицы на ма-
кроэкономические показатели в Казахстане и Германии.

Предметом исследования является связь между уровнями безработи-
цы и ВВП в Казахстане и Германии.

Цель исследования – сравнить степень влияния уровня безработицы 
на ВВП в Казахстане и Германии.

Задачи исследования:
- проанализировать данные об уровне безработицы в Казахстане и 

Германии;

mailto:m.tsoy_dku@mail.ru
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- построить уравнения линейной парной регрессии, взяв в качестве 
переменных уровни ВВП и безработицы в Казахстане и Германии;

- определить направление и тесноту связи между переменными, тем 
самым проверив выполнимость закона Оукена в вышеупомянутых стра-
нах; 

- интерпретировать результаты построения в виде графиков кривой 
Филиппса.

Гипотеза исследования – уровень безработицы в Казахстане не ока-
зывает существенное влияние на ВВП, если опираться на официальные 
статистические данные.

В данном исследовании использовались следующие методы: анализ, 
сравнение, методы индукции и дедукции, анализ документов, статистиче-
ский анализ, математическое моделирование.

Все данные были взяты, начиная с 1994 г., т.к. это первый год, по ко-
торому имеется информация об уровне безработицы, уровне инфляции и 
ВВП в Казахстане.

На следующем графике представлены изменения уровня безработи-
цы в Казахстане с 1994 г. по 2016 г.

Рисунок 1 – Динамика изменения уровня безработицы в РК  
за 1994-2016 гг. (источник [1])

Максимальный уровень безработицы наблюдался в 1999 г., а мини-
мальный – в 2016. Линия тренда показывает тенденцию ежегодного сни-
жения данного показателя, с 2014 г. его значение колеблется на уровне 
4,9-5%.
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Для сравнения далее приведена динамика изменения уровня безрабо-
тицы в Германии в течение того же временного периода.

Рисунок 2 – Динамика изменения уровня безработицы  
в Германии за 1994-2016 гг. (источник [2])

Максимальный уровень безработицы был зафиксирован в 2005 г., а 
минимальный, как и в Казахстане, – в 2016 г. Точно так же наблюдается 
тенденция к постепенному снижению показателя.

Подобные результаты, на первый взгляд, должны оказывать лишь по-
ложительный эффект на экономику, в том числе на экономический рост 
страны, согласно закону Оукена. Данный закон гласит, что если фактиче-
ский уровень безработицы превышает естественный на 1%, то фактиче-
ский ВВП снижается на 2-3% относительно потенциального ВВП. [3, 461]

Согласно данным Комитета по статистике Министерства Националь-
ной экономики РК, уровень безработицы в стране стабильно держится на 
уровне 4,9-5,0% с 2014 г., в то время как реальный рост ВВП в 2014 г. 
составлял 4,3%, а по итогам 2016 г. – 1%, что не соответствует формули-
ровке закона.[1] В рамках данного исследования было решено проверить, 
действительно ли наличие отрицательной связи между отклонением теку-
щего уровня безработицы от естественного и изменением ВВП, с помо-
щью регрессионного анализа данных из Казахстана и Германии.

За естественный был взят уровень безработицы, равный 6%. Для 
казахстанских данных получилась cov(u-u*,Y) меньше нуля, что под-
тверждает обратный характер зависимости между переменными, а 
ru-u*,Y = -0,837 свидетельствует о сильной линейной связи, т.к. ru-u*,Y> |0,7|. 
Взяв за зависимую переменную ВВП, а за независимую – отклонение 
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уровня безработицы от естественного, составляем следующее уравнение 
парной регрессии:

    (2)

Коэффициенты b0иb1статистически значимы, т.к. их t-статистика 
(12,14 и -7,02 соответственно) больше критического значения tкр=2,069. 
Коэффициент детерминации данного уравнения R2, равный 0,7, означает, 
что составленное уравнение описывает 70% поведения Yi, а F-критерий, 
оказавшийся большим критического значения, подтверждает статистиче-
скую значимость всего уравнения в целом.

В Германии, наоборот, закон Оукена не подтвердился. ru-u*,Y, равный 
-0,38, свидетельствует о слабой связи между переменными. Коэффициент 
уравнения парной регрессии, составленного с использованием данных 
Германии, b1 статистически незначим, следовательно, опровергается на-
личие связи между ВВП и отклонением уровня безработицы от естествен-
ного.

Согласно одной из теорий, безработица и инфляция, неизменные со-
ставляющие кризиса, способны сильно влиять друг на друга. Наглядное 
представление об их зависимости дает кривая Филлипса. Согласно перво-
начальным выводам ее создателя, существует некоторый уровень безра-
ботицы (6-7%), при котором уровень заработной платы стабилен и ее при-
рост равен нулю. Когда безработица падает ниже этого уровня, показатель 
заработной платы повышается, причем темпы роста заработной платы 
увеличиваются по мере приближения безработицы к своему минимуму, 
и наоборот. Позднее американские экономисты П. Самуэльсон и Р. Солоу 
преобразовали кривую Филлипса, заменив в ней ставки заработной платы 
на инфляцию. Высоким темпам инфляции соответствует низкий уровень 
безработицы, и наоборот.[3]

Для проверки достоверности суждений Филлипса был проведен кор-
реляционный анализ с использованием данных об уровнях безработицы и 
инфляции в Казахстане и Германии за 1994-2016 гг.

Согласно расчетам, для Казахстана cov(U,π) = -35,16, что подтверждает 
обратную зависимость между уровнями безработицы и инфляции, однако 
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rU,π= -0,05, что показывает слабую связь между данными переменными. 
После составления уравнения парной регрессии (в качестве зависимой пе-
ременной была взята инфляция, а независимой – безработица), проверяем 
коэффициенты b0и b1 на статистическую значимость. tb0 = 0,65, tb1= -0,24, 
в то время как tкр= 1,721 (при уровне значимости 0,05), следовательно, оба 
коэффициента признаются статистически незначимыми и наличие связи 
между переменными отрицается. Коэффициент детерминации R2 = 0,0026, 
из этого следует, что составленное уравнение описывает лишь 0,26% пове-
дения зависимой переменной, а F-критерий, оказавшийся меньше таблич-
ного значения, доказывает статистическую незначимость всего уравнения 
в целом. Если сократить количество наблюдений с 23 до 10, то коэффици-
ент ковариации увеличивается и приобретает положительное значение, т.е. 
rU, π= 0,36, и коэффициент детерминации также возрастает, т.е. R2 = 0,04. 
Данное явление свидетельствует о несостоятельности оценок, т.е. при 
увеличении числа наблюдений точность снижается.

При проведении такого же регрессионного анализа данных из Гер-
мании за те же годы была вычислена положительная слабая связь между 
показателями уровней инфляции и безработицы, т.е. cov(U,π) = 0,14, rU, π= 
0,12, что означает одновременное увеличение или уменьшение значений 
переменных. 

Рисунок 3 – Динамика изменения уровня инфляции  
в Германии за 1994-2016 гг. (источник [4])
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Если сравнить графики на рисунках 2 и 3, то на них обоих действи-
тельно выявляется тенденция к понижению, что не соответствует выво-
дам Филлипса.

При построении кривой Филлипса на основе уравнений парной ре-
грессии между инфляцией и безработицей в Казахстане и Германии, выш-
ли следующие графики:

Рисунок 4 – Кривая Филлипса для Казахстана (источник [1])
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Рисунок 5 – Кривая Филлипса для Германии (источник [4])

В итоге ни в одном случае не удалось построить кривую Филлипса. 
Одной из причины тому может быть недостоверность данных. Опреде-
ление численности занятых (формально, неформально, самостоятельно), 
безработных и экономически неактивных – процесс очень сложный и 
требующий учета множества деталей. Существуют четкие критерии рас-
пределения человека к той или иной группе населения по занятости. И 
иногда эта конкретность может мешать описанию истинного положения 
дел. Например, из-за так называемого «критерия одного часа», согласно 
методике Комитета по статистике РК, лица, проработавшие хотя бы час 
на случайной работе в неделю обследования и в дальнейшем снова при-
ступившие к поискам, все равно причисляются к занятым. Обязательны-
ми критериями статуса безработного являются одновременный активный 
поиск работы и желание к ней приступить. Отсутствие хотя бы одного 
из них автоматически означает принадлежность к экономически неактив-
ному населению. Тем самым отчаявшиеся найти работу статистикой не 
учитываются. Некоторые самостоятельно занятые граждане могут пред-
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почесть статус «экономически неактивных» ради уклонения от налогов и 
других обязательств, диктуемых государством. [1]
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) является неотъемлемой 
частью сегодняшнего развития инфраструктуры государства. Данный ин-
струмент позволяет привлечь частных сектор в процесс развития обще-
ственного благоустройства города и страны, что ранее было закреплено 
за государственным сектором. Однако со временем, нехватка финансовых 
средств и материальных возможностей, заставило государство обратить 
внимание на частный сектор, который был заинтересован в получение 
прибыли. 

Используя различные инструменты взаимодействия, были разработа-
ны механизмы сотрудничества, которые позволили вывести частный сек-
тор на более высокий уровень развития и закрепить за ними ответствен-
ность за развитие государства в целом. 

Анализируя опыт внедрения ГЧП в зарубежных странах, можно вы-
делить Германию, где четко было определены сущность и цели сотрудни-
чества, что позволило в целом предопределить успешное развитие при-
менения данного механизма. 

Сущность, а именно по определению ГЧП является долгосрочным 
сотрудничеством между государственным и частным сектором в тече-
ние всего жизненного цикла инфраструктурных сооружений, что было 
утверждено решением Федерального правительства в городе Нойхарден-
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берг, 2004 год.Основной целью использования механизма в ГЧП в Герма-
нии является не только привлечение средств для реализации проектов и 
развитие общественного благоустройства, но и борьба с бедностью. [1]

Таким образом, в процессе разработки проекта сторонами уже были 
учтены особенности, которые являются для всех едиными. 

Затрагивая законодательное обеспечение, можно выделить Закон «Об 
ускорении внедрения ГЧП и улучшении законодательства в области ГЧП» 
от 2005 года, которых затрагивал все составляющие реализации проекта 
ГЧП: налогообложение, инвестиции и так далее, что привело к внесению 
изменений и дополнений в имеющиеся законодательства с учетом пар-
тнерства государственного и частного секторов. [2]

Сравнивая, данные этапы с Казахстаном, можно выделить следую-
щее: 

- государственно-частное партнерство – форма сотрудничества 
между государственным партнером и частным партнером, соответствую-
щая признакам, определенным Законом о ГЧП [3], то есть по определе-
нию это только форма сотрудничества без определенных особенностей 
его реализации;

- принятие Закона о Государственно-частном партнерстве не пред-
полагает внесение изменение и дополнений в имеющие законодательства, 
наоборот партнёрства остаются руководствоваться текущими законами. 

Следовательно, Германия в ходе внедрения государственно-частного 
партнерства определила основные его цели и сущность, что позволило 
предопределить успешное понимание между партнерами и эффективно-
сти разработки концепции проектов, а также создала условия реализации 
проектов сотрудничества путем внесения изменений в различные зако-
нодательные аспекты, касающиеся партнёрства, чего не было сделано в 
Казахстане. 

Таким образом, можно добавить, что принятие одно лишь Закона о 
ГЧП не дает полного успешного внедрения партнерства и его реализацию. 

Отойдя от законодательного обеспечения государственно-частного 
партнерства в Германии, стоит выделить национальный центр ГЧП «ÖPP 
Deutschland», на сегодня «PartnerschaftDeutschland» который отвечает за:
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- поэтапное проектное консультирование; 
- консультирование по отдельным вопросам в рамках проекта;
- разработка механизмов стандартизации и оптимизации процедур; 
- разработка бизнес-планов; 
- распространение знаний. [4]
То есть функции центра направлены на реализацию проектов, а имен-

но на поддержку партнеров, что в целом отличается от Казахстанского 
видения центра ГЧП.

В Законе о ГЧП в Казахстане отмечен Центр развития ГЧП, который 
в большинстве случаев отвечает за анализ развития и выработку рекомен-
даций по улучшению, что кардинально отличается от Центра в Германии. 
В ходе исследования функций, только обучение специалистов в области 
государственно-частного партнерства – является составляющей при реа-
лизации проекта.[3]

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательно в Казахста-
не Центр развития ГЧП направлен на анализ и выработку рекомендации 
и в меньшей степени на поддержку участника ГЧП, что влияет на каче-
ственную подготовку ГЧП проектов, в дальнейшем на его реализацию. 

Исследование данных элементов государственно-частного партнер-
ства в Германии и Казахстане показало, что реализации ГЧП в большин-
стве случаев зависит от четкого понимания его сущности и определении, 
законодательного обеспечения, что было тщательно продумано прави-
тельством ФРГ. 

Также, усилия государства должны быть направлены на поддержку 
участников партнерства, то есть на частный сектор, который не столь за-
интересован, чем государственный. Это возможно при Центрах ГЧП, ко-
торые должны осуществлять функции не только по анализу проектов и 
этапов заключения сотрудничества, но и осуществлять консультативные 
функции, позволяющие качественно разработать проект участнику (част-
ному сектору). 
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INTRODUCTION

The paramount goal of intercultural management is to revise organizational 
patterns in order to provide an understanding of the different approaches used 
by managers worldwide. Identifying significant differences in management in 
Germany and China is established through comparison of socio-cultural and 
managerial variables. 

The correlation of culture and managerial styles can be visualized more 
effectively using the theory of cultural determinism. The theory of cultural 
determinism is developed by different scientists, who saw deterministic influence 
on practical managerial actions. Farmer/Richman developed a model, where 
culture is considered an important variable, which have impact on managerial 
effectiveness. Farmer and Richman recognize, some external constraints, such 
as educational, sociological, legal-political and economic factors, which shapes 
the managerial effectiveness.

Nancy Adler specified cultural determinism by three aspects of 
management: leadership, motivation and decision-making. Concerning 
participative management style, it appears that it cannot be applicable to 
East Asian cultures, where employees expect their superior to give orders 
and lead instead of delegate tasks. Adler looks at motivation as achievement 
motivation, security motivation and social motivation. She argues that all types 
of motivation can also be the ultimate work goals according to the degree of 
uncertainty avoidance and masculinity in the given country. With regard to 
decision-making process:”Western managers proceed logically, using their five 
senses, whereas Asian managers proceed intuitively”.
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THE MAIN PART

There is no doubts that some societies are unequal than others but some are 
more unequal than others. Power distance describes the relationship which exists 
between the less powerful and the more powerful people in the community. 
According to Hofstede (1983b), power distance also refers to the hierarchy and 
the extent employees feel to be dependent on their managers at work.

Human life is associated with hierarchy, China culture have comparative 
wider gap between the high and low, which leads to the rich feeling powerful 
and respected by the people, there is also lower prospect of movement between 
different classes, or levels.

High power cultures like China expects supervisors to be the decision 
makers, and be the problem solvers, people are scare of disagreeing with the 
supervisors. Members of high power distance accept inequality as part of the 
culture. However, in low power distance such as Germany, people can disagree 
with their supervisors and feel confident to disagree with supervisors and as a 
means of defense members will often express an upward aggression although 
secretly and does not fear for confrontation with their boss. Hofstede (1983a). 
Members earn their respect and power can only be gained by the best and 
the best earns it, people do not gain power by merely influencing others by 
their position or money. There is low significant gap between the boss and 
the employees and the inequality among the people are minimal. Members 
require independent from their boss and do not require central authority and 
autonomy. People are not afraid to fight for their rights which make inequality 
unacceptable.

Chinese forms of cognition differ from the Western perception of the 
world. The Western way of thinking is characterized by its analytical approach: 
fragments of reality are seen as independent objects. A problem is seen as 
different sub-components, which have to be solved individually rather than as 
an “integrative whole”. This also can be understood from Greek roots of the 
word “analysis”, which denotes to “breaking apart” or “loosing up”. Chinese 
perception, by contrast, can be seen as integral, holistic view of the world. Holism 
denotes to the consideration of elements as integrated and interdependent, 
which form inseparable whole. Nikolaus Lang relates the reason for Chinese 
synthetic vision with the language and writing system. Chinese communicate 
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by defined ideograms, which represent pictures rather than words. He explains 
that the problem is not seen as an isolated fact but rather all aspects are linked 
in a network. Chinese exploration for solutions is not governed by a will to find 
one optimal answer; rather they try to find practical solutions that fit into the 
given environment. Germans emphasis on the perception of concrete, thus a 
high level of abstraction is due to the analytical thinking.

Another significant difference between Germany and China is the degree 
of contextual meaning in the exchange of information. In low context cultures, 
such as Germany, meaning is explicitly expressed. The message is carried more 
by words than non-verbal signs. Conflicts are depersonalized and work can 
proceed in the face of disagreement. In low context cultures, such as China, 
being able to read non-verbal signs and body language is crucial. Ambiguity 
and subtlety are expected. Chinese people tend to be reserved which is 
considered as active behavior in collectivistic cultures. They first need to build 
up an interpersonal relationship – a foundation where it is possible to find the 
right level of context. In contrast, low-context cultures argue about each other’s 
opinion within the decision-making process and discuss the problem in order 
to reach an agreement.

Individualism is often described by numerous studies as the most 
fundamental feature of Germany and of Western cultures at all. The prime 
orientation in individualistic societies stresses on independence and 
the importance of individual self-reliance. The atomistic conception of 
individualism looks upon society as a group of individuals, while collectivism 
stresses on human interdependence and the importance of a collective, rather 
than the importance of separate individuals. Asian – collectivist cultures 
like China, view other societies with less collectivistic philosophy as cold 
and not supportive. Collectivistic cultures have a great emphasize on groups 
and think more in terms of “we”. Harmony and loyalty within a company is 
very important and should always be maintained and confrontation should be 
avoided. Many authors search the roots in Chinese collectivism in the Confucius 
heritage and the legacy of communism. Today, various studies indicate that 
the Chinese society is in transition towards individualism. Chinese can be 
positioned between the strong collectivism of Japanese society and traditional 
individualism in European cultures.
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The German manager concentrates intensely on two objectives: product 
quality and product service. He wants his company to be the best, and he 
wants it to have the best products. The manager and his entire team are 
strongly product oriented, confident that a good product will sell itself. But the 
manager also places a high premium on customer satisfaction, and Germans 
are ready to style a product to suit a customer’s wishes. The watchwords 
for most German managers and companies are quality, responsiveness, 
dedication, and follow-up.

Product orientation usually also means production orientation. Most 
German managers, even at senior levels, know their production lines. They 
follow production methods closely and know their shop floors intimately. They 
cannot understand managers in the United States who want only to see financial 
statements and “the bottom line” rather than inspect a plant’s production 
processes. A German manager believes deeply that a good-quality production 
line and a good-quality product will do more for the bottom line than anything 
else. Relations between German managers and workers are often close, because 
they believe that they are working together to create a good product.

The German management style is not litigious. Neither the government, 
the trade unions, nor the business community encourages litigation if there is 
no clear sign of genuine and deliberate injury. Firms do not maintain large legal 
staffs. Disagreements are often talked out, sometimes over a conference table, 
sometimes over a beer, and sometimes in a gathering called by a chamber of 
commerce or an industrial association. Differences are usually settled quietly, 
often privately. Frequent litigation is regarded as reflecting more on the accuser 
than on the accused. Because of these attitudes, Germany has comparatively 
few lawyers. With one-third the population and one-third the GDP of the United 
States, Germany has about one-twentieth the number of lawyers.

Because management has not been regarded in Germany as a separate 
science, it was rare until the 1980s to find courses in management techniques 
such as those taught at schools of management in the United States. Germans 
believed that management as a separate discipline bred selfishness, disloyalty, 
bureaucratic maneuvering, short-term thinking, and a dangerous tendency to 
neglect quality production. Instead, courses at German universities concentrated 
more on business administration, or Betriebswirtschaft, producing a Betriebswirt 
degree. Despite this, two West German schools for business administration, 
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the Hochschule für Unternehmensführung and the European Business School, 
were established during the 1980s, but they teach in ways that reinforce rather 
than overturn traditional German ways of management.

Guanxi describes the basic dynamic in personalized networks of influence 
(which can be best described as the relationships individuals cultivate 
with other individuals) and is a central idea in Chinese society. In Western 
media, the pinyin romanization of this Chinese word is becoming more 
widely used instead of the two common translations of it—”connections” 
and “relationships”—as neither of those terms sufficiently reflects the wide 
cultural implications that guanxi describes. Guanxi largely originates from the 
Chinese social philosophy of Confucianism, which stresses the importance 
of associating oneself with others in a hierarchical manner, in order to 
maintain social and economic order. Particularly, there is an emphasis on 
implicit mutual obligations, reciprocity, and trust, which are the foundations 
of guanxi and guanxi networks. The nature of guanxi, however, can also 
form the basis of patron–client relations. As a result, it creates challenges for 
businesses whose members are obligated to repay favors to members of other 
businesses when they cannot sufficiently do so. In following these obligations, 
businesses may also be forced to act in ways detrimental to their future, and start 
to over-rely on each other. Members within a business may also start to more 
frequently discuss information that all members knew prior, rather than try and 
discuss information only known by select members. If the ties fail between 
two businesses within an overall network built through guanxi, the other ties 
comprising the overall network have a chance of failing as well. A guanxi 
network may also violate bureaucratic norms, leading to corporate corruption.

If there is a third objective beyond quality and service, it is cooperation–
or at least coordination–with government. German industry works closely 
with government. German management is sensitive to government standards, 
government policies, and government regulations. Virtually all German 
products are subject to norms–the German Industrial Norms (Deutsche 
Industrie Normen–DIN)–established through consultation between industry 
and government but with strong inputs from the management associations, 
chambers of commerce, and trade unions. As a result of these practices, the 
concept of private initiative operating within a public framework lies firmly 
imbedded in the consciousness of German managers.

https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin
https://en.wikipedia.org/wiki/Patronage
https://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucratic
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As Hofstede (1980, 1983b) stated, masculinity/femininity can be 
distinguished by the level of roles distributions between the genders in the 
societies and the true biological difference being procreation. Similarly, these 
roles have being identified across the world as a social sex role division. National 
cultures which has masculinity shows the same values, however, under the same 
conditions, men`s show different value. Men values are different from women 
because men are competitive while women are modest and caring. According 
to Hofstede (1980), aggressive pole are label masculinity and self-effacing 
pole as feminine. Hofstede identified the national business culture of Germany 
and China as masculinity. Masculine expression is seen as aggressive, sound, 
cogent, and not personalized, while feminine expression is judged as cautious, 
welcoming, indirect, emotional, prejudiced and polite. Pearson (1981). In both 
Germany and China cultures, they show masculine characters, emotions are not 
expressed, men dominates discussions, and ineffective listeners, members of 
masculine cultures are more likely to exhibits aggression. Borisoff and Merrill 
(1985). In summary, According to the authors, femininity has been identified 
as being polite, humbly behaved, obedient and emotional, members does not 
support aggression and pay more attention on interpersonal relationship.

CONCLUSION 

Chinese leadership is characterized by more authorial rather than 
participative management style. This is explained by Chinese historical and 
cultural background. The Confucius heritage, legacy of communism, synthetic 
view of the world and interrelatedness of life in China are some of the essential 
determinants of managerial styles and social roles at all. Rationalism and 
objectivism search for certainty, traditional individualism and analytical thinking 
are some of the key variables to shape the German managerial styles. Socio-
cultural differences are examined in terms of way of thinking and perception 
of the world; contextual meaning and degree of group-orientation. Managerial 
differences are divided into three categories: organizational structure, managing 
processes and interpersonal relations.

In Germany, a commitment to product quality and engineering excellence 
has been key both for multinationals and small- and medium-sized enterprises. 
Up to this point, China’s economic development has been focused on cost 
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competitiveness and the adoption of foreign-developed technologies and 
innovations. Its global impact has been due mainly to its massive scale. The 
global financial crisis, however, marked the beginning of a new period in 
China’s modern economic history. China can no longer rely predominantly 
on foreign consumption as an engine for growth. It has to develop domestic 
consumer markets and orient its production towards them. Furthermore, rising 
wage costs make it highly unlikely that China can continue to grow by being 
the factory for many of the world’s simpler products.
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СеКция III
КАЗАХСТАНСКО-ГЕРМАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКИ

СРаВнение СЭЗ «ХоРГоС – ВоСТоЧнЫе ВоРоТа»  
С GVZBREMEN

КанаПина адель
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)

Факультет инженерно-экономических наук
2 курс, ВА, Логистика

Научный руководитель: к.т.н., доцент Тюлюбаева Д.М.

В последние 10-15 лет наметилась тенденция строительства логисти-
ческих (центров) хабов. Логистический хаб представляет собой крупный 
мультимодальный комплекс, который служит для обработки большого 
объема грузов (складирование и перераспределение по другим регионам). 
Важная характеристика крупного распределительного центра – возмож-
ность обрабатывать грузы, доставляемые разными видами транспорта – 
автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным.

Как показывает западноевропейский, североамериканский и япон-
ский опыт, в общей совокупности перевозок удельный вес отправок, осу-
ществляемых между трансформационными центрами различного уровня, 
достигает 60~80 %. Стабильность экономики и хозяйственных связей, 
большие технологические мощности, ориентированные на оптимизацию 
перевозок, позволяют разработать и, главное, соблюдать нужные режимы 
и согласованные графики работ, наладить централизованное оперативное 
управление материальными потоками[1].

Трансформационные центры могут быть регионального и локального 
уровня. Они являются основой создания соответствующих транспортно-
складских систем.

Региональные и локальные транспортно-складские системы имеют 
много общего. Они располагают соответствующими системами хранения 
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и переработки продукции, где грузы комплектуются, распределяются, па-
кетируются, укладываются в контейнеры и т. д. Системы включают со-
ртировочные и грузовые станции, устройства железнодорожного, авто-
мобильного и других видов транспорта. Однако есть и отличия, которые 
необходимо подчеркнуть.

Особенностью локальных транспортно-складских систем является 
то, что они включают потребителей и поставщиков.

В XXI веке, на пути к третьей индустриальной революции наряду 
с развитием программного обеспечения и исследованиями в области на-
нотехнологий, совершается становление логистики как одного из приори-
тетных направлений развития транспортной системы в целях улучшения 
экономики страны.

Перемещение материальных потоков в логистической цепи невоз-
можно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, 
для хранения которых предназначены соответствующие склады. Движе-
ние через склад связано с затратами живого и овеществленного труда, 
что увеличивает стоимость товара. В связи с этим проблемы, связанные с 
функционированием складов, оказывают значительное влияние на раци-
онализацию движения материальных потоков в логистической цепи, ис-
пользование транспортных средств и издержек обращения.

Опыт использования логистических систем в развитых капитали-
стических странах показывает, что транспортные расходы при этом со-
кращаются на 7 – 20%, расходы на погрузочно – разгрузочные работы и 
хранение материальных ресурсов и готовой продукции уменьшаются на 
15–30%, общие логистические издержки – на 12 – 35%, а также ускоряет-
ся оборачиваемость материальных ресурсов на 20 – 40% и на 50 – 200% 
снижаются запасы материальных ресурсов и готовой продукции.

Самым примечательным в строительстве транспортно-логистическо-
го хаба является то, что нет определенной схемы по его строительству. 
Могут быть использованы рекомендации, которые диктует время, место-
положение  и целенаправленность хаба, но уже сама компания, занимаю-
щаяся строительством и управлением хаба, может решать, какие компо-
ненты будут входить в данный мультимодальный комплекс.
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Общими признаками, характерными для всех ТЛЦ, являются:
1. Наличие нескольких видов транспорта, обслуживаемых ТЛЦ, 

при совмещении технологии грузопереработки.
2. Размещение на территории (или в непосредственной близости) 

транспортных узлов на пересечении магистральных путей сообщения.
3. Основополагающими элементами ТЛЦ являются многофункци-

ональные терминальные комплексы, обеспечивающие грузонакопление, 
грузопереработку, краткосрочное и длительное хранение, сервисное и 
коммерческо-деловое обслуживание.

4. Функционирование в составе ТЛЦ транспортно-экспедиционных 
компаний – провайдеров логистических услуг, осуществляющих ком-
плексное транспортно-экспедиционное обслуживание клиентуры.

5. Наличие в составе ТЛЦ информационных компаний (информаци-
онно-аналитических логистических центров), обеспечивающих информа-
ционное сопровождение перевозочного процесса, хранения, грузоперера-
ботки, сервисного и др. видов логистического обслуживания.

6. Применение новейших логистических технологий при планиро-
вании, организации и управлении товароматериальными, транспортными, 
сервисными и сопутствующими информационными и финансовыми по-
токами.

Многие западные страны уже славятся своими функционирующи-
ми и приносящими доход логистическими хабами. Например, это GLZ-
Bremen – товарно-распределительный центр в городе Бремен, Герма-
ния; Magna Park – комплекс в городе Milton Keynes (Великобритания), 
который включает в себя большое количество  распределительных цен-
тров, предлагающих арендаторам различные логистические операции, 
в том числе возможность обслуживания несколькими видами транспор-
та; крупнейший транспортный узел Франции – Марсель, опирающийся 
главным образом на свою портовую инфраструктуру. Одним из крупней-
ших транспортно-логистических центров в Европейском Союзе является 
BolognaFreightVillage. Данная «грузовая деревня» расположена на пересе-
чении 5 крупнейших железнодорожных и 4 автомобильных путей сообще-
ния. BolognaFreightVillage расположена в Италии и обслуживает порядка 
35% грузопотоков национального происхождения и 16% международно-
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го грузового трафика. «Грузовая деревня» насчитывает около 100 наци-
ональных и международных транспортных и логистических компаний, 
таможенную службу, банковские учреждения, почту, бар и ресторан[2].

При выборе плана строительства транспортно-логистического хаба 
в РК рассматриваются возможные варианты применения зарубежного 
опыта. Но из-за географического положенияне всякий зарубежный опыт 
может подойти к требованиям по строительству хаба на территории Ре-
спублики Казахстан. (И снова из-за географического положения), а имен-
но отсутствие непосредственного выхода к водам мирового океана. Это 
означает, что пример французского Марселя нам уже не подходит из-за 
его водно-ориентированного функционирования.

Следовательно, наш выбор падает на Бремен. На это есть несколько 
причин: во-первых, Германия является «законодателем мод» европейско-
го транспорта, во-вторых, город Бремен не имеет прямого выхода к во-
дным ресурсам Германии, и в-третьих, он является одним из централь-
но-европейских успешно функционирующих международных логистиче-
ских центров.

Город Бремен расположен на севере Германии в 100 км от Гамбурга 
и в 60 км от Северного моря. Несмотря на то, что у Бремена нет выхода 
к морю, размещение в центре региона делает его расположение удачным 
для использования в качестве крупнейшего перевалочного пункта, пере-
распределяющее товарные потоки по территории всей Германии.

По словам Томаса Джермана (Thomas Gehrmann), представителя 
Roland Umschlag, одной из первых компаний, обосновавшихся на терри-
тории товарно-распределительного центра, именно в Бремене был разгру-
жен первый контейнер в Европе[3].

Строительство ТРЦ «Бремен» началось в 1985 году.  В то время Бре-
мен был основным пунктом транзита между Восточной и Западной Гер-
манией, через город перевозили довольно много грузов. Однако в первый 
год создания работу на территории ТРЦ «Бремен» начали всего 6 логисти-
ческих предприятий. Сегодня же здесь на площади 500 га функциониру-
ют 150 предприятий, создано 8000 рабочих мест.

ТРЦ «Бремен» стал № 1 в Германии и № 2 в Европе; по всем харак-
теристикам он занимает первые места в мировом индексе развития логи-
стики.
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На территории ТРЦ представлены почти все виды транспорта: авто-
мобильный, железнодорожный, речной, морской.

Вместе с этим, на территории центра работают и такие крупные ком-
пании, как Kune&Nagel и Deutsche Post. Компания Tchibo построила на 
территории ТРЦ самый большой в Европе высотный автоматизированный 
склад, в котором она хранит весь ассортимент своей непродовольствен-
ной продукции. Компания Roland Umschlag, также расположенная на тер-
ритории центра, занимается перевалкой контейнеров и сопутствующими 
услугами (ремонт, хранение и др.).

На территории ТРЦ также расположены фирмы, предоставляющие 
услуги для логистических компаний: моечная для грузового автотран-
спорта, автозаправочная станция, таможенный пост, ремонтные боксы. 
Эти услуги – необходимое условие функционирования логистических 
предприятий, а их расположение на территории ТРЦ позволяет компани-
ям экономить время, а следовательно, и средства.

Территория ТРЦ имеет дополнительные площади, предназначенные 
для расширения компаний, привлечения новых участников, заинтересо-
ванных в логистике.

Положительный эффект от создания ТРЦ имеет три направления: 
экономический, социальный и экологический.

Экономическая сторона идеи ТРЦ заключается в выгоде от сотрудни-
чества. Компании, расположенные на территории ТРЦ, имеют общие ин-
тересы, например, закупку канцелярских товаров для обеспечения работы 
офисов, закупку запасных частей; в случае экстренной замены и пиковых 
нагрузок не исключен обмен сотрудниками. Социальный эффект состоит 
в создании рабочих мест (порядка 8000), экологический – в сокращении 
вредных выбросов в атмосферу за счет перевозки грузов железнодорож-
ным транспортом.

С момента вступления Казахстана в ЕАЭС на территории республики 
был открыт транспортно-логистический центр “Хоргос-Восточные воро-
та”. Хоргос представляет собой свободную от таможенных пошлин зону, 
предназначенную для переработки грузов членов стран ЕАЭС. Общая тер-
ритория специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» 
составляет 4 591,5 га. Специально экономическая зона состоит из логи-
стической (224,9 га) и индустриальной (224,4) зон, а также транспортно-
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логистического комплекса «сухой порт» (129,8 га). Резервная территория 
составляет 3 909.2 га. Специальная экономическая зона «Хоргос – Вос-
точные ворота» расположена на границе между Республикой Казахстан и 
Китайской Народной Республикой, на казахстанской территории. Проект 
создан с целью повышения экспортно-транзитного потенциала Казахста-
на в Евразийском регионе, развития компетенций в сфере глобальной ло-
гистики, привлечения зарубежных инвестиций.

Ключевым элементом СЭЗ является сухой порт, который содержит не-
сколько терминалов для перегрузки с узкой колеи железнодорожной ветки 
на широкую и для автодорожного транспорта и является развивающимся 
мультимодальным логистическим хабом, услуги которого представляют 
собой различные грузовые операции, такие как: вагонные и контейнерные 
операции, перегрузка, терминальная обработка, дополнительные логисти-
ческие сервисы. 

Логистическая зона расположена на территории, прилегающей к сухо-
му порту/железнодорожному грузовому терминалу. Этот объект включает 
различные оптовые склады, базы для сбыта и хранения, расположенные 
на разных участках, в целях удовлетворения национальных, региональ-
ных и международных потребностей. Площадь зоны составляет 224,9 га, 
объем логистических помещений варьируется от 10 до 50 тыс. кв.м, в за-
висимости от их функции в цепи поставок. Однако в полной мере сухой 
порт Хоргос не функционирует до сих пор. 

“Хоргос” и примыкающая к нему станция Алтынколь, предназначен-
ная для смены колесных пар, были рассчитаны на обработку транзитного 
потока из Китая в Европу. Однако, спустя практически 2 года мощность 
центра приграничного сотрудничества не используется даже на 1/3. Проа-
нализировав работу немецкого порта Бремен и СЭЗ Хоргос, были выявле-
ны следующие проблемы. Во-первых, в Германии созданы специальные 
экологические зоны, такие как Ханновер, Аахен, Бремен, Кельн и другие 
крупные города, въезд в которые ограничен для транспортных средств с 
высоким уровнем загрязнения. На 2016 год только 5% дизельных авто-
мобилей соответствовали стандарту, позволяющему проезжать данным 
транспортным средствам на территорию каждой экологической зоны. 
Таким образом, происходит практически полная невозможность въезда 
транспорта без специального разрешения и маркировки, что приводит к 
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необходимости изменения направления потока. Порт Бремен не является 
экологической зоной, а так же относится к мировым свободным портам, 
что делает его привлекательным для компаний всего мира. В Казахстане 
же наблюдается иная ситуация, фактически создание Хоргоса не ограни-
чило возможность передвижения потока грузов по другим направлени-
ям. Большая часть до сих пор отправляется через приграничную станцию 
Дружба и проезжает по территории крупных городов. Это допущение и 
дозволенность была определена как ключевой сдерживающий фактор для 
успешного функционирования логистического центра. 

Результаты анализа научных исследований и зарубежного опыта 
управления перевозочным процессом показывают, что одним из наиболее 
перспективных направлений совершенствования системы грузо- и това-
родвижения является создание опорной сети региональных транспортно-
логистических центров, обеспечивающих повышение производительно-
сти транспортных средств, сокращение времени их оборота, повышение 
координации и взаимодействия видов транспорта, развитие мультимо-
дальных и интермодальных перевозок грузов в контейнерах, предостав-
ление клиентуре дополнительных сервисных услуг на уровне мировых 
стандартов.
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Введение
Логистика – уникальная область деятельности, здесь никогда не быва-

ет остановок. Логистикой занимаются повсюду в мире по 24 часа в сутки, 
по 7 дней в неделю на протяжении 52 недель в год. Логистические услугу 
весьма популярны в мире, но не в каждой стране они хорошо развиты.

индекс LPI
Для оценки уровня развития логистики в различных странах Всемир-

ным Банком совместно с университетом г.Турку (Финляндия) был разра-
ботан индекс LPI (LogisticsPerformanceIndex). LPI – это международный 
рейтинг Всемирного банка, который измеряет эффективность логисти-
ческих услуг по всей цепочке поставок. Результаты высчитываются на 
основе данных общемирового опроса международных экспедиторских 
компаний и служб экспресс-доставки. Исследование по Индексу LPI про-
водится Всемирным банком каждые два года, начиная с 2007 г., и помога-
ет странам построить удобную и «дружелюбную» систему логистики [2].
Участие принимают 160 стран.

Эффективность логистики оценивается 6 основными крите- 
риями:
CUSTOMS
Эффективность тамо-
женного и погранично-
го оформления

INFRASTRUCTURE
Качество торговой и транс-
портной инфраструктуры

INTERNATIONAL SHIPMENTS
Простота организации междуна-
родных перевозок по конкуренто-
способным ценам
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LOGISTICS QUALITY  
AND COMPETENCE
Качество и компетент-
ность логистических 
услуг

TRACKING AND TRACING

Отслеживание прохождения 
грузов

TIMELINESS

Своевременность поставок гру-
зов

Если в 2014 году Кыргызстан занимал 149 место из 160 стран, то по 
данным последнего исследования, страна поднялась на три строчки и за-
няла 146 место с индексом 2,16 [2].

Несмотря на повышение позиции в общем рейтинге, среди стран 
СНГ Кыргызстан занимает предпоследнюю строчку и последнее место 
среди стран ЕАЭС.

Так, по качеству и развитости инфраструктуры на первом месте нахо-
дится Казахстан. А в международном логистическом рейтинге LPI на 2016 
г. он занимает 77 место (в 2007 г.-133 место, в 2010- 62 место, в 2012г.- 86 
место). Это является лучшим показателем среди стран Содружества. К 
2020 году Казахстан планирует войти в число 40 стран с наилучшим ло-
гистическим климатом. Несмотря на определенную субъективность ис-
следования эффективности логистики, можно выделить ряд основных 
проблем развития логистики в странах-членах Таможенного союза. Среди 
них – нехватка инвестиций в развитие инфраструктуры, несформирован-
ность рынка 3PL-услуг, отсутствие системного интегратора уровня 4PL, 
невысокий уровень квалификации персонала, несовершенство таможен-
ного и иных видов контроля на внешней границе, несформированность 
нормативного правового регулирования, отсутствие статистического уче-
та на национальном уровне показателей развития логистики, слабая инте-
грированность в Евразийскую логистическую систему. В общем рейтинге 
на протяжении последних нескольких лет первое место занимает Герма-
ния [2].

LogCentre
Для стратегического объединения науки, обучения и производства с 

1 октября 2014г. В Казахстанско-Немецком университете г. Алматы со-
вместно с университетом им. Отто фон Герике в Магдебурге (Германия) 
ведется работа по реализации проекта «Создание «Communication and 
Transfer Centre Logistics (LogCentre)» для установления стратегической 
связи между обучением, наукой и производством [3].
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В январе 2015 года к данному проекту присоединился и один из веду-
щих университетов Кыргызстана. Между КНУ (Казахстанско-Немецкий 
университет), г. Алматы и КГТУ (Кыргызский Государственный техни-
ческий университет им. И. Раззакова), г. Бишкек был подписан договор 
о сотрудничестве. Целью настоящего Договора является создание благо-
приятных условий для установления контактов и осуществления сотруд-
ничества в инновационной, научной, учебной и других областях, касаю-
щихся деятельности обеих сторон. И уже в мае 2015 года в Кыргызском 
Государственном Техническом Университете им. И. Раззакова в рамках 
семинара Д-р Тобиас Реггелин, немецкий руководитель LogCentre, и пре-
подаватель кафедры «Логистика» Муканов Тынчтык Аскерович, провели 
деловую игру по управлению цепями поставок [1].

Позже в феврале 2016 года в рамках этого проекта преподаватель 
Муканов Тынчтык Аскерович был приглашен Университетом Отто фон 
Герике город Магдебург, Германия на семинар «Весенняя школа логистов 
2016» [1].

Также в целях интеграции образования и бизнеса кафедрой «Логи-
стика» проводится конкретная и целенаправленная работа. 29-30 октября 
2015 года заведующий кафедрой, профессор, доктор экономических на-
ук Уметалиев А.С., доцент, кандидат технических наук Кыдыков А.А. и 
студенты 4-курса посетили действующий единый логистический центр 
«DAMU Logistics» в Алматинской области. Данная рабочая поездка ор-
ганизована в рамках реализации проекта «LogCentre. В результате этой 
поездки была достигнута договоренность о прохождении стажировки сту-
дентов-логистов для закрепления полученных теоретических знаний на 
практике, об открытии филиалов логистического центра в Бишкеке и о 
проведении совместных образовательных лекций и семинаров[1].

Так же партнерами LogCentre по науке являются:
- Almaty Management University (AlmaU);
- International Institute of Logistics and Business “Silk Way”;
- Казахская академия логистики и коммуникаций (КазАТК), Алматы;
- Казахский национальный технический университет (КазНТУ), 

Алматы;
- Леобенский университет, Австрия;
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По применению:
- TooTransAl, Алматы, Казахстан;
- АО DAMULogistics, Алматы, Казахстан;
- GlobalTechnologySolutions, LLC;
Заключение
Благодаря “LogCentre” кафедра КГТИ наладила связь с Германией. 

Осуществляется обмен студентами и преподавателями а, также студенты 
могут проходить стажировку с дальнейшим трудоустройством. 
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This research aims to approve the hypothesis of a strong statistical 
correlation between LPI index and GDP per capita for 2013.

LPI – Logistics Performance Index is a global ranking of countries by 
international and national indicators of logistics efficiency. The index is 
counted and published by the World Bank every 2 years in order to identify the 
key challenges and opportunities in the logistics of developing and developed 
countries.

This research is based on the official reports of the World Bank for 2013.
Adjusted for the need for the analysis of qualitative parameters and data 

heteroscedasticity, it is decided to use the Spearman’s rank correlation test.

 ;

Where: P – a rank correlation coefficient, isa sum of the squares of 
the difference between the ranks, “n” isasize of a sample [2].

Size of the sample “n” accounts for 160 countries. The sum of the squares 
of the difference between the ranks is 165764.

 ;

Based on these values, the Spearman rank correlation coefficient is P = 
0.757. In accordance with the value of the coefficient, correlation power can be 
interpreted as high as the value is in the gap between 0.7 – 0.9 [3].
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In order to reinforce the hypothesis, Kendall rank correlation coefficient 
can also be calculated:

Where: P (p) is a number of statistical coincidences, P (q) isa number of 
statistical inversions and n is a sample size [3].

The correlation coefficient has the value equal to = 0.563,which 
confirms the hypothesis about the significance of correlation. It is important 
to emphasize thatthe Kendall rank correlation coefficient takes a smaller value 
than the Spearman coefficient, but this phenomenon is common for statistical 
researches due to specificity of coefficients.

Fig. 1. Graphical display of the correlation.

As you can see on the chart, the countries occupying the high position in 
LPI ranking demonstrating far closer congestion, than the countries with low 
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LPI. Based on that, we can conclude that logistics plays tremendous role in 
the national welfare increase. Furthermore, efficient economy cannot be built 
without developed and organized logistics and vice versa

The results for some groups of countries are represented below.

Table 1. Results of research for the leader board of LPI ranking 
Leaderboardof 

LPI
Position 

in LPI
Index 
value

GDP per capi-
ta (USD)

Position in 
GDP per capita 

ranking

Value 
of rank 

deviation
Germany 1 4.12 47,822 16 15

The Netherlands 2 4.05 52,172 11 9

Belgium 3 4.04 47,353 17 14

Great Britain 4 4.01 46,332 18 14

Singapore 5 4 56,285 8 3

Sweden 6 3.96 58,939 7 1

Norway 7 3.96 97,307 2 5

Luxembourg 8 3.95 116,664 1 7

USA 9 3.92 54,629 9 0

Japan 10 3.91 36,194 26 16

Table 1 represents the results of the research for countries with the logistics 
of the highest performance according to the World Bank. First of all, we should 
pay attention on the low rate of deviation(the difference between the provisions 
in the two rankings). The average deviation rate for these countries is 8.4 rating 
points, or 5.25%. It indicates an extremely close relationship between the index 
for this group of countries.

Table 2. Results of research for the Countries of Eurasianeconomic 
union

Countries of 
Eurasian

economic union

Position 
in LPI

Index 
value

GDP per 
capita 
(USD)

Position in 
GDP per capita 

ranking

Value 
of rank 

deviation
Kazakhstan 88 2.7 12,602 54 34

Russia 90 2.69 12,736 53 37

Armenia 92 2.67 3,874 98 6
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Byelorussia 99 2.64 8,040 68 31

Kirgizstan 149 2.21 1,269 130 19

Analyzing the situation of the countries of the Eurasian Economic Union, 
it is important to note the leading position of Kazakhstan’s logistics among 
this group, despite the low value of the coefficient in general. It is also worth 
mentioning that the magnitude of the deviation for the countries of the Eurasian 
Economic Union is 25.4 points or 15.9%, which is significantly higher than 
the value of the leaders of the rating. This means that indexes are related less 
closely.

Table 3. Results of research for BRICS Countries
BRICS 

Countries
Position 

in LPI
Index 
value

GDP per capita 
(USD)

Position in 
GDP per capita 

ranking

Value 
of rank 

deviation
Brazil 65 2.94 11,384 57 8

Russia 90 2.69 12,736 53 37

India 54 3.08 1,582 123 69

China 28 3.53 7,590 73 45

South Africa 34 3.43 13,046 52 18

BRICS countries are also important to the analysis because this group 
of countries is characterized by high dynamics of economic growth, as well 
as a significant role in international politics and economics. First of all, it is 
striking that the group is very heterogeneous by the position in the rankings and 
the deviation value. The average value of the deviation makes up 35.5 points, 
or 22.1%. Mainly, it is based on the lack of significant correlation between 
indicators of such countries as China and India.

Summing up, it is important to note that the correlation does not imply a 
causal relationship. Most likely, logistics performance and the value of GDP 
per capita have common fundamental root causes related to the well-being of 
the country, its history, geography, science, technological development, etc. 
However, the results of this research approve validity of LPI index, which 
values do not contradict with the obvious relationship of logistics performance 
and GDP per capita of the country.
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Создание качественной компьютерной программы в наше время – это 
довольно сложный и трудоемкий процесс. Объектно-ориентированный 
язык программирования Java предлагает программистам различные сред-
ства сложного программного обеспечения для разработки. 

Целью данной работы является обзор возможностей библиотеки кол-
лекций Java. В работе показаны преимущества коллекций, приведены 
примеры использования коллекций. 

Коллекции в Java представляют собой предопределенные реализации 
многих структур данных, таких как списки, очередь, стеки, множества и 
др. Различные вспомогательные классы и интерфейсы содержатся в пакете 
java.util. Коллекции – это группы элементов, в которых можно совершать 
операции добавления элемента, извлечения и его поиска. В зависимости 
от типа коллекции применяются различные механизмы работы операций 
[1]. Например, добавление нового элемента в стек может производиться 
только в конец последовательности, и получить можно только элемент, ко-
торый добавлен последним. При использовании очереди, наоборот, мож-
но получить только первый элемент. С помощью списка можно получить 
элемент из любого места последовательности. Множество в свою очередь 
совсем не упорядочивает элементы и благодаря нему можно только уз-
нать, существует ли в нем какой-либо элемент.

Практически во всех языках программирования существует только 
одно встроенное средство хранения объектов – это массивы. Однако у 
массивов существуют определенные недостатки. Главным из них явля-
ется конечность размера массива, поэтому всегда необходимо следить за 
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тем, чтобы размер не вышел за свои границы. У коллекций же, наоборот, 
размер конечным не является. Другим недостатком можно выделить ин-
дексную адресацию, что не всегда удобно, т.к. она ограничивает возмож-
ность добавления и удаления объектов. 

На Java программисту предлагается стандартный набор структур 
данных, с помощью которых он может хранить и извлекать данные, а так-
же манипулировать ими. При этом совершенно не нужно заботиться о ре-
ализации этих структур данных. Если программист будет использовать 
коллекций Java, то это повысит его производительность труда и ускорит 
процесс разработки качественного программного обеспечения. 

В библиотеке коллекций Java содержится два основных интерфейса 
Collection и Map. Их реализация представляет собой множество всех клас-
сов коллекций. 

В интерфейсе Collection содержится набор объектов (элементов) и 
определяются основные методы для манипулирования данными: 

List – это список объектов. Объекты можно добавлять в список (метод 
add()), извлекать (метод get()), заменять в списке (метод set()), удалять из 
списка (метод remove()) [2]. Также можно организовать проход по списку 
с помощью итератора.

Set – это множество объектов [2]. Обладает теми же возможностями, 
что и List, но в него объект может входить только один раз. Бессмысленно 
два раза добавлять один и тот же объект во множество, т. к. данный эле-
мент не изменит само множество.

Интерфейс Map – это отображение или ассоциативный массив [1]. 
В этом интерфейсе добавляются не отдельные элементы, а пары элемен-
тов (ключ-значение). Отсюда возможность осуществления поиска значе-
ния по ключу. При добавлении пары с ключом, который уже существует в 
Map, производится замена, а не добавление. Из отображения (Map) можно 
получить множество (Set) ключей и список (List) значений [3].
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Рисунок 1 – Основные интерфейсы Collection и Map

Коллекции имеют общий базовый класс ObjectJava. Это позволяет 
добавлять и извлекать в коллекцию любые объекты Java. 

Наиболее часто используемыми реализациями коллекций являются 
ArrayList (содержит методы для работы с динамическими массивами), 
HashMap (хранит элементы в смешанной таблице) и HashSet (представля-
ет множество и реализуют интерфейс Set).

Ниже приводятся примеры использования коллекций Java.
Пример 1. Использование коллекции List и класса ArrayList, создание 

списка имен и их обработка. 

…
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…

Рисунок 2 – Фрагмент кода примера 1
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Рисунок 3 – Фрагмент результата примера 1

Пример 2. Программа с использованием класса Stack, которая создает 
стек, заносит в него несколько объектов типа Integer, а затем извлекает их.

Рисунок 4 – Код примера 2
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Рисунок 5 – Результат выполнения примера 2

Следует обратить внимание на то, что обработчик исключений реаги-
рует на попытку извлечь данные из пустого стека. 

Пример 3. Программа с использованием класса HashMap, которая вы-
водит на экран буквы с частотой их появления. Класс HashMap хранит 
пары “ключ-значение”. 

Используем следующие методы для работы с интерфейсомMap:
� containsKey (Objectkey) – проверяет, существует ли в массиве эле-

мент с ключом key;
� put (Objectkey, Objectvalue) – добавляет в массив элемент с ключом 

key и значением value. Если элемент с таким ключом уже существует в 
массиве, то его значение просто изменяется;

�  get (Objectkey) – возвращает значение, соответствующее ключу 
key.
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Рисунок 6 – Код программы примера 3

Рисунок 7 – Результат выполнения программы примера 3
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Таким образом, с помощью библиотеки коллекций Java можно реа-
лизовать стандартные структуры данных и алгоритмы для работы с ними, 
реализация коллекций уменьшает код, значительно облегчает и упрощает 
процесс разработки приложений.
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В годы господства коммунистической идеологии союзные республи-
ки были ограничены в развитии межгосударственных контактов, а потому 
вопросы международного партнерства, включая транспортное сотрудни-
чество считались неактуальными. С обретением независимости Респу-
блики Казахстан возникла экономически-обусловленная необходимость в 
развитии международного воздушного сообщения, ведь авиаперевозки – 
важная веха в строительстве надежных межгосударственных взаимоотно-
шений. 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Федеративной Республики Германия о воздушном сообщении 
было подписано 15 марта 1996 года, вступило в силу 20 февраля 1998 
года. Регулярные полеты между государствами осуществляются на про-
тяжении порядка 20 лет: за это время были перевезены сотни тысяч пас-
сажиров, десятки тысяч тонн грузов. Авиакомпании вносят посильный 
вклад в становление и степенное развитие связей между республиками. 

Новизна состоит в том, что до сих пор в отечественной научной прак-
тике не было проведено должного исследования по анализу развития воз-
душного сообщения между Республикой Казахстан и Федеративной Ре-
спубликой Германия, а также оценке роли сообщения в укреплении взаи-
моотношений между государствами. 

mailto:anatoliygoryachev@yandex.ru
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Целью настоящего исследования является оценка роли развития ави-
асообщения между РК и ФРГ как фактора роста межгосударственной эко-
номической и туристической активности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие за- 
дачи:

- Проследить развитие авиационных перевозок между Республикой 
Казахстан и Федеративной Республикой Германия;

- Оценить рост экономического сотрудничества между государства-
ми.

- Сделать вывод относительно влияния развития воздушного со-
общения на укрепление межреспубликанских экономических взаимоот-
ношений.

1. Развитие воздушного сообщения между Республикой Казахстан и 
Федеративной Республикой Германия

Основу развития межгосударственного воздушного сообщения Ка-
захстана и Германии заложила репатриация представителей немецкой ди-
аспоры, начавшаяся в Казахстане в начале 90-х годов. Тогда, из молодой 
республики в Германию ежегодно выезжало в среднем около 100 тысяч 
человек, в частности в 1992 году – 114 тысяч, в 1993 году – 113 тысяч, в 
1994 году – 121 тысяча, а в 1995 году – 177 тысяч человек[1]. Несомнен-
но, столь значительный и перспективный пассажиропоток привлекал от-
ечественные авиакомпании. В транспортировке репатриантов принимали 
участие практически все существовавшие на то время перевозчики. При 
этом, из Казахстана в Германию самолеты летели со стопроцентной за-
грузкой, а обратно возвращались пустыми. В программу вывоза пасса-
жиров тогда активно включились частные авиакомпании ВИП эйр, Аэро-
сервис, Иртыш Авиа, Транс Азиан Эйрлайнз. Авиарейсы, как правило, 
выполнялись между городами Костанай, Караганда, Павлодар, Алматы в 
Казахстане и Франкфуртом, Кельном, Ганновером и Нюрнбергом в Гер-
мании.

В 1993 году в ФРГ отправились первые пассажирские рейсы наци-
ональной авиакомпании «Казахстан Ауе Жолы». Перевозки осуществля-
лись между городами Алматы и Франкфуртом-на-Майне. Рейсы выпол-
нялись по принципу «регулярного чартера» – сезонного рейса с жестким 
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расписанием. По вторникам пассажиров возил 350-местный Ил-86, а по 
субботам в Германию летал двухпалубныйBoeing 747SP, находившийся 
на балансе правительственного авиаотряда. 

15 марта 1996 года в Бонне было подписано Соглашение о воздушном 
сообщении между Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Федеративной Республики Германия. Соглашение определило ус-
ловия осуществления полётов между РК и ФРГ, доступные «договорные 
авиалинии», назначенных авиаперевозчиков и коммерческие права [2]. 

Так, согласно договоренностям (достигнуты только в 1998 году) со 
стороны Казахстана назначенным перевозчиком являлась ЗАО «Эйр Ка-
захстан», со стороны Германии – Deutsche Lufthansa AG, а также грузовые 
Lufthansa Cargo AG и Aerologic GmbH. Было определено, что германским 
перевозчикам разрешено выполнять рейсы не более чем в 3 пункта в Ка-
захстане, и для казахстанских перевозчиков – не более 3-х пунктов в Гер-
мании с частотой не более 7 рейсов в неделю для каждой стороны. Таким 
образом, было установлено достаточно либеральное межгосударственное 
воздушное сообщение со значительным объемом доступных коммерче-
ских прав для каждой стороны. Соглашение ратифицировано Законом РК 
28 октября 1997 года №172-1, вступило в силу 20 февраля 1998 года.

Летом 1998 года Эйр Казахстан открыла продажи на регулярные 
авиарейсы в ФРГ. Так, было объявлено об открытии маршрутов Алма-
ты – Астана – Франкфурт, Алматы – Астана – Ганновер, Караганда – Ко-
станай – Франкфурт, Караганда – Костанай – Ганновер[3]. Число ежене-
дельных частот достигло пяти, в пиковые сезоны тринадцати. Ключевым 
контингентом, как и прежде, являлись репатрианты. Несмотря на то, что в 
1998-2002 число покидающих Казахстан этнических немцев сократилось 
до 30-40 тысяч ежегодно, направления в Германию по-прежнему были за-
груженными и рентабельными. 

В 1999 году регулярные рейсы по маршруту Франкфурт – Алматы – 
Франкфурт открыла авиакомпания Lufthansa. Уже к 2001 году рейсы вы-
полнялись с частотой пять раз в неделю[3].В 2002 году регулярные гру-
зовые рейсы в Алматы отрыла дочерняя карго компания Lufthansa Cargo. 

В сентябре 2003 года назначение на германские направления было 
передано Эйр Астане. Авиакомпания продолжила выполнение «накатан-
ных» маршрутов Алматы – Астана – Франкфурт, Алматы – Астана – Ган-
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новер, Караганда – Костанай – Франкфурт, Караганда – Костанай – Ганно-
вер, а также открыла новые Ганновер – Караганда и Ганновер – Павлодар. 

К 2004 году рейсы Lufthansaпо направлению Алматы – Франкфурт 
перешли на ежедневную регулярность, а в 2006 году компанией было от-
крыто два еженедельных рейса из Франкфурта в Астану[4]. Эйр Астана 
отмечала рост пассажиропотока между государствами. Так, в 2006 году 
пассажиропоток Эйр Астаны на направлениях в Германию составил 79 
тысяч человек, в 2007 году – 86 тысяч, в 2008 году – 87 тысяч. 

Тем не менее, на протяжении 2007-2010 годов в связи со снижением 
числа репатриантов были закрыты направления в Ганновер из Астаны, 
Караганды, Павлодара, во Франкфурт из Костаная. К 2010 году перевоз-
чик выполнял перелеты всего по двум германским маршрутам: ежеднев-
ные рейсы на линии Астана – Франкфурт и летние чартеры Костанай – 
Ганновер. 

На протяжении 2010-2014 годов воздушные перевозки между Казах-
станом и Германией степенно развивались. И, несмотря на то, что в этот 
период не было открыто новых направлений, а количество частот оста-
валось неизменным, перевозчики отмечали рост пассажиропотока. Так, 
если в 2011 году на линиях между РК и ФРГ было перевезено 187 ты-
сяч пассажиров, то в 2012 пассажиропоток составил 190 тысяч человек, в 
2013 году – 207 тысяч человек. В 2014 пассажиропоток снизился до 190 
тысяч человек, однако тому способствовало негативное влияние 20% де-
вальвации тенге в феврале 2014. 

Значительно упал пассажиропоток в 2015 году. Так, ввиду двукрат-
ного падения курса тенге (в августе и сентябре 2015 года) число пасса-
жиров сократилось до 151 тысячи человек. При этом, ни Эйр Астана, ни 
Lufthansaне сократили количество частот. В 2016 году, прежде всего бла-
годаря уходу с казахстанского рынка Austrian Airlines и British Airways, 
на маршрутах в Германию удалось сохранить объем в 150 тысяч человек. 

В 2017 году дан старт дальнейшему развитию авиаперевозок между 
Казахстаном и Германией. Так, 15 марта 2017 года было подписано код-
шер соглашение между авиакомпаниями Эйр Астана и Lufthansa. Отныне 
перевозчики будут совместно эксплуатировать маршруты из Франкфурта 
в Астану и Алматы: авиакомпании получили право продавать места на 
рейсы маршрутной сетки партнера, используя при этом общий билет. Та-
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кая мера предоставляет пассажирам возможность путешествовать по бо-
лее чем 400 направлениям на рейсах партнеров. Объявлено об открытии 
новых направлений. Так, в течение 2017 года Эйр Астана откроет регу-
лярные рейсы Атырау – Франкфурт – Атырау и Уральск – Франкфурт – 
Уральск [5]. Также будет продолжена летняя программа выполнения рей-
сов из Костаная в Ганновер. 

По состоянию на апрель 2017 года между Казахстаном и Германией 
еженедельно выполняется 14 рейсов. Эйр Астана осуществляет ежеднев-
ные перелеты по маршруту Алматы – Астана – Франкфурт, Lufthansa ле-
тает четыре раза в неделю по маршруту Франкфурт – Алматы, и три раза 
по направлению Франкфурт – Астана – Алматы. Совокупная провозная 
емкость на направлениях достигает 6,4 тысячи кресел в неделю. Грузовые 
перевозки между государствами выполняет Lufthansa Cargo: пять раз в не-
делю осуществляются транзитные рейсы Гонконг – Алматы – Франкфурт, 
и три раза в неделю Франкфурт – Алматы – Гуанчжоу. 

Таким образом, за годы независимости между Казахстаном и Герма-
нией сформировано стабильное воздушное сообщение. Предпосылкой 
становления и развития межгосударственных воздушных связей стал про-
цесс репатриации этнических немцев, активная фаза которого продолжа-
лась с 1991 по 2005 годы. Начиная с 2006 года, несмотря на снижение 
этнического пассажиропотока, на рейсах между Казахстаном и Германи-
ей выросло количество туристов и бизнес-пассажиров. Все это позволило 
достичь стабильного потока в 200 тысяч пассажиров ежегодно, а в общей 
сложности, с 1991 года между Казахстаном и Германией было перевезе-
но 2,9 миллиона пассажиров. Дальнейшему развитию межгосударствен-
ных авиаперевозок будет способствовать заключение код-шер соглашения 
между авиакомпаниями Эйр Астана и Lufthansa, а также открытие новых 
направлений, уже анонсированное в 2017 году. 

2. Развитие экономического сотрудничества между Республикой Ка-
захстан и Федеративной Республикой Германия

Рост и развитие международного воздушного сообщения, по данным 
исследования ATAG, оказывает значительное влияние на экономику реги-
она. Помимо непосредственного перемещения граждан и товаров, граж-
данская авиация способствует развитию туристического бизнеса, между-
народной торговли и росту взаимных инвестиций. Международные авиа 
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направления важны в бизнес среде. Так, наличие прямого сообщения по-
зволяет создать стабильные бизнес коммуникации, облегчить доступ ин-
весторов на рынок, упростить и ускорить логистику [6]. 

Гражданская авиация оказывает значительный мультипликационный 
эффект на мировую экономику. Так, при непосредственном обороте инду-
стрии в 664 миллиарда долларов США, авиация формирует косвенный до-
ход в 2,1 триллиона долларов США. При этом, каждые 100 рабочих мест, 
созданные воздушным транспортом, приводят к появлению 610 новых 
рабочих мест в других отраслях, а каждые авиационные 100 долларов по-
рождают спрос на 325 долларов в иных секторах экономики [7]. 

Таким образом, установление прямого воздушного сообщения долж-
но оказать положительное влияние на развитие экономического партнер-
ства между Казахстаном и Германией. 

Опыт двусторонних взаимоотношений подтверждает позицию Гер-
мании как стабильного инвестора. За период с 2005 по 2016 год, предпри-
ятия ФРГ вложили в отечественную экономику порядка 3,9 млрд. долла-
ров США. По объему инвестиций в Казахстан Германия занимает 15 ме-
сто в мире и шестое в Европе [8]. При этом, 90% германских инвестиций 
в экономику Казахстана идут в несырьевой сектор: в обрабатывающую 
промышленность, производство, сферу торговли, транспорт и коммуника-
ции. Так, в Казахстане активно работают представительства крупных не-
мецких предприятий Siemens, Daimler, Volkswagen, MAN, BASF, KNAUF, 
Bauer, Funke Kunststoff, Heidelberg Cement, Bosch, ThyssenKrupp, Metro 
C&C, EADS, DHL. Также, успешно функционируют финансовые инсти-
туты Deutche Bank, Hermes.

Казахстан также вкладывает средства в экономику Германии. Так, по 
итогам 2005 – 2016 годов отечественные инвестиции в ФРГ составили 
228 млн. долларов США. По объему казахстанских вложений (исключая 
оффшорные территории) Германия занимает 14 место в мире и третье в 
Европе (после Великобритании и Швейцарии) [8]. 

По данным Комитета по Статистике МНЭ РК товарооборот между 
республиками в 2016 году составил 1,7 млрд. долларов США. При этом, 
экспорт казахстанской продукции составляет 262 млн. долларов США, 
импорт из Германии достиг 1 443млн. долларов США. По объему импорта 
в Казахстан Германия уверенно занимает третью позицию после России и 
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Китая [8]. Важно отметить, что воздушный транспорт оказывает прямое 
влияние на рост товарооборота Казахстана и Германии. Так, если авиали-
ниями транспортируется всего 3% отечественного экспорта, то доля авиа-
перевозок в импорте зарубежной продукции велика – 18,3%. Потому, для 
проведения успешных экспортно-импортных операций необходимо уста-
новление надежного, регулярного воздушного сообщения. 

Тем не менее, в сфере взаимной торговли в последние годы наблю-
даются негативные тенденции. Так, по отношению к 2015 году объем то-
варооборота сократился на 26,8%, экспорт снизился на 23,5%, импорт на 
27,3%. Однако негативное влияние оказало, прежде всего, двукратное па-
дение рыночного курса тенге. Потому снижение товарооборота вызвано 
не столько угасанием взаимного интереса, сколько осложнением экономи-
ческой ситуации в Казахстане. Всего, за последние 5 лет объем товарообо-
рота между РК и ФРГ достиг 14,9 млрд. долларов США. 

ФРГ продолжает оказывать гуманитарную помощь Казахстану. Так, 
в 2016 году безвозмездные поставки ФРГ составили 7,4 млрд. долларов 
США[9]. Это, прежде всего, медикаменты, машины и оборудование. Ос-
новной объем гумпомощи также перевозится воздушным транспортом. 

Важно отметить, что установление и устойчивое функционирование 
межгосударственного воздушного сообщения способствует развитию 
бизнес-коммуникаций. В настоящее время между республиками создано 
и функционирует 845 совместных предприятий [10], а также реализуется 
ряд межгосударственных инвестиционных проектов и торговых соглаше-
ний (только за последние три года их количество достигло 72). Функцио-
нирует Германо-Казахстанская межправительственная рабочая группа по 
торгово-экономическому сотрудничеству. Все это формирует межгосудар-
ственную бизнес-среду, успешную деятельность которой важно обеспе-
чить прямым воздушным сообщением.

Немаловажную роль в развитии авиаперевозок между Казахстаном и 
Германией играют туристические потоки. Привлекательность Казахста-
на как туристического направления повышается с введением 30-дневного 
безвизового пребывания для граждан Германии. Особые надежды на раз-
витие отечественного туризма правительство РК возлагает на всемирную 
выставку Экспо 2017, участницей которой будет и ФРГ. 
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За годы функционирования воздушных перевозок между Казахста-
ном и Германией, республики стали надежными партнерами с развитой 
взаимной торговлей и значительным объемом двусторонних инвестиций. 
Крупнейшие предприятия ФРГ стали активными участниками отечествен-
ной экономики, развивая отечественную промышленность и сферу услуг. 
Таким образом, можно заключить, что регулярное воздушное сообщение 
между государствами способствует развитию двустороннего партнерства. 

Заключение
За период независимости Казахстана, Германия выступила стабиль-

ным партнером и активным инвестором. Установление межгосударствен-
ного воздушного сообщения было продиктовано объективной необходи-
мостью, прежде всего в связи с увеличением потоков репатриантов. В 
первые годы казахстанской независимости Германия принимала на сво-
ей территории по 100 тысяч казахстанских немцев, что и стало базисом 
для открытия и развития авиаперевозок между РК и ФРГ. С дальнейшим 
снижением репатриационных потоков, контингент пассажиров сменился 
деловыми партнерами, которых влекут возможности развития бизнеса в 
Казахстане, а также туристами. За последние десять лет пассажиропоток 
между государствами продолжает расти. При этом, авиакомпании госу-
дарств намерены и дальше развивать сообщение, подписывая соглашения 
о партнерстве и открывая новые направления. 

Важность развития международного воздушного сообщения нео-
спорима. Помимо создания косвенных рабочих мест и дополнительного 
спроса в смежных отраслях экономики, гражданская авиация способна 
оказывать влияние на укрепление межгосударственного диалога, способ-
ствуя развитию экономики стран-партнеров. Наличие прямых авиарей-
сов позволяет активно взаимодействовать бизнес среде. При этом, растут 
объемы взаимных инвестиций, обеспечивается функционирование со-
вместных предприятий. Также воздушное сообщение упрощает вопрос 
доставки товаров, при этом увеличивается товарооборот. Положительное 
значение авиаперевозки оказывают и на рост туристических потоков. За-
ключим, что развитие воздушного сообщения между республиками спо-
собствует росту инвестиционной активности, созданию совместных пред-
приятий, увеличению туристических потоков.
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В Кыргызской Республике сельское хозяйство является одной из ве-
дущих сфер экономики. В общем объеме внутреннего валового продукта 
страны доля сельского хозяйства составляет значительную часть – около 
34,0%. Кроме того, около 65,0% населения страны проживает в сельской 
местности, из общего числа всех работающих 34,0% или 14% общего на-
селения страны заняты в сельском хозяйстве (в развитых странах этот по-
казатель равен – 1-3%). Эти данные показывают, что сельское хозяйство в 
Кыргызстане имеет, не только экономическое, но и большое социальное и 
политическое значение.

Одной из важнейших проблем сельскохозяйственного сектора в Кыр-
гызстане является низкий экспортный потенциал сельскохозяйственной 
продукции. Всего несколько видов сельскохозяйственной продукции экс-
портируется прежде всего в соседние страны. Однако, в последнее де-
сятилетие в Таласской области проявился новый экспортный потенциал 
сельского хозяйства, предназначенный для новых рынков за пределами 
Центральной Азии и традиционных постсоветских рынков.

Благодаря усилиям регионального бизнеса, местных властей и турец-
ких экспортеров продовольствия в Таласской области среди фермеров бы-
ла внедрена новая сельскохозяйственная культура – фасоль. Этот продукт 
является относительно новым для страны и предназначен прежде всего на 
экспорт. Что привело к тому, что таласские. фермеры массово перешли к 
производству абсолютно новой для них сельскохозяйственной культуры 
за короткий промежуток времени. Этот переход принес новые возмож-
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ности для сельского населения в Таласе, но в то же время создал ряд по-
тенциальных угроз и рисков, типичных для производства монокультуры, 
которые включают в себя зависимость от колебаний конъюнктуры на 
внешних рынках, отсутствие внутреннего рынка, опасность деградации 
земель вследствие отсутствия применения технологий по поддержанию 
плодородия почв, увеличение риска заболеваний и нашествий насекомых. 
Объем производства фасоли был незначителен, но стремительно возрос 
в последние годы. В регионе работают 57 фирм по переработке, а в про-
шлом году открылись еще три мини-завода по очистке и консервирова-
нию бобовых.

Как известно, в Таласской области на экспорт в основном идет фасоль 
в такие страны как Турция (57%), Болгария (21%) и другие (22%). По дан-
ным Министерства сельского хозяйства и мелиорации в Кыргызской Ре-
спублике ежегодно производится 80 тысяч тонн фасоли, из них 60 тысяч 
тонн экспортируется. В 2015 году кыргызскую фасоль экспортировали в 
19 стран ив настоящее время на местном рынке килограмм бобовых стоит 
65-70 сомов, в то время как в Германии за килограмм кыргызской фасо-
ли дают 5 евро, то есть около 400 сомов. Однако, в 2015-16 годы объем 
экспорта таласской фасоли в Турцию значительно сократился. Основной 
причиной этому являлись сложная логистика и сложности в отношениях 
Турции и России, при транзите через Россию у перевозчиков возникали 
очень много проблем. В этой связи грузы вынуждены были провозить че-
рез территорию Ирана, что сказывается на цене

Основной проблемой в этом регионе является то, что при наличии 
уже существующих компаний, занимающихся экспортом фасоли, мест-
ные фермеры не обладают информацией о них. Это способствует присут-
ствию на рынке посредников, наживающихся за счет фермером.

Все эти проблемы вынуждают искать новые пути экспорта фасоли из 
региона. И одним из таких путей является Европа. Уже сейчас кыргызская 
фасоль экспортируется в европейские страны, в частности в Германию, 
где цены на фасоль в разы дороже цены первоначальной. Таким образом, 
наличие существующих проблем способствует более тесному сотрудни-
честву между странами. 

Роль отобранных населенных пунктов заключается в ускоренном 
формировании на своей территории необходимых социальных, экономи-
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ческих, коммуникационных и логистических инфраструктур. Все про-
мышленные и перерабатывающие производства должны быть ориенти-
рованы на использование местного сырья и продукцию местных сельхоз-
производителей.

Одним из решений множества существующих проблем является соз-
дание логистического центра в Таласском регионе. К тому же, потенциал 
его развития привлечет многих инвесторов со всего мира. Логистический 
центр необходимо создать в приграничных таможенных постах, в при-
городных зонах, в крупных рынках, около крупных производителей то-
варов и услуг. Он может объединять множество логистических операций 
(перевозка, сортировка, упаковка, контроль качества и безопасности, та-
моженная очистка, прием заказов, доставка) в единую цепь поставок или 
в единый логистический процесс перемещения товаров и услуг от произ-
водителя к потребителю. Также данная задача выполнима только на базе 
применения информационных технологий для всего процесса, чтобы обе-
спечить равновесие во всех звеньях логистической цепи и минимизацию 
издержек.

В дальнейшем логистические центры будут объединены в логистиче-
ские сети. Развитая система логистических центров позволит сократить 
цепь поставок и оптимизировать товарные потоки, эффективно решить 
проблему доставки грузов от поставщика к потребителю в кратчайшие 
сроки и с наименьшими финансовыми затратами. Поэтому главной зада-
чей логистических центров является обеспечение транспортной функции 
экономических кластеров.

Таласская область является важнейшим производителем сельскохо-
зяйственной продукции. Поэтому основными направлениями для разви-
тия должны стать повышение производительности в сельском хозяйстве 
и степень глубины переработки сырья. Учитывая большие возможности 
рынка Казахстана необходимо наращивание потенциала перерабатываю-
щей промышленности, развитие транспортной инфраструктуры.

Производители сельскохозяйственной продукции, особенно фасоли и 
картофеля, ориентированы преимущественно на рынки Казахстана, Тур-
ции, Ирана, России. В области есть необходимые предпосылки для раз-
вития транспортной инфраструктуры. Кроме этого, таласская фасоль уже 
востребована зарубежными рынками. 
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Процесс приема сельхоз продуктов и последующую их реализацию в 
логистическом центре можно изобразить следующим образом:

Нельзя забывать и о применении доступных современных ИТ-
решений для оптимизации бизнес-процессов, что повышает как собствен-
ную конкурентоспособность, так и конкуренцию на рынке в целом. 

Тенденция положительного развития любого предприятия требует 
полного управления его мобильностью, что включает в себя объедине-
ние действий сотрудников, процессов и технологий. Это осуществимо по-
средством применения современных мобильных устройств (планшетных 
компьютеров и смартфонов), беспроводных сетей, софта и связанных с 
ними услуг. Современные мобильные устройства являются неотъемлемой 
частью деятельности, как самого предприятия, так и его сотрудников. И 
правильное их применение может привести к росту продуктивности, как 
отдельного сотрудника, так и предприятия в целом. 

Логистический центр позволит местным фермерам не беспокоиться 
о сбыте своих товаров. Эта проблема является самой распространённой 
не только в этом регионе, но и по всей республике в целом. Но благодаря 
логистическому центру, перед фермерами будет стоять лишь одна зада-
ча – соответствие сельхоз продукции установленным стандартам, а уже 
их реализацией будет заниматься сам центр. 
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Основные проблемы на текущий момент можно сгруппировать сле-
дующим образом: между производителями сельскохозяйственной про-
дукции – фермерами и рынками реализации этой продукции находятся 
многочисленные посреднические организации, которые извлекают значи-
тельные доходы, в том числе за счет ущемления интересов фермеров. Учи-
тывая, что в настоящее время фермеры, крестьянские хозяйства, а также 
торгово-закупочные компании не обладают специализированной высоко- 
качественной цепочкой поставок, отвечающей потребностям внутреннего 
и внешних рынков, необходимо в кратчайшие сроки организовать созда-
ние современных торгово-логистических центров, позволяющих скла-
дировать, хранить, консолидировать, перерабатывать и реализовывать 
конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, с дальнейшей 
интеграцией в систему международных логистических центров. 

Таким образом, создание логистического центра в Таласской области 
позволить достичь следующих результатов: 

- Рост объема экспорта сельскохозяйственных продуктов, обеспечи-
вающий увеличение валютных поступлений в страну и снижающий боль-
шой отрицательный внешнеторговый баланс страны;

- Обеспечение стандартов качества сельскохозяйственных продук-
тов для преодоления барьера при их реализации на внутреннем и внеш-
нем рынках;

- Усиление конкурентоспособности сельскохозяйственных товаров 
на рынке спроса, что приведет к росту валового дохода фермеров и вало-
вого внутреннего продукта страны;

- Создание новых рабочих мест;
- Существенный и непосредственный вклад для снижения уровня 

бедности населения, особенно в сельской местности.
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Новизна исследования – снятие сбросного тепла конденсатора быто-
вого холодильника (БХ) и ее дальнейшая утилизация в систему комбини-
рованного энергоснабжения при помощи тепловых труб.

Исследование актуально, так как в соответствии с Законом РК «Об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности», принятом в 
2012 г., в сфере ЖКХ необходимо разработать паспорта зданий с оценкой 
энергопотребления и предложить мероприятия энергосбережения. Такие 
паспорта составляются по заключению энергоаудита.

Как показали исследования, электропотребление бытовыми прибора-
ми в многоквартирных зданиях составляет от 87 до 173кВтч/чел в год или 
0,23т.у.т.[1].

Холодильник – устройство, поддерживающее низкую температуру в 
теплоизолированной камере. Применяется в быту для хранения пищи или 
предметов, требующих хранения в прохладном месте [2].

В первой части исследования выполнен расчет парокомпрессионной 
холодильной машины, как самой распространенной и достигнувшей вы-
сокой степени совершенства в конструкционном отношении и экономич-
ности. В БХ в качестве рабочего тела (хладагента) используется жидкости 
с низкими температурами кипения[3].

В качестве объектов исследования были выбраны БХ с разными фре-
онами для сравнительного анализа.

Холодильник Indesit ST-14510 с паспортными данными:
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Общий объем – 249  л, класс энергопотребления –B, Энергопотребле-
ние – 365 кВт/год, Хладагент – R134a (тетрафлуороэтан) [4].

Холодильник LGGA-B489SEQZ с паспортными данными:
Общий объем – 360  л, класс энергопотребления – A++ ,  
энергопотребление – 257 кВт/год, хладагент – R600a (изобутан)[5].
Для определения рабочих точек построен парокомпрессионный цикл 

для фреонов R600aиR134a на диаграммах lgp-h (рис.1,2).

Рисунок 1 – Парокомпрессионный цикл фреона R134a [6].

Рисунок 2 – Парокомпрессионный цикл фреона R600a [6].
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Алгоритм расчета реализован в табличном редакторе MSExcel, что 
можно рассматривать как математическую модель ПКХМ, а результаты 
расчета как вычислительный эксперимент.
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В результате расчета получены зависимости холодильных коэффици-
енты от температуры окружающей среды (рис.3)

Рисунок 3 – График ε=f(tо.с.) при работе с фреонамиR134a и R600a.

Далее в работе выполнен расчет площади поверхности конденсатора 
парокомпрессионного БХ.  Конденсатор – это теплообменный аппарат, в 
котором охлаждаются и конденсируются пары хладагента в результате от-
дачи теплоты охлаждающему воздуху (обычно свободной конвекцией).

Конденсаторы с естественным движением воздуха применяют в до-
машних холодильниках. Проволочно-трубные конденсаторы представ-
ляют собой змеевик из стальной трубы диаметром 6х0,5 мм, к которой 
с двух сторон приваривают ребра из проволоки диаметром 1-1,5 мм и 
шагом 6-10 мм, змеевик из медных труб с шагом 40-60 мм, коэффициент 
оребрения 2,5-5 [7].Расчет площади поверхности производится на осно-
вании стандартного алгоритма расчета змеевикового теплообменника с 
оребрением [8].

Для фреона 134ak=18 Вт/м2 К, Δt =23°C, Qk=20 кВт, оценочная пло-
щадь поверхности 50 м2.

Для фреона 600ak=23 Вт/м2 К, Δt =18°C, Qk=29кВт, оценочная пло-
щадь поверхности 70 м2.

Далее оценивалась возможность использования капиллярно-по-
ристой тепловой трубы (ТТ) для утилизации тепла конденсатора БХ на 
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уровне 50°С и ниже, что сложно осуществить с помощью иных тепло-
передающих устройств. Основными преимуществами ТТ по сравнению 
с обычными теплопередающими устройствами являются: простота кон-
струкции; отсутствие нагнетателей и, следовательно, затрат энергии на 
перемещение теплоносителя внутри ТТ; герметичность, позволяющая ис-
пользовать в качестве теплоносителей любые, в том числе агрессивные, 
жидкости; высокая теплопроводность[8]. Расчет ТТ произведен для двух 
сред ацетона и фреона R-113 при снимаемой мощности около 13кВт.

Выводы по проведенному исследованию таковы:
1) для достижения температуры конденсации фреон R600a нужно 

сжимать с давлением в 2 раза меньше, чем давление при сжатии фреона 
R134a (соответственно с другими рабочими параметрами наблюдалось 
схожее явление);

2) конденсатор, работающий с фреоном R600a, сбрасывает в окру-
жающую среду на 25% больше тепла, чем работающий с фреоном R134a;

3) с увеличением температуры окружающей среды на 0,5 °C холо-
дильный коэффициент ε БХ уменьшается примерно на 8%.

4) поверхность теплообмена конденсатора для фреона R134a со-
ставляет 50 м2, а для фреона R600a 73 м2 .

5) для снятия тепла от конденсатора БХ подойдут такие теплоно-
сители ТТ, как ацетон и фреон 113. Максимальная теплопередающая спо-
собность составила 12,6 кВт и 12,9 кВт соответственно при внутреннем 
диаметре трубы 0,1 м. 

 Возникает проблема несоответствия площади теплоотдачи конден-
сатора и площади теплоприема ТТ. Возникшую проблему можно решить, 
если использовать контурные тепловые трубы (КТТ).

 КТТ позволят направлять сбрасываемое тепло зимой в системе ото-
пления помещения, летом – для охлаждения помещения путем комби-
нирования с адсорбционными кондиционерами, т. е. применить систему 
комбинированного энергоснабжения помещения.
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В статье представлены тенденции развития логистической отрасли в 
Казахстане. Рассмотрен интегральный индекс эффективности логистики, 
сделан страновой анализ, проведена сравнительная характеристика от-
дельных критериев эффективности логистических процессов стран Тамо-
женного Союза. 

Ключевые слова: логистика, транспорт, логистическая отрасль, ин-
декс эффективности, критерии эффективности, груз, страна, интеграция. 

Функционирование экономики государства в первую очередь стро-
ится на основе отраслей материальной сферы, одной из которых являет-
ся транспорт – особая отрасль материального производства, без которого 
процесс производства не может считаться законченным. В свою очередь 
транспортная система является ключевой составляющей логистической 
системы страны. 

Логистическая отрасль в настоящее время ориентирована на интегра-
цию Казахстана в мировую экономику посредством сближения промыш-
ленных центров внутри страны, создания базы для углубления региональ-
ного центральноазиатского и евразийского экономического сотрудниче-
ства и дальнейшее использование транзитных возможностей страны [2].

Как известно, для нормального функционирования предприятия 
логистические издержки не должны превышать 30% от конечной сто-
имости товара, и чем этот процент ниже – тем лучше. К примеру, в на-
стоящее время доля логистических издержек в странах Таможенного со-
юза в конечной стоимости продукции составляет в среднем 20-25%, а в 
некоторых случаях достигает 35%. При этом среднемировой показатель 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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находится на уровне 11%, в Китае – 14%, в странах ЕС – 11%, в США и 
Канаде – 10% [1].

Эффективность логистической деятельности отражена в одно-
именном индексе «Индекс эффективности логистики – LPI (Logistics 
Performance Index)», рассматривающий оптимальность осуществления 
поставок товаров и состояние торговой логистики на национальном и 
международном уровне. 

Индекс LPI впервые был опубликован в 2007 году отделом транспор-
та и торговли Всемирного банка реконструкции и развития, показатель 
измеряет эффективность работы цепей поставок в международной тор-
говле и оценивается каждые два года. Индекс эффективности логистики 
включает в себя 6 критериев: эффективность таможенного оформления; 
качество торговой и транспортной инфраструктуры; простота организа-
ции международных перевозок по конкурентоспособным ценам; качество 
логистических услуг и компетентность; отслеживание прохождения гру-
зов; своевременность поставок грузов[3].

Таблица 1 – Интегральный показатель LPI
Страна Интегральный показатель LPI (место)

2007 2010 2012 2014 2016
Германия 4.10(3) 4.11(1) 4.03(4) 4.12(1) 4.23(1)
Люксембург - 3.98(5) - 3.95(8) 4.22(2)
Швеция 4.08(4) 4.08(3) - 3.96(6) 4.20(3)
Нидерланды 4.18(2) 4.07(4) 4.02(5) 4.02(5) 4.19(4)
Сингапур 4.19(1) 4.09(2) 4.13(1) 4.00(5) 4.14(5)
Бельгия - 3.94(9) 3.98(7) 4.04(3) 4.11(6)
Австрия 4.06(5) - - - 4.10(7)
Великобритания 3.99(9) 3.95(8) 3.90(10) 4.01(4) 4.07(8)
Гонконг (Китай) 4.00(8) - 4.12(2) - 4.07(9)
США - - 3.93(9) 3.92(9) 3.99(10)

Как видно из таблицы 1, в пятерку стран с высокой эффективностью 
логистики входят: Германия; Люксембург; Швеция; Нидерланды и Син-
гапур.

Что касается стран из бывшего Союза (с частью из них Казахстан вы-
страивает общий рынок посредством Таможенного союза стран ЕАЭС), 
то страны Прибалтики с 2010 года входят в 50 стран с эффективной логи-
стикой, 
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Таблица 2 – Интегральный показатель LPI в постсоветских странах
Страна Интегральный показатель LPI(место)

2007 2010 2012 2014 2016
Литва 2.78(58) 3.13(45) 2.95(58) 3.18(46) 3.63(29)
Эстония 2.95(47) 3.16(43) 2.86(65) 3.35(39) 3.36(38)
Латвия 3.02(42) 3.25(37) 2.78(76) 3.40(36) 3.33(43)
Казахстан 2.12(133) 2.83(62) 2.69(86) 2.70(88) 2.75(77)
Украина 2.55(73) 2.57(102) 2.85(66) 2.98(61) 2.74(80)
Россия 2.37(99), 2.61(94) 2.58(95) 2.69(90) 2.57(99)
Узбекистан 2.16(129) 2.79(68) 2.46(117) 2.39(129) 2.40(118)
Беларусь 2.53(74)  - 2.61(91) 2.64(99) 2.40(120)
Армения 2.14(131) 252(111) 2.56(100) 2.67(92) 2.21(141)
Кыргызстан 2.35(103) 2.62(91) 2.35(130) 2.21(149) 2.16(146)

Как видно из данных Таблицы 2, Россия занимает 99 место (что соот-
ветствует уровню 2007 года), и, как отмечают международные эксперты, 
это связано, в первую очередь, со сложностью таможенного оформлению 
(141 позиция) и низкой организацией международных перевозок по кон-
курентоспособным ценам.

В Беларуси наблюдается снижение показателя эффективности ло-
гистической деятельности с 74 места в 2007 году до 120 –в 2016 году. 
Интегральный показатель снизился по следующим критериям: эффектив-
ность таможенного оформления; качество торговой и транспортной ин-
фраструктуры; качество логистических услуг и компетентность; отслежи-
вание прохождения грузов.

Индекс Казахстана поднялся со 133 места (в 2007 году) до 77 в 2016 
году, учитывая, что по сравнению с 2014 годом снизилось качество логи-
стических услуг и компетентность (с 83 до 92 места), ухудшилась своев-
ременность поставок грузов (с 69 места до 92), но при этом, улучшилось 
качество торговой и транспортной инфраструктуры, а это автодороги, же-
лезные дороги, аэропорты (со 106 места на 65). 

Следует отметить, что интеграционные процессы последних лет от-
крыли для Казахстана перспективу сделать логистику достаточно при-
быльным сегментом экономики, как для Германии и других стран Евро-
пейского союза, где за счет логистики формируется 20-25%ВВП (средне-
мировой показатель находится на уровне 10-12%) [4].
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В настоящее время в Казахстане реализуется «Транспортной стра-
тегия 2020», благодаря которой в существующую транспортную инфра-
структуру делаются значительные капиталовложения, создан «Наци-
ональный центр развития транспортной логистики», задачей которого 
является координация транспортных потоков на всех уровнях. По офици-
альным данным, Правительство РК планирует инвестировать до 2020 года 
в транспортную инфраструктуру до 58 млрд. долларов; около половины 
из этой суммы будет потрачено на модернизацию железных дорог. Казах-
стан участвует в строительстве международного трансконтинентального 
коридора «Западная Европа – Западный Китай», другими словами, в воз-
рождении «Великого шелкового пути», так как значительная часть отрез-
ка этого коридора пролегает по территории нашей страны: общая протя-
жённость пути – 8445 км, протяженность по территории Казахстана со-
ставляет – 2787 км. Еще одной важной программой развития транзитного 
потенциала является проект создания СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», 
предполагающий строительство аэропорта, сухого порта, железной доро-
ги Жетыген-Хоргос, автодороги и прямого сообщения с морским портом 
Актау. Хоргос находится пути международного транспортного коридора 
«Запад – Восток» с дальнейшим выходом на МТК «Север-Юг» на западе 
страны. В данном проекте также заинтересована российская сторона (на-
пример, транспортная группа FESCO), необходимый объем инвестиций в 
СЭЗ оценивается в 3,5 млрд. долл. 

еще один совместный проект казахстанско-российско-белорусской 
объединенной транспортно-логистической компании, которые взяли в 
аренду китайский морской тихоокеанский порт Ляньюньган, где у Казах-
стана уже есть собственная терминальная инфраструктура для консолида-
ции грузопотоков, самый большой в Центральной Азии сухой порт Хор-
гос на юге казахстанско-китайской границы. В результате объем контей-
нерных перевозок по сообщению Китай–Европа–Китай ежегодно растет 
более чем в два раза. Скорость контейнерных поездов увеличена до 1000 
км в сутки, что на 200 км в сутки больше, чем было раньше.

Стоит отметить, что проект «Координация действий по развитию 
автомобильных дорог проекта создания международного автомобильно-
го маршрута Западная Европа – Западный Китай» предусматривает со-
трудничество в сфере транспорта и разрабатывается в рамках Программы 
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межрегионального и приграничного сотрудничества между РК и РФ на 
2012-2017 годы. Также в этом проекте задействован и Китай. Свой уча-
сток китайцы сдали в эксплуатацию в 2011 году (его протяженность по 
территории КНР 3425 км). Казахстан намерен заканчивает строительство 
своего участка дороги (из 2787 км по стране реконструкции подлежит 
2452 км). С начала реализации проекта дорога уже готова на протяжении 
2028 км, в настоящее время работы продолжаются на трех участках, где 
по итогам года планируется открыть полноценное движение[4].

Однако, в Российской Федерации начало строительства дороги пред-
усмотрено только с этого (2017) года, а завершение – к 2020 году (всего 
по территории РФ – 2233 км). В рамках данного направления реализует-
ся два проекта: один за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, проектов государственно-частного партнерства, 
второй – частный проект «Меридиан» с прямым выходом на Беларусь. 
Последний проект долгое время был в проработке. Во многом это связано 
с получением множества разрешений и согласований, так как в ряде мест 
дорога пройдет по новому маршруту, где раньше вообще не было автомо-
бильного сообщения.

После завершения проекта, согласно планам, грузы из Китая в Запад-
ную Европу по магистрали будут доставляться за 10-11 дней и дешевле, 
чем по морю (где путь занимает до 80 дней).
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В основу построения алгоритма решения данной задачи предложена 
методология, разработанная Шанкибаевым Б.Н. в работах [1] и [2].

В работе построен, довольно быстро сходящийся алгоритм решения 
классической транспортной задачи. Алгоритм состоит из двух этапов, 
каждый из которых состоит из последовательности нескольких шагов. На 
первом этапе по определенным законам находится начальное условно-оп-
тимальное решение, которое при условии, что все оказывается 
оптимальным решением задачи. На втором этапе проводятся преобразова-
ния, на основании которых предварительное условно-оптимальное реше-
ние переводится в последующее условно-оптимальное решение с мень-
шими значениями . Это указывает на более быструю сходимость 
алгоритма, по сравнению со всеми другими существующими. В работе 
доказано, что условно-оптимальное решение, для которого выполнено ус-
ловие , есть оптимальное решение задачи.

актуальность проблемы.
Актуальность проблемы непосредственно следует из того, что мо-

дели задач линейного программирования транспортного типа и их моди-
фикации часто возникают в экономике, прикладной математике, технике, 
биологии, генетике, не говоря уже о том, что модели транспортных за-
дач являются ключевыми в проблемах транспортной логистики,[2],[4],[5]. 
Поэтому разработка эффективных и оптимальных методов решения раз-
личного класса транспортных задач является довольно актуальной про-
блемой.
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1. Постановка задачи. 
Найти наименьшее значение функции 

 (1)
при ограничениях: 

,  (2)

,  (3)

, ,  (4)
Очевидно, что должно выполняться условие:

 (5)

В противном случае задача решения не имеет.

Основные понятия.
Клетка (ij) называется блоком, содержащим информацию: значения

; значения ; компоненту .
Множество блоков (ij) для конкретного значения i, , назы-

вается i – строкой, а множество блоков (ij)для конкретного значения j,
, называетсяj – столбцом.

2. Алгоритм решения задачи.
Этап 1.
Шаг 1. Нумеруются все блоки(ij) для каждого j— столбца по мере 

возрастания значений , от 1 до m.
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Шаг 2. В блоке j— столбца с номером 1, для всех j, устанавливаются 
значения , .

Шаг 3. В каждом блоке j— столбца, , устанавливаются компо-
ненты по формуле:

 (6)

Здесь P(ij) – номер блока (ij);

 (7)
Шаг 4. Вычисляются все значения

,  (8)

Если все , то выполняется шаг 5. Если какое-либо значение 
из будет меньше нуля, то выполняется этап 2.

Шаг 5. Вычисляется значениеZпо формуле (1).
Задача решена.
Определение 1. Компонента называется допустимой, если выпол-

нены следующие два условия:
- в блоке (ij) значение ;
- для строки , удовлетворяющей условию (7), выполнено условие:

 (9)

Определение 2. Компонента — условно-допустимая, если в опре-
делении 1 не выполнено только условие (9).
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Определение 3. Компонента — недопустимая, если в блоке (ij) 
имеет место .

Этап 2.
Шаг 1. Все компоненты , для которых , пересчитываются 

по формуле (6) и проверяются на допустимость согласно определениям 
1-3. Все компоненты теряют свой индекс и присвоенные им знаки (+) и (-). 

Шаг 2. Отыскивается строкаi, для которой будет .
Если такой строки нет, то выполняется шаг 5 этапа 1, иначе выполня-

ется шаг 3.

Шаг 3. В i – строке среди допустимых и условно-допустимых ком-
понент отыскивается наименьшая компонента . Если таких компонент 
несколько, то среди них выбирается допустимая компонента.

Если эта компонента помечена знаком (-), то выполняется шаг 4. Если 
эта компонента не соответствует этому, то стираются все пометки (+) и (-) 
и индексы компонент. Выбранной компоненте присваивается индекс 
«0» и присваивается пометка (-), а компоненте присваивается пометка 
(+).

Если компонента допустимая, то выполняется шаг 4, если она ус-
ловно-допустимая – выполняется шаг 5.

Шаг 4. Пересчитываются значения в двух блоках –  и
следующим образом: значение увеличивается, а значение умень-
шается на величину , где

 (10)
Здесь:
- - множество значений , помеченных знаком (-);
- - начальная строка , в которой находится первый элемент це-

почки, помеченный знаком (-);
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- - строка, в которой находится последний элемент цепочки, по-
меченный знаком (+); с другой стороны, строка с наименьшим положи-
тельным элементом , если .

Выполняется шаг 4 этапа 1.

Шаг 5. Описывается по компоненте .
В строке среди множества допустимых, условно-допустимых и 

компоненты выбирается наименьшая . Если таких компонент не-
сколько, то среди них выбирается допустимая компонента. Компонента

считается допустимой, если только .
Компоненте присваивается знак (-), а компоненте присваи-

вается знак (+). 
Если компонента допустимая, то выполняется шаг 6, иначе ком-

поненте присваивается очередной индекс и выполняется шаг 7.

Шаг 6. Компонента с максимальным индексом теряет свой индекс и 
пересчитывается по формуле

, (11)

где все допустимые и условно-допустимые компоненты строки
. Допустимость компоненты соответствует допустимости или ус-

ловной допустимости компоненты выбранной как

 (12)

Если все индексы стерты, то выполняется шаг 2 этапа 2, иначе вы-
полняется шаг 7.

Шаг 7. Пусть компонента с максимальным индексом. Проверяет-
ся, совпадает ли строка с начальной строкой . Если не совпадает, то 
выполняется шаг 6. Если строка совпадает с начальной строкой на 
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данной итерации, то компонента теряет свой индекс и пересчитывает-
ся по формуле:

 (13)

Здесь начальная компонента данной итерации.
Выполняется шаг 2 этапа 2. 

Алгоритм закончен.
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3. Оптимальность и конечность алгоритма.
Определение 4. Матрица есть условно оптимальное решение за-

дачи (1)-(5), если оно оптимальное при заданных измененных значениях
, .
Теорема оптимальности. Пусть матрица есть условно-оптималь-

ное решение задачи (1)-(5) и компонента , отыскиваемая на шаге 3 эта-
па 2, наименьшая. Тогда матрица , полученная на шаге 4 этапа 2, при 
измененных значениях , , после шага 4 этапа 1, будет также 
условно-оптимальным решением задачи (1)-(5).

Доказательство. Обозначим через и значения целевой функции 
(1) для матриц и :

 (14)

Очевидно, что после выполнения одной итерации будет иметь место:

 (15)

Здесь определено по формуле (10).
Так как на шаге 3 этапа 2 выбрана наименьшая компонента, т.е. 

, (16)

то значение , соответствующее матрицам и , будет 
наименьшим для значения , определяемом по формуле (8).

Таким образом, матрица также есть условно-оптимальное реше-
ние.

Теорема доказана.

Итак, на основании этой теоремы, каждая итерация алгоритма при-
водит одно условно-оптимальное решение задачи в другое условно-оп-
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тимальное решение, каждый раз, при этом, сокращая значения на 
величину . 

И как только выполняется условие

,  (17)

будет получено оптимальное решение.
Конечность алгоритма гарантирована тем, что величина для

, каждый раз уменьшается и, как-только выполнится условие 
(17), задача будет решена.

Заключение
В данной статье описан наиболее эффективный алгоритм, предназна-

ченный для решения классической транспортной задачи. Ввиду того, что 
классическая транспортная задача является основой целого класса задач 
транспортного типа, разработка точных, быстро сходящихся для неё алго-
ритмов имеет большое практическое значение.
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Резюме
В настоящий момент ввиду экологической ситуации в городе (резуль-

таты исследования которой приведены в данной работе) «зеленый» авто-
мобильный транспорт стал не просто следованием трендам, но и необхо-
димостью с точки зрения экологической обстановки.

***
Транспорт – одна из важных составляющих этого мира, без кото-

рых невозможно жить. Тем не менее, используемые в настоящее время 
транспортные системы привели к возникновению у них широкого круга 
проблем, включая глобальное потепление, ухудшение состояния окружа-
ющей среды, последствия для здоровья (как физического, так и психиче-
ского) и выбросы парниковых газов. На самом деле, транспортный сектор 
несет ответственность за 23% выбросов парниковых газов на планете в 
результате сжигания ископаемого топлива. Из общего объема выбросов 
парниковых газов автомобильный транспорт занимает 75% доли, и, по 
прогнозам, в ближайшем будущем это число увеличится, если люди не 
начнут предпринимать какие-либо действия. Всё это оказывает сильное 
давление как на правительства стран, так и на частные компании, чтобы 
они пересмотрели некоторые из их природоохранных стратегий с целью 
сокращения выбросов парниковых газов.

В свою очередь, снег, благодаря своей высокой сорбционной емко-
сти, аккумулирует практически все вещества в атмосфере [1]. В этой 
связи его можно рассматривать как своего рода показатель загрязнения 

mailto:lisa.amaranth@gmail.com
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окружающей среды. Изучение проб снега дает полное представление о 
причинах, источниках, степени и характере загрязнения территории. За-
грязняющие вещества в снегу могут использоваться для отражения реги-
ональных и глобальных экологических проблем, вызванных деятельно-
стью человека [2].

Целью настоящих исследований было определение уровня загрязне-
ния снежного покрова оживленной автомагистрали города Алматы. Для 
этого были определены следующие пункты выборки: Райымбек-Суюн-
бая (нижняя часть города), Абай-Достык (средняя часть города) и Аль-
Фараби-Ремизовка (верхняя часть города). В качестве контрольного об-
разца использовали водопроводную воду.

Таблица 1 – Результаты гидрологических исследований
Район Электропроводность, 

μСм/см 
Кислород,  

мг\дм
Кислотность

Аль-Фараби – Ремизовка 795,3 2,11 7,08
Абая-Достык 258,6 1,84 6,45
Райымбека-Суюнбая 772,6 1,87 7,31
Нормативы 200,0 4,0 6-9

Таблица 2 – Показатели концентрации тяжелых металлов и фенола, 
мг/л

Район Свинец Фенол Алюминий Кадмий
Аль-Фараби – Ремизовка 0,68 0,4 0,02 0,05
Абая-Достык 0,51 0,56  - 0,14
Райымбека-Суюнбая 0,71 0,57 0,09 0,07
Водопроводная вода следы 0,1 - -
Предельно-допустимая концен-
трация

0,03 0,25 0,5 0,001

Концентрации (Ca, K, Zn, Fe, Cu, Mn, Al, Pb и Na), частицы металлов 
и значение рН были также определены в образцах снега, собранных на 
пересечениях улиц в Нови-Саде (Сербия)[3]. Установлено, что все иссле-
дованные металлы имеют антропогенное происхождение.

Таким образом, анализ качества снежного покрова позволяет оценить 
пространственное распределение загрязняющих веществ по всему городу, 
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а также получить достоверную картину влияния промышленных объектов 
и транспорта на состояние окружающей среды.

В то же время экологически безопасный транспорт в городах (как 
личного пользования, так и общественный) может быть решением мно-
гих проблем. По статистике, в городе Алматы насчитывается 570 тысяч 
зарегистрированных автомобилей с населением около 1,3 миллиона че-
ловек. За уровень загрязнения города также несет ответственность обще-
ственный транспорт. Несмотря на то, что 50% городских автобусов теперь 
работает на газе, а не на бензине, а новая сеть метро была открыта в 2011 
году, число автомобилей, тем не менее, растет, что вызывает вопрос: по-
чему? Люди слишком ленивы и упрямы, чтобы переключиться на обще-
ственный транспорт или просто не осознают экологические последствия 
для своего каждодневного решения использовать автомобили?

Таким образом, можно выделить несколько решений для этой про-
блемы:

1. Экологическое сознание
2. Телематическое решение: эко-вождение (приложение):

- Расход топлива снижается на 5-15%;
- Снижение выбросов транспортных средств с 5 до 20%;
- Улучшение времени в пути на 2 – 15%

3. Телеметрия
4. Электро- и гибридные автомобили.

Использование автомобилей вносит значительный вклад в наш об-
щий углеродный след. Это общепринятое знание, но люди все еще вы-
бирают частный автомобиль. Речь уже не идет о цене или комфорте – на 
самом деле, общественный транспорт дешевле, и как метро,   так и город-
ские автобусы достаточно удобны для 30-минутной поездки на работу. 
Зеленый транспорт – это будущее, в этом нет никаких сомнений, но авто-
бусы, работающие на газе и электричестве уже есть, просто это, похоже, 
не помогает. И это могло бы также ответить на исходный вопрос, но не 
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самым определенным образом – зеленый транспорт в городе – это близкая 
реальность и отдаленное будущее одновременно.
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Целью исследования является осуществление анализа наиболее ча-
сто возникающих вирусов, передаваемых по сети, а также проведение 
сравнительного анализа существующего антивирусного программного 
обеспечения (ПО).

Важным аспектом данной работы является анализ наиболее часто ис-
пользуемых антивирусных ПО. Рабочая гипотеза, которая была проверена 
в ходе работы, звучит следующим образом: наиболее популярными ви-
дами киберпреступлений является спам и кража личной информации, а 
самым эффективным антивирусом – Kasperskyantivirus. 

Данное исследование является актуальным, поскольку большое ко-
личество пользователей Интернета подвержено различным видам угроз 
безопасности, а значит, они заинтересованы в обеспечении защиты своих 
личных данных. 

В методологической основе данной работы лежит теоретический ме-
тод. Для выбора направления и общего способа решения задач использо-
вался диалектико-материалистический подход, основу которого составля-
ет объективный анализ. Диалектика, в свою очередь, заключается в том, 
что процессы в области информационных технологий находятся в посто-
янном движении (т.е. какие-либо явления постоянно возникают, обновля-
ются, развиваются и уничтожаются) [1].Также в ходе исследования был 
создан и проведен онлайн-опрос.

mailto:kasilova.ov@mail.ru
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Теоретическая часть работы базируется на научных исследованиях, 
проведенных экспертами в данной области, однако сам опрос, анализ по-
лученных данных и составленное руководство являются уникальными, в 
чем и заключается научная новизна.

Полученные результаты могут быть применены не только специали-
стами в данной области, но и неопытными пользователями, так как руко-
водство рассчитано на базовые навыки работы с компьютером и Интерне-
том и включает в себя пояснение основной терминологии. С его помощью 
любой пользователь Интернета сможет получить необходимые рекомен-
дации по борьбе с киберугрозами. 

Согласно определению, термин «киберпреступность» «включает в 
себя любое преступление, которое может совершаться с помощью ком-
пьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети 
или против компьютерной системы или сети» [2]. К наиболее широко рас-
пространяемым видам относятся:

- кража личной защитной информации;
- вирусы;
- рассылка спама, «писем счастья»;
- кража данных; 
- мошенничество;
- незаконная установка программ.
Опираясь на статистические данные, собранные в результате прове-

денного опроса, в котором приняли участие 87 студентов Казахстанско-
Немецкого Университета, можно выявить наиболее популярные виды ки-
берпреступлений. 
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Рисунок 1 – Наиболее распространенные киберпреступления  
в Казахстане(составлено авторами)

Основываясь на выше представленных показателях, можно сделать 
вывод, что самыми популярными киберпреступлениями среди заявлен-
ных являются «рассылка спама» и «кража данных», с которыми столкну-
лись 52 человека и 50 человек из 87 соответственно. Далее были отме-
чены такие киберпреступления как «незаконная установка программ» и 
«вирусы», 38 студентов и 32 студента выбрали данные варианты соот-
ветственно. Наименее распространенными киберпреступлениями, с кото-
рыми столкнулись студенты, оказались «мошенничество» (14 студентов), 
«кража личной информации» (10 студентов) и «хакерство» (10 студентов).

В качестве вывода была составлена памятка пользователю Интернета 
для обеспечения более безопасной работы в глобальной сети. 
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Рисунок 2 – Памятка пользователю Интернета  
(составлено авторами)

Следующим важным аспектом данной работы было проведение срав-
нительного анализа различных антивирусных программ, которые широ-
ко используются учащимися Казахстанско-Немецкого Университета, что 
было выявлено в результате проведения опроса. Было выяснено, что наи-
более используемыми антивирусами являются Kasperskyantivirus, Dr.Web 
и ESET Smart Security. На основе качественных характеристик была со-
ставлена нижеприведенная сравнительная таблица.

Таблица 1 – Сравнительный анализ антивирусных программ:  
Kaspersky antivirus, Dr.Web и ESET Smart Security  

(составлено авторами на основе источников [3], [4],[5])
Kaspersky antivirus Dr.Web ESET Smart Security

Автономность + + +
Цена 
(на 2 устройства)

9000 тг. 10900 тг. 9900 тг.

Интернет-безопасность + + -
Степень удовлетворенно-
сти пользователей 
(от 1 до 10)

8 8 6

Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что наиболее оп-
тимальным антивирусом для персонального компьютера является анти-
вирусное программное обеспечение Kaspersky antivirus. 
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В ходе работы была подтверждена гипотеза, что наиболее часто 
встречающимися видами киберпреступлений является спам и кража лич-
ной информации, а самым эффективным антивирусом по нескольким ха-
рактеристикам – Kasperskyantivirus.
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В рамках реализации проекта Устойчивый транспорт города Алматы 
можно выделить несколько механизмов оптимизации транспортного тра-
фика в городе. 

Создание в городе экологических зон малым выбросом 
(LowEmissionZones, LEZs), запрещается въезд наиболее загрязняющих 
транспортных средств. LEZ считается наиболее эффективной мерой, что-
бы уменьшить транспортный поток и как результат загрязнения атмос-
ферного воздуха [1]. В настоящее время такие зоны введены в 13 евро-
пейских странах [2]. Так, в Европе, согласно принятым Директивам, все 
транспортные классифицируются по так называемому «Евро» в зависи-
мости от технических характеристик и в отношении их уровней выбро-
сов от 1 до 6, где «LEZ 1» – ограничение въезда дизельных автомобилей 
европейского стандарта эмиссии ниже Евро-2 и бензиновых автомобилей 
европейского стандарта без каталитических нейтрализаторов. 

Одним из наиболее развитых применений этого способа оптимизации 
можно найти в Германии. Экологические зоны малым выбросом (LEZ)
были введены в Германии с 2008 года и сейчас 11 федеральных землях, 
большинство зон функционируют 24 часа и 365 дней в году [3].

Другим эффективным способом можно рассматривать стратегию 
синхронизация светофоров, оправдывающая себя в высокой плотности 
дорожной сети (High-densitygridroadnetwork, HGRN). Структура HGRN 
является ортогональным образцом шахматной доски, с узкими двухпо-
лосными или четырьмя полосными дорогами, находящиеся на расстоянии 

mailto:usmanova.zh@gmail.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4130490/#pone.0102999-LEZEN1
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от 100 до 300 м друг от друга. Именно синхронизация сигнала светофоров 
может являться эффективной мерой образования «пробок», повышения 
эффективности и стабильности движения, контролирования образования 
и распределения очередей, поддерживания непрерывного потока транс-
портного трафика. Различают два вида синхронизации светофоров – «од-
на длинная зеленая» (LG) и «два длинного красного» (LR). При первом 
типе достигается непрерывный трафик при средней скорости для всех 
типов транспортных средств через несколько перекрестков. При втором 
типе «два длинных красного» (LR) аналогичен практически первому, но 
красный цвет светофора горит более длительно [4].

При этом, обязательным условием для внедрения HGRN является ее 
однородность, то есть наиболее эффективным будет ее использование в 
районе города, где величина объема трафика, в каждой единице площади 
одинакова (постоянна) [5]. Большинство используемых моделей HGRN 
основано на фиксированном времени сигнала светофора [6]. Наиболее 
оправданным является кооперативное действие нескольких пересечений 
улиц, так при обнаружении «пробок» на одном из перекрестков сигнал 
передается и на соседние перекрестки [7]. Другой способ – контроль 
максимального давления (МР): на каждом перекрестке контролируется 
только очереди, прилегающие к конкретному перекрестку и как результат 
разгрузка прилегающих перекрестков за счет изменения сигнала свето-
фора [8]. 

Целью настоящих исследований явилось изучение эффективности 
работы светофоров на улицах города с различной транспортной нагруз-
кой.

Задачи: 
1. Изучить трафик в час пик города Алматы на автомагистралях 

центрального значения и второстепенных 
2. Определить временной интервал светофора и автотранспорта, 

пересекающего перекрестки 
3. Определить стратегии синхронизации светофоров
4. Разработать рекомендации по оптимизации трафика в городе Ал-

маты
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Исследование будет включать не только теоретическую часть, но и 
практическую. Так будут приведены расчеты для индексов транспортного 
потока, его средней скорости и плотности при разных стратегиях синхро-
низации светофоров: обычной, синхронизации «одна длинная зеленая» 
и «два длинного красного». Данные результаты будут сравниваться друг 
с другом, посредством чего будет выявлена лучшая схема. Также по ре-
зультатам расчетов будут разработаны рекомендации для разгрузки пере-
крестков. 

Подобные показатели раньше не определялись. Так мы можем оце-
нить работу по новой стратегии синхронизации светофоров, вводимую в 
городе Алматы, сравнить с действующими, и предложить новые, как на-
пример трехзвенная открытая система контроля трафика. 

Выбор системы светофоров зависит от транспортной сети города. 
Концепция городских транспортных систем используется в экономиче-
ской и транспортной географии, чтобы понять структуру и динамику дан-
ной пространственной системы. Но оценить это трудно, т.к. центральный 
бизнес район города не всегда находится в самом центре.

 Городские транспортные системы бывают четырех видов (рису-
нок 1):

Рисунок 1 – Городские системы [9]
1. Новая экономическая география;
2. Транспортная система;
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3. Географическая информационная система;
4. Пространственная сеть.
В г. Алматы используется географическая информационная система. 

Данная система основана на разбиении территории на многоугольники 
дорогами.

Для большей эффективности транспортной в г. Алматы используются 
разные системы светофоров. В данной работе были рассмотрены две бо-
лее сложные системы: 

1. Светофор на перекрестке улиц Абая и Фурманова, где выделены 
специальные секции в виде стрелок, регулирующих движение налево, а 
также выделено время для поворота направо;

2. Светофор на перекрестке улиц Тимирязева и Ауэзова, где в одной 
из секций цикла работы светофора горит красный сигнал для машин во 
всех направлениях.

Работа данных систем была оценена в таких показателях, как плот-
ность транспортных средств (ТС), индекс потока ТС и средняя скорость 
ТС.

Данные для расчетов были измерены в будние дни в утренние часы 
час-пика при одинаковых погодных условий при отсутствий ДТП на пере-
крестках.

Плотность ТС была рассчитана по следующей формуле:

     (1)

где n – количество машин на выбранном участке
 – длина выбранного участка – бралась 20 м от светофора

Индекс потока ТС определялся по формуле:

     (2)

где m– количество машин, проезжающее за промежуток времени
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 – промежуток времени зеленого сигнала – при первой системе – 
46 с, при второй – 49 с.

Средняя скорость ТС находилась по формуле:

    (3)

Результаты представлены на рисунке 2:

Рисунок 2 – Плотность, индекс потока и средняя скорость  
в разных системах светофоров

На данном рисунке синим цветом отмечены данные по светофору на 
пересечении улиц Абая и Фурманова, оранжевым – на пересечении улиц 
Тимирязева и Ауэзова.

Как видно из данного рисунка, движение при второй системе свето-
фора является более загруженной. ТС затрачивают больше времени на 
прохождение данного перекрестка. При первой системе движение потока 
более свободно не смотря на более длительный красный сигнал. 
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Первая система применяется уже на многих улицах города. Благодаря 
дополнительным секциям, на перекрестке пропускается большое количе-
ство ТС, поворачивающих налево.

Вторая система является экспериментальной и пока единственной в 
г. Алматы и во всем Казахстане. Однако нельзя назвать данную систему 
эффективной, т.к. увеличивается время горения красного сигнала и со-
кращается время горения зеленого сигнала не только для машин, но и для 
пешеходов.

В качестве альтернативы предлагается внедрить интеллектуальную 
транспортную систему. Такая система автоматически регулирует движе-
ние потоков и время горения сигналов. Для работы используются датчики 
ТС, расставленные на 5, 15 и 30 метров от светофора, которые фиксируют 
количество проезжающих ТС и их скорость. 

Такая система дает следующие преимущества:
- увеличение пропускной мощности дорог;
- сокращение времени прохождения перекрестков;
- уменьшение плотности потока движения;
- снижение выбросов углекислого газа.
Однако правильно оценить эффективность такой системы можно бу-

дет только после ее опробования на одном из перекрестков г. Алматы, по-
тому что результат может получается неудовлетворительным, как в случае 
с перекрестком на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова.

На данном перекрестке предлагается заменить систему светофора. 
Вводить систему по первой схеме будет неэффективно, т.к. слишком мал 
поток, поворачивающий налево. Рекомендуется вернуть прежнюю си-
стему.

Интеллектуальную транспортную систему нужно устанавливать на 
самых загруженных улицах города. В пример можно взять улицу Абая. 
Действующая система может и является эффективной, однако ее можно 
модернизировать для более комфортного движения.
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КонСТРУКцияСЫ ЖеТІлДІРІлГен РоТоРлЫ –  
оРТаДан ТеПКІШ – ІШТен-ЖанаТЫн ҚоЗҒалТҚЫШ

ҚоШҚаРБаЙ Жамбыл, ҚҰДаЙҚҰл Бекзат 
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

«Мұнай, газ және механика» факультеті, 
«Технологиялық машианалар мен жабдықтар» мамандығының 

3-курс студенттері
shilibek@mail.ru

Жобаның өзектілігі: Машина жасау бүкіл әлемде ұлттық 
өнеркәсіптің технологиялық деңгейінің көрсеткіші ретінде қабылданады. 
Бұл сала жанама салаларды дамыту үшін мультипликативтік әсер береді, 
халықтың жұмыспен қамтылуын бірнеше рет ұлғайтады және сол арқылы 
тұтастай алғанда экономиканың бәсекеге қабілеттігін қамтамасыз етеді. 
Ендеше, Қазақстан экономикасының өсуі машина жасаудың озық өсуімен 
қатар жүруі тиіс. Сондықтанда ұсынылып отырған ғылыми жобаның 
отандық машина жасау саласындаға технологияларды дамытуға өзіндік 
үлесі бар деп ойлаймын.

Ғылыми проблема: Қазіргі кезде іштен жану қозғалтқышының 
қуатын, сенімділігі мен ұзақ мерзімге шыдамдылығын арттыру, масса-
сы мен шекті өлшемдерін кішірейту, олардың жаңа құралымдарын жасау 
(мысалы, Ванкель қозғалтқышы) жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге 
автомобиль көліктеріндегі карбюраторлы іштен жану қозғалтқышын ди-
зельмен алмастыру, көп отынды қозғалтқышты пайдалану, айналу жиілігін 
арттыру мүмкіндіктері қарастырылуда.

Жобаның мақсаты мен міндеттері: 
Мaқсaты: роторлы қозғалтқыштың ПӘК жоғарылату, технологиялық 

тұрғыдан шағын жинақы, конструкциясы қарапайым, өлшемдері кіші ро-
торлы қозғалтқыш жасау.

Зeрттeудiң мiндeттeрi:технологиялар мен жабдықтардың жаңа 
түрлерін жасауға бағытталған барынша тиімді, ғылыми-техникалық және 
технологиялық әзірлемелерді игеру негізінде роторлы қозғалтқыштардың 
конструкцияларын жетілдіру. 

http://kk.sciencegraph.net/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://kk.sciencegraph.net/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Зерттеудің нысаны: Роторлы қозғалтқыштың моторесурстарын 
айтарлықтай жоғарылату.

нақты ғылымға қосатын үлесі, алынған нәтижелердің 
жаңалығы және құндылығы: Бұл жоба өнеркәсіп кәсіпорындарындағы 
механикаландыру деңгейін арттыруға және республика экономикасы 
салаларындағы еңбек өнімділігін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл жоба 
бойынша ҚР Пайдалы модельге патент алу үшін өтінім беріліп (Өтінім 
№2016/0167.2), өтінім бойынша ҚР Пайдалы модельге патент беру тура-
лы оң шешім алынған.

ҒЗЖ нәтижесі: 
Роторлы – ортадан тепкіш іштен-жанатын қозғалтқыштың конструк-

циясын жетілдіру техника саласында маңызды.
Негізгі мақсатымыз роторлы типтегі іштен-жанатын жылу 

қозғалтқыштың конструкциясын жетілдіру болып табылады. Іштен жана-
тын роторлы Ванкель қозғалтқышы бұрыннан мәлім. Бұл қозғалтқышта 
ұшбұрыш тәрізді поршень-ротор арнайы эксцентрик көмегімен корпусқа 
орналастырылған. Күрделі эпициклды қозғалыс жасайды. Жұмыс процесі 
корпустың ішкі бетінен шектелген көлемде отын-ауа қоспасын сығу 
есебінен төрт тактілі цикл бойынша жүзеге асады. 

Ванкель қозғалтқышының кемшілігі кинематикалық күрделілігінде 
және құраушы бөлшектердің, яғни корпус және ротор-поршень 
дайындағанда жоғарыы дәлдікті талап ететіндігінде. Сонымен қатар 
қозғалтқыштың ішкі жұмыс көлемінің герметикасы қиындықтар туғызады. 
Кузнецованың роторлы іштен – жанатын қозғалтқышын қарастырсақ [RU 
2074967, 10.03.97] бұл қозғалтқыш реактивті принципке негізделген. 
Мұндағы кемшілік қуаттың төменділігінде.

Кеңейтілген принципті қозғалтқыштың ерекшелігі, мұнда отын – 
ауа қоспасының жануы тұрақты көлемде жүзеге асуында және жоғары 
шығынды қысым айналу моментін туғызбайды. Ал, шығару ортадағы 
төмен қысыммен жүзеге асады. Яғни қуаттың және ПӘК жоғалуы жоғары.

Біздің жобамыздың мақсаты роторлы қозғалтқыштың ПӘК 
жоғарылату, технологиялық тұрғыдан шағын жинақы, конструкциясы 
қарапайым, өлшемдері кіші роторлы қозғалтқыш жасау. Конструкциялық 
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өзгерістер енгізбей түрлі отын пайдалану қозғалтқыштың моторесурста-
рын айтарлықтай жоғарылатады.

Жоғарыда қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін роторлы-
қозғалтқыштың жұмыс процесінде, отын – ауа қоспасын дайындау, оны 
жану камерасына енгізу, жану, жұмыс ырғағын жүзеге асыру және шығару. 
Цилиндрлі роторда әзірленген жану камерасының ішкі қабырғалары 
ерекшелігі жану камерасының радиалды қимасы төрт жақты, бір жағы 
корпустың ішкі қабырғасының шеті қисық сызықты, ал қалған үш жағы 
ротордың тереңдеуіне мүмкіндік бере отырып бір-бірімен тік бұрышпен 
және түзу сызықты орналасқан. Отын-ауа қоспасында жұмыс тактісін 
жүзеге асыру үшін ротордың айналу бағытында ротордың айналу жүрісі 
бойынша жану камерасының артқы бөлігінде отын-ауа қоспасының 
тұтану жолымен газ қысымы пайда болады.

Қозғалтқыш корпусы отын – ауа қоспасын беру және тұтандыру 
бөлшектерімен жабдықталған. Қозғалтқыштың роторы, роторға 
қарағанда радиалды орындалған шығару каналдарымен жабдықталған. 
Ротордың айналуы кезінде коллектордың ойығымен жану камерасының 
радиалды бөлігінде отын-ауа қоспасы қысыммен келіп түседі. Корпу-
ста роторға қарағанда тангенциалды орындалған шығару каналдары 
бар. Суретте ұсынылып отырған роторлы қозғалтқышының схемалық 
кескіні берілген. Ұсынылып отырған роторлы қозғалтқыш корпустан 1, 
цилиндрлі кеңістікте орналасқан ротордан тұрады. Ротор корпустың ішкі 
қабырғасымен жану камерасын құрайтын бір-бірінен теңдей бөлінген 
ойық қатарларынан тұрады. Жану камерасының 4 радиалды қимасы, бір 
жағынан корпустың ішкі қабырғасының қисық сызықты шеті, ал қалған 
үшеуі ротордың ойығын құрайды. Сондықтан да ойық құрайтын жақтар 
түзу сызықты және бір-бірімен тік бұрышпен орналасқан. Жақтар 4 ра-
диалды бағытта болады жіне 5 жақпен тік бұрыш жасайды. Ротордың 
ішкі жағында коллектор орналасқан. Коллектор 6 отын-ауа қоспасын 
беретін құрылғымен жабдықталған. Бұл құрылғының көмегімен жа-
ну камерасы жаңа зарядпен толады. Қоспаны жандыруға ұшқынды 
электрлік білте. 

Ұсынылып отырған роторлы қозғалтқыштың жұмыс істеуі 
төмендігідей:
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Алдын-ала дайындалған отын – ауа қоспасы коллектор 5 арқылы 
жану камерасына түседі. Ротор 2 сағат тілімен айналғанда жану камера-
сы ұшқын беру аймағына келеді, осы кезде отын-ауа қоспасын электрлі 
білтеге жоғары кернеу беру арқылы от шашып жандырамыз. Отын-ауа 
қоспасы жану кезінде жану камерасында үлкен газ қысымы пайда бо-
лып, отынның жану жылдамдығы жоғарылайды, нәтижесінде отын 
толық жанып, улы газдар азаяды. Қалдық улы газдарды шығару канал-
дар арқылы шығарылғанда реактивті күш роторға әсер етіп ротордың 
айналу бағытында айналу моментін туғызады. Бұл өз кезегінде ПӘК 
ұлғайтады. 

Ұсынылып отырған ротролы қозғалтқыштың артықшылығы, 
поршенді машиналарға тән оның «өлу нүктесі» жоқ. Білікке берілетін 
айналдыру моменті тұрақтылыққа жақын. Роторлы қозғалтқыш дірілсіз 
жұмыс істейді, себебі ротор тек айналмалы қозғалыс жасайды, ондағы 
статикалық және динамикалық күштер теңестірілген. Бұл қозғалтыштың 
маховиксіз жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Жану камерасының 
санының және ротор диаметрінің ұлғаюы есебінен қозғалтқыштың 
қуаты артады.

Ұсынылып отырған қозғалтқыш шекті габаритта осы тектес 
машиналардың көрсеткіштерінен, мысалға реактивті және қалқаншалы 
–ақпалы машиналардың көрсеткіштерінен бірнеше есе артық. 
Ұсынылып отырған роторлы қозғалтқыштың өнімділігі ротордың айна-
лу жылдамдығына тура пропорционал, бұл жұмыс денесінің шығының 
басқаруға жіне бақылауға мүмкіндік береді. Мұндай конструкция жаңа 
конструкциялық материалдарды пайдалануға, мысалға керамиканы, 
ұнтақты материалдарды пайдалануға мүмкіндік береді.

Жанар-майдың жану камерасына түсуі айналмалы ротордың цен-
трден тепкіш күш есебінен жүреді, нәтижесінде жану камерасының 
қабырға беттерінде күйе пайда болуы азаяды. Сонымен қатар жану ка-
мерасына түсетін зарядтың үлкен қысым күші жану камерасынан жана-
тын өнімдерді толық ығыстырады, бұл жану камерасын жаңа зарядпен 
толтыруға мүмкіндік береді. Мұның бәрі нәтижесінде қозғалтқыштың 
қуатын және ПӘК ұлайтады.



162

 
Доклады молодых ученых, 26.04.2017

Сурет – Роторлы-ортадан тепкіш қозғалтқыш
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ПРиМенение ПРоеКТно-оРиенТиРоВанноГо  
ПоДХоДа В оБУЧении ПоСРеДСТВоМ ПРоВеДения 

лаБоРаТоРно-ПРаКТиЧеСКиХ и наУЧно 
иССлеДоВаТелЬСКиХ РаБоТ СТУДенТоВ  
По СоЗДаниЮ лаБоРаТоРнЫХ СТенДоВ

наКиСПеКоВ азамат
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)

Факультет инженерно-экономических наук
4 курс, телематика

Научный руководитель: к.ф.-м.н.,  
преподаватель КНУ Кан В.В.

Выступление Президента Н.А. Назарбаева в 1993 году на первом 
съезде инженеров Казахстана с темой «Проектный подход, как инстру-
мент эффективного управления» оказало большое влияние на основные 
тенденции развития инженерно-технического образования, что создало 
основополагающие предпосылки для начала внедрения проектно-ориен-
тированного подхода в образовании. 

Все большее количество высших учебных заведений рассматривают 
данную тенденцию как основополагающий принцип подготовки полно-
ценных специалистов, готовых к решению любых производственных за-
дач, а виду того, что направление поддерживается различными компани-
ями в IT сфере, это оказывает дополнительное влияние на актуальность 
данного направления.

Вопросы адекватности компетенций выпускников ВУЗов по ИТ-
специальностям потребностям производственной сферы в настоящее вре-
мя приобретают все более острый и потенциально проблемный характер. 
С одной стороны это обусловлено стремительно меняющимися эконо-
мическими условиями рынка, с другой стороны гипердинамичным раз-
витием ИТ. Рост конкуренции в условиях рисков и вызовов современной 
экономики побуждает предприятия постоянно модернизировать свои тех-
нические бизнес-средства, применяя новейшие ультрасовременные ин-
формационные технологии. Данные взаимосвязанные факторы являются 
существенными предпосылками для актуализации вопросов обеспечения 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjh8o3N5NPSAhUDGCwKHWwmC08QFggpMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.febea.org%2Fen%2Fcontent%2F%25C2%25AB-choix-solidaire-%25C2%25BB-sicav&usg=AFQjCNHXQ2lBHB267LqPPPsL8OzFJsmo7w&sig2=yj5kuq_pl1LLqBySJFUUqg
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гибкости и модифицируемости методов обучения ИТ-специальностей в 
соответствии с текущими потребностями производственной сферы. Мак-
симальная приближенность, конкретизация и проецирование фундамен-
тальных и прикладных знаний студентов на реальные цели и задачи про-
изводственной сферы являются основополагающими факторами конку-
рентоспособности и востребованности выпускников ИТ-специальностей 
на рынке труда и конкурентоспособности ВУЗов на образовательном рын-
ке. Проектно-ориентированный подход является одним из эффективных 
методов формирования целевых профессиональных компетенций студен-
тов ИТ-специальностей, удовлетворяющих потребностям современной 
производственной сферы.

Лабораторно-практическая работа студентов с одной стороны ори-
ентирована на закрепление, углубление и синтез теоретических знаний 
и выработку практических знаний и навыков. С другой стороны лабора-
торно-практические занятия студентов непосредственно связаны с буду-
щими производственными задачами. Проектно-ориентированный подход, 
практических занятий обеспечит максимальное приближение практиче-
ских знаний и навыков студентов к производственным задачам широкого 
экономического спектра отраслей. В рамках проектно-ориентированного 
принципа, заложенного в основу лабораторно-практических занятий, сту-
денты будут приобретать дополнительные комплексные знания и навыки 
командной работы, управления ресурсами и проекта в целом.

В целях обеспечения максимального приближения содержания, це-
лей и задач лабораторно-практических работ к проектно-ориентирован-
ному принципу предлагается основываться на построение и реализацию 
лабораторно-практических работ в форме ИТ-проектов. Главной струк-
турой таких проектов является полный жизненный цикл ИТ-проектов, 
основой которого являются этапы проектирования и разработки аппарат-
но-программных и телекоммуникационных элементов автоматизирован-
ных информационных систем. В качестве целевых автоматизированных 
информационных систем предлагается создавать собственные лаборатор-
но-практические стенды силами студентов под руководством преподава-
телей. Таким образом, лабораторно-практические работы студентов будут 
складываться из ИТ-проектов по проектированию и созданию лаборатор-
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но-практических стендов и выполнению лабораторно-практических заня-
тий с применением созданных стендов.

В качестве реализации первого пилотного ИТ-проекта предлагает-
ся разработать лабораторный стенд «Телематическая система управле-
ния электро-механическим манипулятором» – «ТСУЭМ». Лабораторный 
стенд «ТСУЭМ» представляет собой макет автоматизированной системы 
управления технологическими процессами.

На данный момент проектирование и создание стенда для отработки 
полученных знаний студентов в высших учебных заведениях, по большей 
части ложится на коммерческий рынок в лице производителей готовых 
решений в этом направлении. Данная картина отрицательно влияет на об-
щий уровень понимания схем работы лабораторных стендов у студентов, 
а преподавателей вводит в рамки установленных производителем функ-
ций стенда. С одной стороны это коммерчески выгодно для производите-
лей данных решений, а с другой является проблемой для высших учебных 
заведений, которые не могут позволить себе подобное оборудование. Был 
проведен сравнительный анализ готовых решений. Перед началом анали-
за, был составлен список предъявляемых требований к стендам, данные 
требования основываются на специфики учебных процессов, физических 
и экономических факторах. Список требований следующий:

- Современность и актуальность комплектующих;
- Гибкость в перекомплектации;
- Компактность, не требующая дополнительных помещений;
- Независимость от производителей стендов,
- Аппаратно-программная и телекоммуникационная масштабируе-

мость,
- Максимальная специфичность по отношению к профилю дисци-

плины.

За основу были выбраны три наиболее подходящих готовых реше-
ний, Робот-манипулятор “Optima” , “Optima-S”, “Optima-2”. Таким обра-
зом была составлена сравнительная таблица 1.
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Таблица 1- Сравнительный анализ готовых решений
Наименование требования Робот-

манипулятор 
Optima

Робот-
манипулятор 

“Optima-S”

Робот-
манипулятор 

Optima-2»
Современность и актуальность 
комплектующих

Временная Временная Временная

Гибкость в перекомплектации Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Независимость от производителей 
стендов

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Аппаратно-программная и теле-
коммуникационная масштабируе-
мость

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Максимальная специфичность по 
отношению к профилю дисципли-
ны

Частичная Частичная Частичная

У всех перечисленных комплексов есть общее преимущество – функ-
циональность. В стандартной комплектации состав функций и модулей 
отличается, но комплексы нацелены на отработки лабораторно-практиче-
ских занятий со студентами, однако без должной гибкости в замене аппа-
ратно-программных элементов, а также частичным охватом по отноше-
нию к дисциплинам.

В связи с этим было принято решение по создание стенда позволя-
ющего управлять электро-механическим манипулятором. Это позволит 
отрабатывать навыки студентов в программирование, и построение ап-
паратной части. Однако надо учесть, что стенд должен быть полностью 
модернизируемым, позволяя разным курсам информационных систем 
вносить доработки в общею структуру стенда, что позволит отрабатывать 
все более комплексные задачи на основе проектно-ориентированного под-
хода. Участники данного проекта:

- Кан Вячеслав Владимирович – научный руководитель проекта;
- НакиспековАзаматМусаханович – проектный менеджер, разра-

ботчик web-клиентского и серверного модуля;
- Кабдуллин Тимур Асылович – системный архитектор, разработ-

чик модуля взаимодействия;
- КуткужиновТемирханАрманович – инженер-разработчик аппарат-

ного обеспечения;
- Акшалаков Абай Серикович–Инженер-электроник;
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Лабораторный стенд, должен позволить выполнять на нем различной 
сложности задачи, включая непосредственную модификацию и много-
кратную сборку/разборку, для осуществления данных задач были приня-
ты следующие решения:

На основе проекта будет лежать на трехзвенной архитектуре постро-
ения программного обеспечения, для удобства разработки все аппаратные 
компоненты были разбиты по зонам на следующей схеме.

Рисунок 1. Общая схема аппаратной части

Схема компоновки самого стенда не должно быть не большим по 
площади, позволяя осуществлять переноску стенда по университету.

Рисунок 2. Общая схема компоновки элементов  
аппаратной части стенда
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Для осуществления работы стенду необходим источник питания, для 
этого была спроектирована схема индивидуального электропитания по-
средством блока питания со спецификациями 5В, 1А.

Рисунок 3. Общая схема схемы электропитания

Взаимодействие всех компонентов проходит по следующим принци-
пам.

Рисунок 4- Общая схема схемы информационных потоков

Как было описано выше основу проекта по созданию стенда состав-
ляет, трехзвенная архитектура построение взаимодействия компонентов 
системы, а также учитывая что данный лабораторный стенд нацелен на 
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отработку навыков по программированию, webтехнологий, баз данных, а 
также основ робототехники, было принято решение создание программы 
компонентов использую различные технологии и языки программирова-
ния. В связи с этим был составлен следующий список языков и техноло-
гий:

Таблица 2 – Набор используемых технологий/языков  
программирования

Наименование технологии/ языка 
программирования

Элемент системы

HTML, CSS, JavaScript Front End
PHP Back End
Java Модуль осуществляющий взаимодействие 

между сервером и микроконтроллером
Arduinо IDE Создание прошивки для микроконтроллера
Oracle 12с База данных
NI Multisim Моделирование электронных схем

Рисунок 5. Лабораторно-практический стенд

Данный набор технологий и языков программирования позволит 
создать стенд, для практических занятий используя как определенное на-
правление к примеру объектно-ориентированного программирование, так 
и создания комплексной работы по созданию взаимосвязанных приложе-
ний используя различные технологии и подходы к программированию.
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В итоге на данный момент были учтены все необходимые требования 
предъявляемые стенду, как аппаратные так и программные. На данный 
момент стенд выглядит следующим образом:

Отправка данных осуществляется посредством следующего пульта 
управления представлено на рисунке 5:

Рисунок 5. Пуль управления для отправки данных

Таким образом был спроектирован и разработан лабораторно-прак-
тический стенд, позволяющий охватить весь спектр полученных знаний 
студента за весь период обучения.
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РаЗРаБоТКа МоБилЬноГо ПРилоЖения

БаТоВ Дмитрий, МаеВ иван
Казахстанско-Немецкий Университет

Факультет инженерно-экономических наук
2 курс, Информационные системы

Научный руководитель: к.т.н.,  
доцент КНУ Савельева Е.А.

Целью работы является разработка мобильного приложения, удов-
летворяющего потребностям пользователя. В ходе работы была исполь-
зована методика объектно-ориентированного программирования с целью 
объединения мобильного клиента “Twitch” и расширения “Better Twitch 
TV”. Сервис twitch.tv предоставляет пользователям возможность просма-
тривать трансляции видеоигр и кибер-турниров в реальном времени. Од-
ной из главных особенностей Twitch является чат трансляций, в котором 
пользователи могут общаться друг с другом или высказывать свое мнение 
по поводу трансляции, используя разнообразные эмотиконы и смайлики. 
Назначением расширения “Better Twitch TV” является добавление в чат 
дополнительных и личных эмотиконов, а также возможность использо-
вания gif-анимаций. Новизна данной разработки заключается в том, что 
расширение “BetterTwitch TV” не является собственностью компании 
“Twitch” и, соответственно, не может быть добавлено в официальный 
мобильный клиент “Twitch”. Таким образом, данное приложение будет 
вызывать большой спрос на современном рынке мобильных приложений 
в связи с увеличением интересов населения к индустрии компьютерных 
игр. В основу данного проекта положена гипотеза, что улучшение каче-
ства чата на мобильных устройствах увеличит количество пользователей 
мобильного приложения и самого сервиса в целом. 

Данное программное обеспечение предоставляет пользователям воз-
можность использования функционала расширения “Better Twitch TV”на 
мобильном устройстве под управлением операционной системы
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“Android 5.0”. Кроме того, была проведена работа по внедрению в 
приложение различных цветовых схем для удобства пользователя. Данное 
программное обеспечение было разработано с использованием языка про-
граммирования Java и среды разработки Android приложений “Android 
Studio”.

Рисунок-1. Среда разработки AndroidStudio

Рисунок-2. Трансляция с чатом
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Рисунок- 3. Трансляция с чатом

Рисунок- 4. Подписка на каналы



175

 
IX Международная студенческая конференция, г. Алматы

На рисунках видно, что эмотиконы широко используются в чатах 
трансляции. Для их реализации в чате было осуществлено подключение 
к глобальным словарям эмотиконов «Twitch» и»BetterTwitchTV». Таким 
образом не будут требоваться приложению обновления при добавлении 
новых эмотиконов в базу данных.

Проведенная работа демонстрирует потребность в программном обе-
спечении для мобильных устройств, которая возникает на сегодняшний 
день. С помощью данного приложения пользователь получит возмож-
ность полноценного общения в чате на мобильном устройстве, не испы-
тывая неудобства, возникающие при пользовании официальным мобиль-
ным клиентом сервиса twitch.tv.
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оПТиМиЗация ПоДГоТоВКи СПециалиСТоВ  
В целяХ СооТВеТСТВия ПоТРеБноСТяМ  

ПРеДПРияТия

ПеТРоВ александр
Казахстанско-Немецкий университет

Факультет инженерно-экономических наук
специальность «Информационные системы»

студент группы 1-ТМ

В Казахстане в нынешнее время школьная и университетская про-
граммы не предоставляют предприятиям тех специалистов, которых дан-
ные предприятия требуют, причина данной проблемы описана в книге 
“Прикладная информатика”.

“Традиционный университетский научно-ориентированный подход 
направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов, спо-
собных разрабатывать новые технологии с нуля. В то же время большин-
ству IT-компаний требуются другие специалисты – инженеры, хорошо 
ориентирующиеся в современных технологиях и способные разрабаты-
вать качественные решения на основе имеющихся компонентов” (1, с. 12)

Хорошая база теоретический знаний у потенциального работника, 
является несомненным плюсом, так же, как и его способность создавать 
новые решения, но первостепенная цель компании – получение дохода. 
Необходимое условие получения дохода на предприятии это способные 
выполнять работу специалисты, в реальности специалист пришедший на 
работу после ВУЗа, зачастую вынужден учиться работать, что стоит ком-
пании приличной потери прибыли(если не убытка), так как обучающегося 
специалиста ещё и необходимо оплачивать, отсюда и высокие требования 
к работникам по опыту работу, потому что лишь немногие специалисты, 
только окончившие учёбу способны выполнять хотя бы несложные ви-
ды практических заданий на предприятиях и для предприятия принятие 
и даже собеседование, специалистов без опыта работы это большой риск 
потери времени и денег.
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Специалист, имеющий обширные теоретические знания может испы-
тывать большие трудности или вовсе не справиться с поставленной прак-
тической задачей.

Отсюда вытекает необходимость решения проблемы недостатка прак-
тических знаний у начинающих специалистов, в Советском Союзе уже 
существовала подобная система, каждое средне-специальное и высшее 
учебное заведение находилось под шефством определённого предпри-
ятия, благодаря чему необходимые практические умения приобретались 
специалистами, однако в Казахстане на данный момент существует не так 
много предприятий в целом и в каждом регионе они зачастую узко специ-
ализированы, что вкупе с достаточно обширной территорией не позволяет 
проводить частые выезды на места работы предприятия студентам и уча-
щимся городов не имеющих предприятий необходимого профиля.

По-прежнему высок процент специалистов, закончивших IT специ-
альности, но не работающих по специальности и напротив, высок про-
цент людей, закончивших специальности в сферах экономики или других 
технических направлений, но переквалифицировавших в IT специалистов 
уже после окончания формального обучения, чтобы выяснить причину 
подобных в рамках исследования была проведена консультация по данно-
му вопросу в одной из достаточно прогрессивных в подготовке по IT на-
правлению Российско-Казахстанской Гимназии №54, в ходе которой руко-
водитель информационно-аналитического центра Епанешников Алексей 
Иванович указал на проблемы в ориентировании будущих абитуриентов 
IT специальностей и их подготовки к внутри ВУЗовской программе.

1) Большинство выпускников школы, поступающие на IT специаль-
ности недостаточно понимают свою степень предрасположенности к IT, 
происходит это в основном от того, что представление школьника об IT 
крайне размыто, а его собственные способности в сфере IT ему тяжело 
сравнить в отношении к мировому рынку, так же из-за того, что в совре-
менной школьной системе Казахстана информатике отводиться крайне 
мало академических часов.

2) Недостаток мероприятий и акций со стороны государства, компа-
ний и ВУЗов, в данном конкретном случае профориентационные беседы 
Казахстанских ВУЗов предоставляют недостаточное количество инфор-
мации для студентов в рамках дней открытых дверей.
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В школе проводилась акция от компании Cisco направленная на об-
учение учителей работе с сетевым оборудованием, а позже предложили 
учителям обучить учеников тому, чему они научатся сами, выпускники, 
обученные работе с сетевым оборудованием в большей своей части тру-
доустроены на работу в IT сфере, многие в сфере работы с сетевым обо-
рудованием.

Зачастую компании, производящие оборудование, создают собствен-
ные системы сертификации, которые достаточно котируемы на рынке и 
вызывают у работодателя большую степень доверия, благодаря тому, что 
компания производящая оборудование заинтересована в существовании 
специалистов способных с ним работать и в сертификационные экзамены 
вносят практические задания, для подтверждения наличия практических 
навыков у сертифицированного специалиста.

Для примера можно взять систему сертификации компании Cisco со-
стоящую из нескольких направлений в работе с сетевыми технологиями, 
включающую в каждый из своих экзаменов практические задачи, высоко-
уровневые сертификации требуют решения сложных практических задач 
на реальном оборудовании, с другой стороны благодаря большому коли-
честву информации доступной в глобальной сети и программам симуля-
ции сетевого оборудования подготовка к таковым сертификациям при на-
личии достаточного рвения и времени становиться вполне осуществимой 
даже при самостоятельной подготовке.

В Казахстанских компаниях сдача сертификата компании 
CiscoCCNAR&S (Cisco certificated network associate) проходит в основном 
по рекомендации компании, в среднем сотрудниками в возрасте от 20 до 
25 или же выпускниками ВУЗов имеющих в своём распоряжении лабора-
торию компании Cisco, для сравнения в Соединённых Штатах подобная 
сертификация проводиться на уровне колледжей, существуют случаи его 
сдачи школьниками выбирающими IT направления в возрасте 14-16 лет. 
По окончанию ВУЗа Германии или Соединённых Штатов в сфере, затра-
гивающей сетевые технологии является вполне стандартной получение 
следующей поле CCNAR&S сертификации CCNPR&S (Cisco certificated 
network professional).

В выше перечисленных вопросах казахстанской системе образования 
стоит перенять опыт западных учебных заведений и больше ориентиро-
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вать школьников, сокращая дистанцию между школой университетом и 
предприятием, это возможно сделать на уровне вузовской программы про-
водя более информативные дни открытых дверей, а также проводя более 
интенсивное сотрудничество с компаниями работодателями и компания-
ми, создающими технологии или оборудование, применяемое на предпри-
ятиях, для формирования более чёткого понимания у абитуриента объекта 
его профессиональной деятельности. 
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СеКция IV
ПЕРСПЕКТИВЫ КАЗАХСТАНСКО-ГЕРМАНСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

ГеРМания Мен ҚаЗаҚСТан РеСПУБлиКаСЫнЫҢ 
ҚаРЫМ-ҚаТЫнаСТаРЫнЫҢ ДаМУЫ

оРЫнБаСаРоВа Құралай, иСаБаЙ айқын
«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК

Шетел тілі:екі шет тілі
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Ғылыми жетекшісі: Мұқанов М.

Германия Қазақстанның егемендігін 31 желтоқсан 1991 жылы таны-
ды. Екі елдің арасында қатынастар қарқынды дамыды. Тәуелсіздік алған 
жылдары Қазақстан президенті Н.Назарбаев Германияда үш рет ресми 
сапармен болды. 

Қазақстандағы Неміс Ұлттық Қоғамының өкілдерінің инициативасы 
бойынша Алматы қаласында нөмері 18, 68-інші мектептерде неміс тілі 1-4 
сыныптарда оқытылады. Осы мектептерде 2-ші деңгейдегі тілдік диплом 
алу үшін емтихан жүргізіледі.Астана қаласында 1 неміс гуманитарлық-
білім беретін комплекс жұмыс істейді. «Видергебурт». Гимназия жеке 
оқу жоспары бойынша жұмыс істейді. Онда мемлекеттік жалпы білім 
берудің стандартынын барлық талаптарысақталған. Вариативтік бөлім 
неміс тілін тереңдетіп оқуға және басқа пәндерді неміс тілінде оқуда 
қолданылады. Ақтөбе қаласында неміс тілін тереңдетіп оқытатын нөмері 
1-ші орта арнайы мектеп бар. 1999 жылдан бастап мектепте оқушылардың 
Ғылыми бірлестігі әрекет етеді. Мұнда педагогтардың басшылығымен 
оқушылар зерттеу жұмысымен айналасады және олар Кіші ғылым 
академиясының жұмысына белсене қатысады.Республикандық ғылыми-
практикалық «Дарын» орталығы арқылы конференцияларға қатысады.
Шығыс-Қазақстан облысында неміс тілін туған тілі ретінде оқитын 2 
мектеп жұмыс істейді: №10, неміс гимназиясы №12.

mailto:kuka0994@mail.ru
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Павлодар облысында неміс тілін туған тілі ретінде 3 мектепте оқиды: 
Павлодар ауданының Луган және Розов орта мектептерінде, Шербақты 
ауданында Софиев орта мектебінде.

Балаларды неміс тілі мен мәдениетіне оқытудың формасының 
бірі балалардың жексенбілік мектептері. Ол Ақтөбе, Атырау, Сотүстік-
Қазақстан, Жамбыл, Батыс-Қазақстан Қарағанды, Қостанай, Шығыс-
Қазақстан, Оңтүстік-Қазақстан облыстары және Астана неміс мәдени 
орталықтарының жанында балаларға арналған жексенбілік мектептер 
жұмыс істейді.

Республиканың неміс тілі мұғалімдері Германияда тілден стажи-
ровка өтеді. Сондай-ақ, Германиядан келген мамандардың қатысуымен 
семинарлар, біліктілікті көтеру курстары, конференциялар үнемі өткізіліп 
тұрады.

Қазақстан Республикасының білім министрлігі мен Германия 
Қазақстан Республикасының арасында стипендиаттарды Герма-
ния жоғарғы оқу орындарына жіберу туралы келісті. 1994 жылы 27 
сәуірде «Болашақ» программасы бойынша ДААД пен келісім жа-
салды. Қазақстан өзінің егемендігін алғалы бері Германия жоғарғы 
оқу орындарында ҚР 18 азаматы «Болашақ» стипендиясы бойынша 
оқыған. Қазіргі кезде осы программа бойынша 17 адам оқиды.

ДААД-немістің 230 жоғарғы оқу орындарын біріктіретін ұйым, 
шетелдермен академиялық қатынастарды дамытуға ықпалын тигізеді, 
студенттер және ғалымдар алмасады. Қазақстанда ДААД өкілеттілігі 
Қазақстан Республикасындағы ФРГ елшілігінің қолдауымен жыл сайын 
ғылыми және білімдік стипендиялар конкурсын өткізеді. 

Білім беруде Қазақстан-Неміс ынтымақтастығының қоғамдық 
қоры Алматыда 1999 жылы Қазақстан-Неміс университетін КНУ құрды. 
Қазақстандағы Германия елшілігі 2 жыл бойы жетім студенттер-
ге қайтарымсыз финанстық көмек көрсетіп келеді. Университеттің 
11 студентіне жыл сайын университетте оқудың құнының 50% стипен-
дия төленіп келеді. Оқытушылар құрамы қазақстандық мамандардан 
құралған. Көпшілігі неміс және басқа ұйымдардың бұрынғы стипен-
диаттары, шетелде оқыған. Қазіргі кезде КНУ үш жоғарғы оқу орны-
әріптестермен тығыз ынтымақтасады: Циттау қаласындағы Герлитц, 
Шмалькальден қаласындағы университет, Митвайда қаласындағы 
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университет. Жыл сайын жазда КНУ-дың 5 студенті Шмалькальден 
қаласында Халықаралық Жазғы университетте оқиды. Олардың тұру 
және транспорттық шығындарын немістік әріптестік университет 
қаржыландырады.КНУ-дың басты идеясы Германия мен Қазақстанның 
әріптестік қатынасын одан әрі дамыту болып табылады.

Қазақстан Республикасының ФРГ-дағы елшісі Германия мен Қазақстан 
Республикасының арасындағы қатынастардың дамуына үлкен көңіл 
бөліп келеді. Қазақстанның дамуында және оның демокоратиялық, 
прогрессивтік XXI ғасырдың талабына сай болуына Германия және 
Қазақстан Республикаларының арасындағы қатынастардың жан-жақты 
дамуы үлкен үлес қосары анық.

ПаЙДаланҒан ӘДеБиеТТеР

1. Н.Назарбаев. Қазақстан президенттінің Қазақстан халқына жол-
дауы. Астана. Наурыз, 2005ж.

2. К.К. Токаев Под стягом независимости. Алматы, 1997.
4. С.Н. Власов. ФРГ на пороге 90-х гг: Общество и проблемы. Киев, 

1989. 
5. К.Зонхаймер. Федеративная Республика Германия сегодня. М., 

1996. 
6. Л.Г. Истягин. Политический портрет Г. Колья. М., 1995. 
7. Х. Ламперт. Социальная рыночная экономика: Германский путь. 

М., 1993. 
8. Саясат 1997 №5.
9. Егемен Қазақстан 1994ж. 27 сәуір.
10. Егемен Қазақстан 2009 ж. қаңтар.
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INTERACTION BETWEEN PUPILS AND TEACHERS,  
STUDENTS AND PROFESSORS

BUTENKO Liliya, RADJIBAEVA Diana
German-Kazakh University (GKU)

Faculty of Economics, Faculty of Social and Political Sciences
1 course, finance; 1 course, international relations

Butenko.Lily@gmail.com; Radjibaeva_Diana@mail.ru
Scientific director: senior lecturer of GKU BACHYRKA M.

The goal of research «Interaction between pupils and teachers, students 
and professors» is to identify differences and similarities in the way of 
communication between students and teachers in the USA, UK and Russia.

Hypothesis of research is made: teachers- student’s interaction differs in 
different countries.

In the first part of research methods of communication of the middle XX 
century in United Kingdom and in the USSR are considered; in the second 
part of research actual methods of communication in America and Russia are 
compared.

The originality of the research is contained in the identification of 
differences and similarities in teacher’s way of communication with students; 
in addition changes in pedagogic process are researched.

The methods of information collection, analysis, synthesis, induction, and 
systematization are used in the research.

At first, american movie «Smile Mona Lisa» will be analyzed. Events 
of this film take part in 1953. The main idea of this film is to show difficult 
women’s fight for their equal rights. We are sure, that most of you know that 
in that time the main purpose for women in Europe and America was wedding. 
But, teacher Mona Lisa, the main hero of this film, doesn’t want to make up 
with it. She is sure that everybody must have choice. We accounted 7 main 
situation of interactive. The first, of course, introduction. Introduction doesn’t 
have differences with modern life, it is quite typical. The next situation: 
«Whispering on lesson», it is interesting to notice, that nevertheless period of 
time pupils whispers on lessons. At this film, also is shown scene of discussing 
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mark. Mona Lisa didn’t like student’s work, because she didn’t tell her own 
mind. Girls doesn’t have right of voice and rare tells their opinion, but Mona 
Lisa wanted to break traditions of her time. In that case opinion of student was 
very important for her. After a bit period of time teacher started getting her 
students better. And she was wondered and a bit angry when she found out that 
one of her best students didn’t want to realize her dream, because wedding was 
more important for her than study. She helped her to entrance to college of her 
dream. But Mona Lisa didn’t reach her aim, at the end this girl chose wedding. 
And the main reason of argument between student and another student were 
different ideas of life. One of her student got married and after this she was 
sure that she could do everything on lessons, because she would in any case get 
excellent mark, it was traditions in colleagues of that time. But Mona Lisa was 
another and she didn’t want to deal with it. At the end of the film, this teacher 
had to go out, because she understood that she isn’t able to change something.

Another situation has developed in the USSR. There are a lot different 
soviet movies about study. One of them is «Это мы не проходили». This film 
tells about students assistants and their first year at school. And these young 
teachers like Mona Lisa want to change something but not in so global way. We 
want to notice teacher’s sincerity during first meeting. Also it is wonderful how 
patiently teacher explain theme more and more time. Like Mona Lisa these 
teachers tried getting their students better and they had deal with it perfectly. 
These teachers became for their students like second mother. Unfortunately, 
nowadays this happens extremely rare. Because at most case such relationship 
isn’t allowed and for almost every teacher nowadays teaching is just work, they 
don’t worry about their students.

Analyzing these movies we can see a lot of similar things, but there are also 
strong differences. In European schools of those days girls and boys studied 
separately, but in the USSR were mixed class. Also in the USSR education for 
girls was absolutely normal and even binding upon.

Now let’s return to reality. In modern life we would like to compare 
interactive in schools for difficult children in America and Russia.

For comparing interactive, we’ve chosen American film «Detachment» 
and Russian film «Класс коррекции». We think, everybody understands how it 
is difficult to teach in class where pupils don’t want to listen you, can do and say 
everything, because in most cases they just don’t have example of gut behavior. 
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And it is personal teacher’s choice try to help them or let them down, because 
their future doesn’t have perspectives. Teacher in American film sympathizes 
with the students and he tries to interactive with them like with normal pupils. 

But, absolutely different situation develops in Russian film. This film 
deeply shocked us by not only interactive between student and teachers, but 
also by interactive between students. Teachers initially hostile to pupils. Pupils’ 
class even situates in another closed school part, because administration of 
school doesn’t want that normal people see them. And so evil, hostile interactive 
accuses terrible consequences. Students invented scary game to lie down under 
train. As a result of this game one pupil was died. But pupils’ laughed at his 
death. We are sure, that the main reason of this evil interactive with them. These 
pupils don’t have rights and voting right at school. They can do nothing and 
must just resign themselves.

Summarizing the above, we should say that these situations are just 
examples of interactive in America and Russia. Everything always depends 
only from personal choice. Teacher’s behavior doesn’t depend from period of 
his living and country, it depends from his main purpose just teach, job and 
nothing more. Or becomes for students mentor, who is always ready to support, 
give a piece of advice. We fully agree with the statement of Kluchevsky: «To 
be a good teacher, you need to love what you teach and to love those to whom 
you teach». 

Key observation: Despite significant difference in cultures, there are 
similarities in teachers-student’s interaction.
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Итоги IX Международной  
студенческой конференции в КНУ

26 апреля 2017 г. в Казахстанско-Немецком Университете (КНУ) со-
стоялась традиционная IX Международная студенческая конференция, 
посвященная 25-летию сотрудничества между Казахстаном и Германией. 
В честь юбилейной даты лучшие доклады, презентованные на конферен-
ции, получили дипломы и памятные призы от КНУ и Генерального кон-
сульства Германии в Алматы, а также от таких организаций как DAAD, Ав-
тономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» Almaty 
Tech Garden, Фонд предпринимательства DAMU и Tien-Shan group.

Все участники конференции получили сертификаты и возможность 
бесплатной публикации статьи в сборнике КНУ «Доклады молодых уче-
ных». По итогам заседания комиссии, 10 студенческих проектов были от-
мечены дипломами и призами: 

номинация «лучшая работа в секции «Трансформация междуна-
родных отношений в XXI веке»: 

ахметова Жамиля - 3 курс ВА,  КНУ, «международные отношения»
абдыкаликова Карина, Сагымбай асия - 3 курс ВА,  КНУ, «между-

народные отношения»

номинация «лучшая работа в секции «Сотрудничество Казах-
стана и Германии в области экономики, торговли и инвестиций»: 

айтмуханбетов ануар - 2 курс ВА,  КНУ,  «Маркетинг» 
цой Мария - 3 курс ВА,  КНУ, «Финансы»
Номинация «Лучшая работа в секции «Казахстанско-германское со-

трудничество в области техники, технологии и логистики»:
Канапина адель - 2 курс ВА,  КНУ,  «Логистика»
аманкулов Бахтияр, Рахатқызы нуржамал – 4 курс ВА, Кыргыз-

ско-Германский технический институт (КГТИ), Логистика - Кыргызстан
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Каирлин адиль - 3-курс ВА, Алматинский Университет энергетики 
и связи (АУЭС), «Теплоэнергетика»

Чумак арнольд - 3 курс ВА, КНУ, «Теплотехника»

номинация «лучшая работа в секции «Перспективы казахстан-
ско-германского сотрудничества в области культуры и образования»: 

Талкамбаева анара - 3 курс ВА, КНУ, «Маркетинг»
Бутенко лилия - 1 курс ВА, КНУ, «Финансы».

Организационный комитет,
Серик Р.С. – PhD, директор департамента 
по науке и инновационной деятельности 
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ТРеБоВания К оФоРМлениЮ наУЧнЫХ СТаТеЙ

I. Структура научной статьи: 
Заглавие статьи (по центру, заглавными буквами) (оформить соглас-

но образцу).
В правом верхнем углу данные автора/ов статьи (фамилия и имя (пол-

ностью). Полное название организации и аббревиатура, E-mail. Сноска: 
оформить примечание внизу страницы – ФИО, научная степень, звание, 
должность, название организации (оформить согласно образцу).

Краткая аннотация статьи 
Вводная часть, актуальность и новизна. 
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение пробле-

матики. 
Выводы и рекомендации.
Литература – (список использованных источников оформить соглас-

но образцу).

Образец оформления:
ВоЗоБноВляеМЫе иСТоЧниКи ЭнеРГоСнаБЖения: 

ГлоБалЬнЫе ТенДенции
ахметов асан 

д.т.н., профессор
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)

ahmetov@dku.kz 

Резюме/Summary/Түйін/
(в зависимости от языка написания статьи)

II. Технические параметры оформления научной статьи: 
Объем – не должен превышать 10 страниц.
Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

mailto:ov@dku.
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Интервал между строками – одинарный; поля: верхнее и нижнее - 
2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

Заголовки выравниваются по центру, эпиграфы по правому краю, 
текст статьи по краям, при необходимости отступы. 

Выделяются «Ж» только заголовок, фамилия и имя автора; «К» - от-
ступления от основного содержания, некоторые примеры и примечания; 
кавычки оформляются знаком «…».

Ссылки на использованный источник по тексту в квадратных скобках 
с арабской нумерацией, например [1].

Образец оформления:
лиТеРаТУРа

1. Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl vom 18. April 1951 // Quelle: BGB1. – 1952 II – S.448-475.

2. «Зеленая» экономика: глобальный тренд развития [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.kazenergy.com/ru/2012-06-20-08-42-
46/2012-06-20-13-01-53/9027-l-r-.html (23 сентября 2013)

IV. ответственность. Ответственность за содержание статьи несет 
автор, редакция оставляет за собой право публикации или отклонения ру-
кописи, а также право редакторской правки. 
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ҚнУ ТУРалЫ аҚПаРаТ

Қазақстан – Неміс Университеті «Білім саласындағы қазақстан-
неміс ынтымақтастығы» қоғамдық қорымен 1999 жылы негізі қаланған 
коммерциялық емес жекеменшік университет болып табылады. 
Басқарманың жоғары алқалы органы университеттің дамуы бойынша 
стратегиялық шешімдер қабылдайтын Бақылау кеңесі болып табылады.

ҚнУ тарихынан:
1999 жыл – Орталық Азиядағы тұңғыш және жалғыз неміс ЖОО 

негізі қаланған жыл.
2003 жыл –ҚНУ-ның алғашқы түлектері.
2004 жыл – ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті.
2007 жыл – ҚНУ қарқынды қолдау және DAAD қолдауымен неміс 

серіктес – жоғары оқу орындарымен бірлесе отырып, жаңа мамандықтарды 
енгізу туралы өтінішке қол қойды.

2008 жыл: 
• «Қос диплом» туралы неміс серіктес – жоғары оқу орындарымен 

келісімдерге қол қойылды; 
• ҚР БҒМ мен ГФР СІМ арасында ҚНУ одан әрі дамыту туралы 

Үкіметаралық келісімге қол қойылды және халықаралық мәртебеге ие 
болды.

2009 жыл – ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті.
2010 жыл – «Қазақстандағы Германия жылы 2010» аясындағы іс-

шараларға белсенді ат салысты.
2012 жыл – «Қос диплом» бағдарламасы бойынша алғашқы түлектер.
2014 жыл: 
• ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті; 
• БСҚТҚА аккредиттеу агенттігінің сәтті институционалдық 

аккредиттеуінен өтуі. 
2015-2016 ж.ж. – ACQUIN Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны 

қамтамасыз ету институтының (Германия) бағдарламалық аккредиттеуінен 
сәтті өтуі. 
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ALLGEMEINE INFORMATION üBER DIE DKU

Die Deutsch-Kasachische Universität ist eine 1999 von der Stiftung „Ka-
sachisch-Deutsche Zusammenarbeit im Bildungsbereich“ gegründete gemein-
nützige Privatuniversität. Das höchste Kollegialorgan der Verwaltung ist der 
Aufsichtsrat, der in Bezug auf die Universitätsentwicklung strategische Ent-
scheidungen trifft.

Aus der Geschichte der DKU
1999 – Gründungsjahr der ersten und einzigen deutschen Hochschule in 

Zentralasien.
2003 – erste DKU-Abgänger
2004 – erfolgreiche Evaluierung durch das Ministerium für Bildung und 

Wissenschaft der Republik Kasachstan
2007 – Unterzeichnung der Erklärung über intensive Unterstützung der 

DKU und Einführung neuer Studiengänge zusammen mit deutschen Partner-
hochschulen unter Beistand vom DAAD

2008:
• Unterzeichnung des Abkommens über „Doppelabschluss-Programm“ 

mit deutschen Partnerhochschulen
• Unterzeichnung des Zwischenregierungsabkommens über weitere Ent-

wicklung der DKU zwischen dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
der RK und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Deutschlands – 
Erhalten von internationalem Status

2009 – erfolgreiche Evaluierung durch Ministerium für Bildung und Wis-
senschaft der RK

2010 – Aktive Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des „Jahres 
Deutschlands in Kasachstan 2010“

2012 – Erste Abgänger des „Doppelabschluss-Programms“
2014:
• erfolgreiche Evaluierung durch Ministerium für Bildung und Wissen-

schaft der RK
• Erfolgreiche institutionelle Akkreditierung durch Akkreditierungs-

agentur (IQAA)
2015-2016 – Erfolgreiche Programmakkreditierung durch Institut für Ak-

kreditierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung ACQUIN (Deutschland)
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оБЩая инФоРМация о КнУ

Казахстанско-Немецкий Университет является некоммерческим част-
ным университетом, который был основан в 1999 году общественным 
фондом «Казахстанско-Немецкое сотрудничество в области образова-
ния». Высшим коллегиальным органом управления является Наблюда-
тельный совет, который принимает стратегические решения по развитию 
университета. 

 
из истории КнУ:
1999 год – Год основания первого и единственного немецкого вуза в 

Центральной Азии.
2003 год – Первые выпускники КНУ. 
2004 год – Успешная аттестация МОН РК. 
2007 год – Подписание заявления об интенсивной поддержке КНУ и 

введении новых специальностей совместно с немецкими вузами-партне-
рами при поддержке DAAD. 

2008 год: 
• Подписание соглашений с немецкими вузами-партнерами о «двой-

ном» дипломе; 
• Подписание Межправительственного соглашения о дальнейшем 

развитии КНУ между МОН РК и МИД ФРГ – получение международного 
статуса. 

2009 год – Успешная аттестация МОН РК. 
2010 год – Активное участие в мероприятиях в рамках «Года Герма-

нии в Казахстане 2010». 
2012 год – Первые выпускники по программам «Двойной диплом». 
2014 год: 
• Успешная аттестация МОН РК; 
• Успешная институциональная аккредитация аккредитационным 

агентством НКАОКО. 
2015-2016 гг. – Успешная программная аккредитация Институтом ак-

кредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN (Германия).
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ABOUT DKU

Kazakh-German Universuty (KGU) is a non-commercial private 
university, founded in 1999 by the Public Fund “Kazakh-German Cooperation 
in Educational Sphere”. The supreme collegial body is the Supervisory Council, 
which makes strategic decisions on the University development. 

 
DKU historical resume:
1999 – Foundation of the first and unique German Higher Academic 

Institution in Central Asia.
2003 – First DKU graduates. 
2004 – Successful certification in the RK Ministry of Education and 

Science (MES). 
2007 – Signing of the declaration of  DKU intensive support and introduct- 

ion of new specialties in cooperation with partnering German Academic 
Institutions with the support of DAAD. 

2008: 
• Signing of agreements with German Double Diploma partner 

Universities; 
• Signing of the Intergovernmental Agreement between governments of 

Germany and Kazakhstan, on further development of DKU – obtaining the 
international status. 

2009 – Successful certification of the University by the RK MES. 
2010 – Active participation in different events devoted to the Year of 

Germany in Kazakhstan 2010. 
2012 – First Double Diploma program graduates. 
2014: 
• Successful RK MES certification; 
• Successful institutional accreditation by the Accreditation Agency 

“Independent Kazakhstani Agency on Educational Quality Assurance” 
(NKAOKO). 

2015-2016 – Successful program accreditation by the Institute on 
Accreditation, Certification and Quality Assurance (ACQUIN, Germany).
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