
КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘЛЕМДІК ҮРДІСТЕР: 
ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ҮШІН ҚАТЕРЛЕР МЕН 

ТӘУЕКЕЛДЕР»
***

  «СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ: 
ВЫЗОВЫ И РИСКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

***
«CONTEMPORARY GLOBAL TRENDS: 

CHALLENGES AND RISKS FOR CENTRAL ASIA»

Алматы, 2017 г.



КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХIII Жылсайынғы халықаралық ғылыми конференция

 «ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘЛЕМДІК ҮРДІСТЕР: ОРТАЛЫҚ 
АЗИЯ ҮШІН ҚАТЕРЛЕР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР»

***

XIII Ежегодная международная научная конференция

  «СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ:  
ВЫЗОВЫ И РИСКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

***

XIII Annual International Scientific Conference 

«CONTEMPORARY GLOBAL TRENDS:  
CHALLENGES AND RISKS FOR CENTRAL ASIA»

АЛМАТЫ 2017

ALMATY 2017



ISBN 978-601-7561-19-2

УДК 378
ББК 74.58
Қ 22

Рекомендовано к изданию 
Ученым Советом Казахстанско-Немецкого Университета

УДК 378
ББК 74.58

«ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘЛЕМДІК ҮРДІСТЕР: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ҮШІН ҚАТЕРЛЕР 
МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР» = «СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ: ВЫЗОВЫ 
И РИСКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» = «CONTEMPORARY GLOBAL TRENDS: 
CHALLENGES AND RISKS FOR CENTRAL ASIA»: мат-лы XIII Ежегодной междунар. 
науч. конф. Казахстанско-Немецкого Университета (г. Алматы, 25 ноября 2016 г.). – Алматы, 
2017.– 451 с.

Международная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ: ВЫЗОВЫ И 
РИСКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» была организована Казахстанско-Немецким Универ-
ситетом совместно с Центром исследования международных организаций и сетевых структур 
Томского государственного университета, Института философии, политологии и религиове-
дения Комитета науки МОН РК при финансовой поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. 

В сборник материалов конференции включены доклады казахстанских и зарубежных экс-
пертов, раскрывающие современные проблемы Центральноазиатского региона через призму 
влияния глобальных трендов на устойчивое развитие общества. Научное издание может пред-
ставлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся актуальными проблемами 
современного развития ЦА, а также для преподавателей, магистрантов и студентов высших 
учебных заведений.

Изображение на титульном листе «По материалам Википедии —  
свободной энциклопедии» //https://ru.wikipedia.org/

Қ 22

ISBN 978-601-7561-19-2

Редакционная коллегия:
Серик Р.С. шеф-редактор, директор департамента по науке и инновационной деятельности 

КНУ, кандидат исторических наук, доцент
Кегенбеков Ж.К. декан факультета инженерно-экономических наук КНУ, кандидат технических 

наук, доцент 
Ажибаева А.А. декан факультета экономических наук КНУ, кандидат экономических наук, 

доцент
Шкапяк О.Н. декан факультета социальных и политических наук КНУ, Ph.D.  
Нарибаев М.К. профессор, доктор экономических наук, факультет экономических наук КНУ
Тюлюбаева Д.М. доцент, кандидат технических наук, факультет инженерно-экономических наук 

КНУ 

© Казахстанско-Немецкий Университет



5

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

МАЗМұНЫ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР / ПЛЕНАРНЫЕ  
ДОКЛАДЫ / PLENARY SESSION

УМАРОВ Ходжамахмад / Khodjamakhmad UMAROV
Новые тенденции терроризма в Афганистане: риски  
для Центральной Азии .................................................................................11
Mirzokhid RAKHIMOV / РАХИМОВ Мирзохид
Regional Integration Isssue in Central Asia: Local, Regional  
and Global Factors ..........................................................................................20
ЛАЙЛИЕВА Эрмека / Ermeka LAYLIEVA 
Развитие сетевых консорциумов как преодоление элитарности 
магистерских программ международного уровня .....................................34
PIEROBON Chiara / Кияра ПИРОБОН 
The European Union and Sustainable Development in Kyrgyzstan:  
the Role of Civil Society .................................................................................41

I Секция / Sektion I 
САЯСИ ҮРДІСТЕР МЕН ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ  

ТұРАҚТЫ ДАМУЫ 
***

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

***
POLITICAL TRENDS AND SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

ФОМИНЫХ Алексей / Alexey FOMINYKH 
Безъядерный статус Казахстана: дипломатическая специализация  
или национальный бренд? ............................................................................53
ШАЙМЕРДЕН Газиз / Gaziz SHAIMERDEN 
Информационная безопасность Казахстана: вызовы и угрозы ................63



6

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

ПОГОРЕЛЬСКАЯ Анастасия / Anastasia POGORELSKAYA
Региональные консультативные процессы как глобальный тренд  
в управлении миграцией ..............................................................................72
ДЖАЛИЛОВ Заур / Zaur DJALILOV 
Казахстан: проблемы безопасности и система классификации 
потенциальных угроз и вызовов ..................................................................83
НАЗАРБЕТОВА Асель / Assel NAZARBETOVA 
Основные тренды в глобальном медиапространстве: риски  
и возможности для РК ..................................................................................94
Nazym BALPANOVA / БАЛПАНОВА Назым
Towards more effective central Asian integration: current state  
and existing contradictions ...........................................................................105
ИВАНОВ Игорь / Igor IVANOV 
Проблемы расширения геополитического влияния Китая  
в Евразии ......................................................................................................110
ПЕТРЕНКО Светлана, ДУРЕЕВ Олег /  
Svetlana PETRENKO, Oleg DUREEV
Устойчивое развитие казахстанского общества:  
компетентностная модель и мотивация студентов вузов ........................125
ЗЕЛЕНСКИЙ Алексей / Alexey ZELENSKI
Пространство потоков, пространство мест и неопределённость: 
философско-онтологическая реконструкция............................................134
РАХИМОВ Садриддин / Sadriddin Rakhimov
Стратегия устойчивого развития Узбекистана в условиях  
глобализации ...............................................................................................148
РОМАНЬКО Екатерина, НУРЖАНОВА Талина /  
Yekaterina ROMANKO, Talina NURZHANOVA
Современные подходы к государственному управлению .......................157
МУЛЛАЕВ Азиз, АБДИМУМИНОВ Ойбек / Aziz MULLAEV,  
Oybek ABDIMUMINOV
Центральная Азия и ЮНЕСКО: новый этап сотрудничествa  
на Великом Шелковом пути .......................................................................171
САЛОМОВ Жасур / Jasur SALOMOV
Правовые основы деятельности Президента Республики  
Узбекистан в осуществлении внешней политики ....................................179



7

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

II Секция / Sektion II 
ЖАҺАНДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕРІ: 

СЫН-ҚАТЕРЛЕР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР
***

ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ТРЕНДЫ: ВЫЗОВЫ И РИСКИ

***
GLOBAL SOCIAL-ECONOMIC TRENDS:  

CHALLENGES AND RISKS

Mariya PANKRATOVA / ПАНКРАТОВА Мария  
Digital disruption in financial sector: how the banks will address  
the challenges of global digitization? ...........................................................188
НУРСЕИТ Нурлан / Nurlan NURSEIT
Выбор оптимального пути развития для нефтедобывающей  
экономики казахстана .................................................................................196
КОЖАХМЕТОВА Марал / Maral KOZHAKHMETOVA
Направления финансовой политики в рамках еаэс ..................................210
НАРИБАЕВ Марат / Marat NARIBAYEV, СКОКБАЕВ Жанат /  
Zhanat SKOKBAYEV
Инициатива «экономический коридор шелкового пути» в ракурсе 
концепции «зеленой экономики» для казахстана ....................................217
ТАТИБЕКОВ Болат / Bolat TATIBEKOV
«Особенности трудовой миграции в условиях глобализации: 
особенности и перспективы развития» .....................................................226
ИНТЫКБАЕВА Сауле / Saule INTYKBAYEVA 
Новые нормальности экономического роста ............................................232
ЗИЯБЕКОВ Бейсенбек / Beisenbek ZIYABEKOV,  
ТИЛЕУБАЕВА М.Ж. / M. TILEUBAYEVA
Проблемы финансовой безопасности Республики Казахстан ................243



8

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

ЗЕЙНОЛЛА Сауле Жанатовна / Saule ZEINOLLA,  
ТЛЕППАЕВ Арсен / Arsen TLEPPAYEV
Тренды инвестирования в проекты энергоэффективности:  
проблемы и пути решения ..........................................................................250
ДЖАКСЫБЕКОВА Галия / Galiya JAXYBEKOVA
Финансовые контуры развития экономики Республики  
Казахстан .....................................................................................................262
Dauren ASKAROV / АСКАРОВ Даурен
Application of the theoretical economical models to the reality  
of modern Kazakhstan ..................................................................................274
Nurbek ADAMBEKOV / АДАМБЕКОВ Нурбек 
Influence of Eurasian economic union participation  
on Kazakhstan’s banking system ..................................................................281
СИГАЕВ Ербол / Erbol Sigaev
Микрострахование - как перспективное направление  
для казахстанского страхового рынка .......................................................288

III Секция / Sektion III 
АҒЫМДАҒЫ ЖАҺАНДЫҚ ҮРДІСТЕР:  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР
*** 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

***
CONTEMPORARY GLOBAL TRENDS:  

TECHNOLOGICAL ASPECTS
Sebastian LANGER / Себастьян Лангер
Learn modern intralogistics processes with the help of a material  
flow laboratory and virtual commissioning ..................................................300
КЕГЕНБЕКОВ Жандос / Zhandos KEGENBEKOV
Получение образования в сфере логистики .............................................316



9

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

DYUSSEMBEKOVA Nassipkul, KURRAT Michael /  
ДЮСЕМБЕКОВА Насипкуль, КУРРАТ Михаель 
Auswirkungen der Dezentralenenergieerzeugern ins Elektrischennetz  
von Kasachstan .............................................................................................321
ИЗБАИРОВА Алия, ТЮЛЮБАЕВА Динара, МАДИЯРХАН М., /  
Alia IZBAIROVA, Dinara TYULYUBAEVA, MADIYARHAN M.
О проблемах взаимодействия угольного разреза кара-жыра  
с магистральным железнодорожным транспортом (станцией  
Дегелен) .......................................................................................................333
КАН Вячеслав / Vyacheslav KAN
Проектно-ориентированный подход – новая перспектива  
развития образования .................................................................................342
КАН Сергей, МУРТАЗИН Ермек, ИСАБЕКОВ Рустем /  
Sergei KAN, Ermek MURTAZIN, Rustem ISSABEKOV
Каскадная технология использования геотермальных вод  
на примере Жаркентского артезианского бассейна .................................347
ГУМАРОВА Турсынгуль / Tursyngul GUMAROVA 
Научные исследования университета Нархоз и анализ опыта  
стран Центральной Азии по использованию геоинформационных  
систем в солнечной и ветровой энергетике ..............................................357
ГАРМАШ Ольга, ТАЙСАРИНОВА Айсулу / Olga GARMASH,  
Aisulu TAYSARINOVA 
Возможности мультимодальной логистики вдоль шёлкового  
пути...............................................................................................................363
АСИЛЬБЕКОВА Индира, КОНАКБАЙ Зарина,  
КАРИПБАЕВА Айгерим / Indira ASILBEKOVA,  
Zarina KONAKBAEV, Aigerim KARIPBAEVA 
Перспективы развития аэропортов Западного Казахстана .....................370
КУЛЫМБАЕВА Маржан / Marzhan KULYMBAEVA 
Перспективы применения нанотехнологии  
в инфокоммуникациях ................................................................................381



10

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

ТУЛЕНБАЕВ К., КОНАЕВ Т., ОТЕНОВ Н. / TULENBAEV K.,  
KONAEV T., OTENOV N.
Алгоритм соревновательной схватки в казакша күрес ............................390
ШАВДИНОВА Мадина / Madina SHAVDINOVA 
Использование программного продукта по исследованию  
конвективного теплообмена в процессе обучения  
теплоэнергетиков ........................................................................................395
МАЛИКОВА Лариса, АСКАМБАЕВ Бексултан /  
Larisa MALIKOVA, Beksultan ASKAMBAEV 
Добыча и транспортировка нефти в Казахстане  
железнодорожным транспортом ................................................................402
ТУЛЕНБАЕВ К., САЙДУЛИН А. / TULENBAEV K., SAYDULIN A. 
Развитие здоровье-сберегающих технологий в казахской  
борьбе Алаш ................................................................................................408
АСКАРОВ Ғани / Gani ASKAROV 
Қазақстан Республикасында автомобиль көлігінің негізгі  
мәселелері ....................................................................................................415
КАЛУГИН Олег, ТЛЕУОВА Жанна / Oleg KALUGIN,  
Zhanna TLEUOVA 
Многоуровневый мониторинг моренных озер заилийского алатау  
как основа совершенствования системы превентивных мер  
по уменьшению ущерба от стихийных природных явлений  
в горных районах республики ....................................................................423
МАЛИКОВА Лариса, ГАЙСИН Ербол / Larisa MALIKOVA,  
Erbol GAYSIN 
Факторы, влияющие на качество эксплуатационной работы  
станции Алматы-1 .......................................................................................430



11

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР /  
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ / PLENARY SESSION



12

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕРРОРИЗМА В АФГАНИСТАНЕ:  
РИСКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Х . УМАРОв,
профессор ТНУ

(Душанбе, Таджикистан)

Антитеррористическая деятельность в Афганистане в последние го-
ды отличается определенным прогрессом. Последний сводится к следую-
щим: 

а) правительственные войска в борьбе против движения «Талибан» 
становятся все более опытными, эффективно используют современное 
оружие и осваивают новые методы военных действий против них, кото-
рые всячески используют имеющиеся благоприятствующие условия. По-
следнее объясняется тем, что в отличие от внешнего врага, боевики дви-
жения «Талибан» являются составной частью афганского общества.

О росте боевого опыта правительственных войск страны свидетель-
ствует то, что в последний раз освобождение правительственного центра 
Кундуз на северной части страны заняло всего одну неделю. Талибы в 
городе полностью были разгромлены.

б) в итоге многочасовых переговорных процессов и неявных контак-
тов с руководителями движения «Талибан» движение было расколото на 
две части – на умеренные и непримиримые талибы. При этом удельный 
вес последних не составляет большинства участников названного движе-
ния. Чувствуется, что значительная часть воюющей оппозиции устала от 
бесконечной войны и желает вернуться к мирной жизни.

в) афганское правительство вело переговоры с одним из ведущих дея-
телей афганской оппозиции Гульбиддином Хикматияром и подписало со-
глашение с ним не только о перемирии, но и о сотрудничестве.

И все же относительно перемирия в масштабе страны можно гово-
рить больше о проблемах и трудностях, нежели о прогрессе. В георафи-
ческом плане пространство военных действий расширяется. В настоящее 
время военные действия ведутся в 25 из 34 провинциях Афганистана.
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К тому же при помощи необъявленных сил в последнее время бое-
вики движения «Талибан» перебрасываются в северные районы страны, 
ближе к границам стран Центральной Азии – Таджикистана, Узбекиста-
на и Туркменистана. Согласно данным органов внешней разведки такие 
переброски были осуществлены при помощи вертолетов, которые не име-
ли опознавательных знаков. Не вызывает сомнения, что переброска бо-
евиков движения «Талибан» осуществляется на крупных транспортных 
средствах, вертолетах, которые принадлежат Пакистану и США. Особен-
но интенсивная переброска боевиков оппозиции отмечается между 2 и 17 
октября 2016 года.

В результате таких действий заметно усилились боевые действия 
между правительственными войсками Афганистана и движения «Тали-
бан» в провинциях Бадахшан, Тахор, Кундуз, Балх. Некоторые участки 
таджикско-афганской границы протяженностью 35-40 км перешли в рас-
поряжение талибов. К этому нужно добавить, что в провинции Бадахшан 
более, чем пять лет назад некоторые улусволи, которые непосредственно 
граничат с Таджикистаном, были захвачены талибами, в рядах которых 
находятся боевики из «Исламского движения Узбекистана». Все это созд-
лает определенные угрозы не только для стран Центральной Азии, грани-
чащих с Афганистаном, но и для Кыргызстана, Казахстана, Российской 
Федерации и КНР. Талибские боевики, по разным оценкам, состоят из бо-
лее чем 50 тыс. хорошо вооруженных войск. Они в совершенстве владеют 
опытом ведения партизанских войн. Они оснащены новейшим оружием 
различного назначения и способны использовать его очень эффективно. 
Основными поставщиками современного оружия для движения «Тали-
бан» выступают Пакистан, Соединенные Штаты Америки, Саудовская 
Аравия, другие политические режимы арабского полуострова.

Для стран Центральной Азии движение «Талибан» не представляет 
прямую опасность. Это движение стремится захватить власть в самом 
Афганистане. Его идеологи хорошо знают о том, что в случае проникно-
вения в территории стран Центральной Азии они не будут пользоваться 
поддержкой местного населения. Им известно, что население этих стран 
с глубокой ненавистью относится к ним. К тому же, в таком случае им бу-
дет противостоять мощная вооруженная группировка ОДКБ, которая, вне 
всякого сомнения, их уничтожит.
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Переброска многочисленных групп «Талибан» в северные районы 
страны отвечает далеко идущим политическим интересам Пакистана. По-
следний заинтересован в том, чтобы талибы находились у власти в Аф-
ганистане. Такой интерес вызван, прежде всего, нерешенным территори-
альным вопросом между обеими сторонами. Речь идет о так называемой 
линии Дюранда. Согласно соглашениям, заключенным между Велико-
британией и Афганистаном в 1985г., часть афганской территории была 
временно включена в состав Британской империи. Далее она была на-
звана Северо-Западной пограничной провинцией. После получения неза-
висимости эта территория, которая заселена исключительно паштунским 
населением – кочевниками, была включена в состав Пакистана. Однако, 
Пакистан уклоняется от возвращения отмеченной территории Афганиста-
ну. После 1947г. вплоть до появления «Талибан» как мощной и органи-
зованной боевой силы правительство Афганистана регулярно требовало 
возвращения территории, которая ранее принадлежала этой стране.

Нет никакого сомнения в том, что между руководством движения 
«Талибан» и правительством Пакистана имеется полное согласие относи-
тельно возможных судеб этих территорий, если талибы придут к власти. 
В знак глубокой благодарности за более, чем двадцатилетнюю экономи-
ческую, политическую и военную поддержку талибы могут ставить эти 
территории в составе Пакистана. В свою очередь, пакистанцы могут ока-
зать содействие талибам в паштунизации северных территорий, где пода-
вляющее большинство населения составляют таджики, узбеки, туркмены 
и хазарейцы. Речь идет о территории к северу от Кабула, включая самого 
Кабула, а также провинции Газни, Парван и Панджшер, Герат, Сарипул, 
Бамиан. Паштунизация северных территорий была начата в первой чет-
верти XIX века тогдашним королем Абдурахманханом. Тогда огромная 
численность паштун была переселена из юга Афганистана в провинцию 
Кундуз. Кстати, Гульбиддин Хикматияр является выходцем из этой про-
винции, где и сейчас большинство населения составляют таджики, узбеки 
и туркмены. Хорошо зная язык Дари, он демонстративно отвергает этот 
язык и с ненавистью относится к народам, издревле живущим на северной 
и северо-западной части Афганистана.

В этом плане переброска талибов в северные территории является ча-
стью необъявленной стратегии Пакистана. Эта страна не заинтересована 



15

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

в достижении мира и политического согласия в Афганистане, поскольку 
создание современного, экономически и социально развитого государства 
в Афганистане рано или поздно приведет к отпачковыванию от Пакистана 
характеризованных выше спорных территорий. Поэтому, органы безопас-
ности этой страны делают все для того, чтобы огонь войны в Афганистане 
разгорелось все выше и выше.

В то же самое время, события в Афганистане могут разворачиваться 
таким образом, что возникнет прямая опасность вторжения темных сил 
в территории центральноазиатских стран. Такое может произойти при 
соединении сил «Талибан» с боевыми группировками , так называемого 
Исламского Государства (ИГИЛ). Вовлечение внешних сил в лице ИГИЛ 
может ухудшить политическую ситуацию в Афганистане и создаст реаль-
ную опасность для граничащих с ним стран Центральной Азии. Недавно, 
первый вице-президент Афганистана, генерал Абдурашид Дустум в од-
ном из своих выступлений отметил, что согласно информации, которые 
поступают органам безопасности страны из многих проверенных источ-
ников, определенные глобальные силы хотят перебрасывать уцелевшие 
боевики движения ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан.

Мы выше отмечали, что талибы в Центральной Азии не могут поль-
зоваться никакой поддержкой. Это – политически чужое и враждебно на-
строенное к ним пространство. К тому же, с мощными, технически от-
лично оснащенными вооруженными силами. Однако, сращивание сил 
«Талибан» с силами ИГИЛ может привести к существенному изменению 
ситуации. Это связано с тем, что в рядах ИГИЛ воюют тысячи выход-
цев из стран Центральной Азии. У последних, безусловно, в этих странах 
живут не только родственники, но и единомышленники, которые при не-
обходимости могут оказать им поддержку. К тому же, и в Пакистане, и на 
границах с центральноазиатскими странами действуют ещё не разбитые 
до конца боевики «Исламского движения Узбекистан», которые мечтают 
о прыжке в свои родные места. И они, вовсе, не прочь отказаться от под-
держки сил «Талибан» и ИГИЛ.

Талибы в начале появления своего движения иногда говорили о вос-
становления ислама в странах Центральной Азии. (В этом примитивном 
и агрессивном восприятии ислама, которое характеризуется у этих мало-
грамотных борцов за религию). В любом случае, сращивание «Талибан» 
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с ИГИЛ может создать дополнительные трудности в Афганистане, и, воз-
можно, в Центральной Азии.

Опасность данного «синтеза» заключается и в том, чтокак в Афгани-
стане, так и в Центральной Азии, последний может опираться на расту-
щее подпольное салафитское движение. Последнее начало распростра-
няться в Центральной Азии после распада Советского Союза.салафитами 
стали беженцы из этих стран, которые обосновывались в Пакистане. Их 
дети учились в многочисленных медресе, которые были открыты для них 
специально, и которые финансировались из Саудовской Аравии, Катара и 
других стран. В ряды салафитов вливались тысячи паломников, которые в 
дни своего пребывания в исламские святыни были завербованы специаль-
ными службами Саудовской Аравии. После своего возвращения на роди-
ну и те и другие развернули большую работу среди местного населения по 
пропаганде салафитских взглядов. Такая пропаганда велась весьма изо-
щренными методами и предусматривала мягкий отход от ханафитского 
учения.

Несмотря на то, что во всех центральноазиатских странах салафит-
ское движение запрещено, тем не менее, его последователи ведут себя 
почти легально, а борьба против них ведется слабо. Это связано и с при-
чинами экономического характера, поскольку власти Катара и Саудовской 
Аравии в последнее время развернули активную деятельность по сбли-
жению с центральноазиатскими странами, оказанию им помощи посред-
ством известных исламских банков и фондов, ссылаясь на исламскую со-
лидарность, которая якобы необходима в тяжелых кризисных условиях.

Особенно большая активность в этом плане развернут Катаром, где 
салафизм является господствующим религиозным учением. Одновремен-
но, в странах Центральной Азии это государство за счет своих ресурсов 
строит громадные мечети, и в Сирии и Ираке финансирует боевые дей-
ствия ИГИЛ. К сожалению, в центральноазиатских странах ещё не до 
конца понимают опасности, связанные с разрастанием активности этого 
государства по отношению к ним. Они не дают себе отчет в том, что в 
определенное время салафитское движение может стать крепкой опорой 
для террористов ( т.е. для совместных сил талибов и ИГИЛ, которые мо-
гут пересекать границу на севере Афганистана).Тем более, важно учесть, 
что в последнее время не без участия пакистанских служб безопасности, 
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талибы постепенно становятся под знаменами ИГИЛ. Отсюда и нужно 
делать выводы и оценки относительно опасности талибов.

 В последнее время в Афганистане появляется новая опасность, ко-
торая может иметь очень далекие и трагические последствия. Имеется в 
виду ухудшение межэтнических отношений в стране. Это своеобразный 
неонацизм, твердо выращенный и посаженный на афганской земле опре-
деленными региональными и геополитическими силами. Речь идет о тех 
политических кругах в самом Афганистане и за его пределами, которые 
хотят создать крайне напряженные отношения между отдельными этно-
сами, проживающими в Афганистане, чреватые не просто войной между 
ними, но и геноцидом. Нельзя не отметить, что после появления Северно-
го Альянса в Афганистане наблюдается нагнетание великодержавных, ве-
ликопаштунских настроений. Этот процесс сопровождается реализацией 
тайного террористического плана в отношении политических и военных 
деятелей – выходцев среди таджиков, которые составляют большинство 
среди всех народностей, проживающих в Афганистане. Убийство мар-
шала Фахима и многие другие убийства известных деятелей – таджиков 
выражает череду в плане обезглавливания таджикского этноса. Известно, 
что в отношении неформального лидера таджиков Афганистана Ато Му-
хаммада Нура были предприняты многочисленные попытки уничтожения.

Этнический террор является самым ужасным, грязным и античело-
вечным террором. История человечества изобилует такими прецедента-
ми. Последние проявления такого террора можно было увидеть в полпо-
товской Камбодже, в широкомасштабной межэтнической войны в Руанде, 
Бурунди и Заире (Республика Конго) в конце прошлого столетия. Резуль-
татом этих войн стал геноцид в отношении миллионов мирных граждан. 
При дальнейшем нарастании процессов великопаштунского шовинизма 
этнический террор может привести к крупномасштабному геноциду в 
отношении северных народов Афганистана. Некоторые внешние силы 
насаждая этнический шовинизм в своих крайних формах не дают себе 
отчета о возможных отрицательных последствиях своих действий. Это, 
прежде всего, относится к руководству Саудовской Аравии.

Ещё в 2009г. Саудовский принц Турки-ал- Файсал, который является 
одним из самых влиятельных лиц в королевской иерархии писал письмо 
тогдашнему президенту США Обаме, в котором содержались следующие 
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строки: «Исторически Афгани стан является государством паштунов и уз-
беков. Президент должен быть только паштун. Выбор таджика в качестве 
президента является непозволительно*. Приведенные слова небезизвест-
ного принца не просто являются провокационным заявлением. Они спо-
собны создать новые этнические противоречия между таджиками и узбе-
ками, которые веками жили мирно и относятся друг к другу с глубоким 
уважением. Такие слова необходимо рассматривать не только как наглое 
вмешательство во внутренние дела независимого Афганистана, но и при-
зыв к обострению межэтнических противоречий в этой стране. Следовало 
бы подчеркнуть, что такой подход со стороны отдельных государствен-
ных деятелей арабского полуострова логически гармонизирует с работой, 
которая ведется известными политическими режимами арабского мира по 
салафитизации Афганистана и Центральной Азии.

В самом Афганистане находятся люди, которые выступают рупором 
великопаштунского шовинизма. Речь, прежде всего, идет об известных 
политических деятелях, принадлежащих к паштунской народности. Один 
из них, генерал Разык из министерства внутренних дел Афганистана вы-
ложил свои взгляды открытым контекстом: «Только паштуны являются 
честными, все остальные -воры. Настало время отправить их за Пянджом, 
как это в свое время мы делали с Раббани». Интересно отметить, что в 
данном контексте генерал Разык не отделяет себя от талибов, и, мало того, 
под талибами подразумевает исключительно представителей паштунско-
го этноса. К слову сказать, Разык, который является известным человеком 
в высшей элите страны, не отделяет себя от движения «Талибан», рассма-
тривает как инструмент реализации великопаштунского шовинизма.

По всей вероятности, генерал Разык историю Афганистана плохо зна-
ет или вовсе не знает. Вряд ли он знаком с содержанием бессмертной поэ-
мы великого персидско-таджикского поэта Абулькасима Фирдоуси «Шах-
наме». Поэтому приходится напомнить ему, что основная часть событий, 
описанных в ней, происходят в территориях, которые ныне в географиче-
ском плане составляют Афганистан. Жизненное пространство таджиков 
в течение тысячелетий охватывал от Герата до Бадахшана, от Кандагара 
и Гильменда до Дербента и Джалолабада. Было время, когда основную 
часть населения Багдада составляли таджики. Не случайно, что в течение 
* Миллат, 27 октября 2016г.
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целого ряда столетий поэты и историки называли его «Багдоди Аджам». 
Другими словами, нынешние территории Афганистана были заселены ис-
ключительно таджиками.

Свои диким невежеством Разык предрекает войну и вовсе забывает о 
том, что кочевники не являются хозяевами определенных земельных уго-
дий. Таджики ещё во времена, описанные в «Шахнаме», были оседлыми, 
и жили в Кабуле, Забуле, Сиистоне, Самангане, Балхе и в других частях 
и городах Хорасана. Для генерала Разыка и подобных им неонацистов и 
незнание, и знание истории Ирана и Хорасана представляют одинаковую 
опасность. В любом случае, Разык должен рассматриваться как политиче-
ский провокатор. Провокаторов и предателей судят.

Нет сомнения в том, что если движение «Талибан» придет к власти, 
то начнет выполнять человеконенавистские поручения Разыка и ему по-
добных. Безусловно, такие времена рождают своих героев, подобных Ру-
стаму, Сиявушу, Сухробу и Орашу, к которым в полной мере можно от-
нести Ахмадшо Масуда.

К сожалению, в своих неонацистских взгядах генерал Разык пользу-
ется поддрежкой целого ряда лиц из высоких эшелонов власти. Порою 
невозможно провести линию – где заканчивается талибско-диишовские 
взгляды, и гед начинается власть, придержащих сего. В течение более чем 
полтора года после избрания ( а скорее назначения американцами) Ашра-
фа Гани президентом в стране не было в полном составе сформировано 
правительство национального единства по ой простой причине, что сам 
А. Гани настаивал на назначение в ведущих должностях представителей 
диаспоры, к котрой принадлежал он сам. Он больше всего настаивал на 
назначение министра обороны человека, который, по мнению большин-
ства юристов и политических деятелей, являлся организатором убийства 
бывшего президента Раббани – неформального лидера таджикской диа-
споры.

Вышеотмеченное наводит на мысль о том, что новые тенденции тер-
роризма в Афганистане угрожают интересам обеспечения национальной 
безопасности центральноазиатских стран. Последние, к сожалению, не 
стали объектом всестороннего анализа со стороны ОДКБ, хотя отдель-
ные ее руководители отмечают необходимость оказания систематической 
помощи Таджикистану и другим странам Центральной Азии по вопро-
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сам предотвращения терроризма. В частности, возникает необходимость 
в дальнейшем укреплении границы, в создании устойчивых гарантий от 
того, что ни днем, ни ночью, ни в зимнее время никто не сможет нарушать 
южные границы Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, очень важным 
представляется разработка и реализация Программы борьбы против са-
лафитского движения во всех странах Центральной Азии. В этом плане 
некоторые страны региона накопили достаточный опыт комплексного 
подхода для искоренения влияния этого крайне радикального движения*. 
Речь идет о сочетании силовых, воспитательных, организационных, ин-
формационных и других методов, которые могут дать желаемый эффект 
при постановке отмеченных работ на регулярной и систематической ос-
нове

 

* См. Виктор Гербер: Уроки террора. «ЭК», № 220. 30 ноября 2016 г.
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Abstract 
Regional cooperation and integration is one of important trends of 

contemporary international relations. Since the collapse of the Soviet Union, the 
Central Asian republics have joined the preeminent international organizations, 
like the UN, and have also established others. But there are challenges, 
similarities and contradiction of intra and extra-regional relations in Central 
Asia: US (NATO, C5+1), Russian and Chinese (CIS, CSTO, EEU, SCO, 
Economic belt of Silk Road), EU (The strategy toward CA), Japan and Koreans 
(Central Asia plus Japan, Central Asia – Republic of Korea). There are interlinks 
between internal-regional-global processes; that descriptions and explanations 
must take into account particular local and regional situations; the internal 
and regional economies, cultures, and politics are invariably affected by the 
competitive international environment. Contemporary challenges require broad 
partnerships; the future development of regional and international cooperation 
in Central Asia will depend on how these various external factors collude. 

Introduction 
Regional cooperation and integration is one of important aspects of 

contemporary international relations. Since the 1950s, a variety of regional 
and global political and economic organizations have developed. The major 
analytical frameworks driving such intensive political and economic integration 
include functionalism, neofunctionalism, liberal intergovernmentalism and 
economic theories of integration. The functional view of regional cooperation 
emphasizes the low-level economic and social planes such as the joint 

mailto:mirzohidr@mail.ru
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management of scarce resources, unemployment, commodity price fluctuation, 
labor standard, and public health. Economic unification will ultimately lead 
to political unification. David Mitrany, the main proponent of functionalism, 
proposed a solution which he called the pragmatic functional approach and 
working peace”.[1]. Neofunctionalism stipulates that supranationality allows 
to states to secure maximum welfare and provide an insightful account of how 
integration evolves using functional spillovers. Common interests, subnational 
and supranational group dynamics drive integration. Intergovermentalism 
assigns a central role to heads of states and argues that regional integration can 
be best understood as a series of bargains among the political leaders of the 
major states in a region. Economists primarily emphasize market relationships 
within a region that is undergoing integration, and diminish the importance of 
institutional and political forces. They are interested in the welfare effect of 
integration. 

 It is generally accepted that in international affairs there is no “one size fits 
all” methods – different questions demand different methods.[2]. Many issues 
of international and regional relations in Central Asia require broader approach. 
Like all Post-Soviet space is which there are limitation of approaches will more 
efficient for analyze of last 25 years of complex processes the region is faced 
and still facing. There are challenges, similarities and contradiction of intra 
and extra-regional relations in Central Asia: US (NATO, C5+1), Russian and 
Chinese (CIS, CSTO, EEU, SCO, Silk Road Economic Belt), EU (The strategy 
toward CA), Japan and Koreans (Central Asia plus Japan, Central Asia – 
Republic of Korea). This paper will attempt from multidisciplinary perspective 
analyze new Geopolitics in Central Asian; formation regional cooperation 
initiatives in Central Asia and its challenges and ultra-regionalism. Elaborating 
of the challenges, similarities and contradiction of multilateral relations in 
Central Asia will make contribution to the perspective future regional coop era-
tion and international partnership. 

Post-Soviet Central Asian initiatives and its challenges 
Independence allowed Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan 

and Uzbekistan to es tab     lish external links. In the post-Soviet era there are 
several factors shaping Central Asia’s role in the world. They include:
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• Central Asia’s geographic location in between Russia, China, Iran, India, 
Pakistan and the Caspian; 

• The region’s resource abundance. According to BP statistics, Kazakhstan 
contains 30 billion tons in proven oil reserves, and 1.5 Trillion cubic meters 
(Tcm) in natural gas reserves. Turk menistan and Uzbe kis tan’s resource base is 
primarily in gas reserves, with 17.5 Tcm and 1.1 Tcm, respectively. Kazakhstan 
is largest producer and exporter of oil in Central Asia, while Turkmenistan is 
the largest exporter of natural gas. Most of the gas produced in Uzbekistan 
is consumed domestically, but LUKoil’sKandym expansion project is set to 
increase the production to 18 Bcm/y (from around 5 Bcm/y currently), and 
could allow exports to increase in the future. Kazakhstan and Uzbekistan as 
well exporter of gold, uranium, and strategic minerals. Uzbekistan also ranks 
fifth in the world in terms of cotton production, and second in terms of exports; 

• The security challenges stemming from Afghanistan, such as illegal drug 
production and traf ficking, and terrorism. 

All these and other factors have prompted regional and global players to 
compete in contemporary Cen tral Asia. As a result, post-Soviet Central Asia is 
important for the geo po liti cal interests of the major powers – Rus sia, the United 
States, China, the EU, Iran, India and other coun tries and major international 
organizations. Since the beginning of the twenty-first century Central Asia is 
confronted with new types of geopolitical transformation. 

Since the collapse of the Soviet Union, the terminology has changed. At 
a summit meeting of the Presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan and Uzbekistan in Tashkent, January 1993adopted the term 
TsentralnayaAziya (Central Asia) as collective designation. 

Contemporary Central Asia republics

Country Population  GDP, current US$ 
billion

GDP growth  
in 2012-2013 

School enrollment, 
primary (% gross

Kazakhstan 17.7 mln 189.6 1.2 % 104.9
Kyrgyz 
Republic 

6 mln 6.6 3 % 105.9

Tajikistan 8.4 mln 7.9 4.2 % 99.6
Turkmenistan 6.8 mln 43.6 6.5 %
Uzbekistan 31 mln 66.9 8 %
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After the collapse of the Soviet Union, the Central Asian republics started 
to confront threats of international ter rorism, religious extremism, illegal 
drug trafficking, transnational crime, economic, and environmental problems.
National and regional se cu ri ty challenges in Central Asia is in terdependent and 
inter con nec ted. Central Asia nations are necessary creation regional security 
system, which should have all the dimensions, including political, military, 
economic, educational and ecological.

Since the early 1990s, the Central Asian states have sought a new model 
of inter-states relations and cooperation. Countries have a common historical 
development and cultural diversity, language and religion, a secular form 
of government. It is necessary to take into account a number of factors in 
multilateral relations within Central Asia. First, the Central Asia republics have 
set as a priority the formation of the nation-state identity more than regional one; 
Secondly, the republics on the path of economic reforms and these processes 
were to varying degrees intensity. 

In 1992, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan created the Central Asia Regional Cooperation Organization. In 
January 1994 at a meeting in Nukus the presidents of Uzbekistan and Ka zakh-
stan signed a treaty creating a common economic space between the two coun-
tries. Kyrgyzstan later joined. Soon after civil war ended in 1997, Tajikistan 
joined the Agreement on the Establishment of the Common Economic Space 
of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. In 1998 regional partnership 
platform was renamed into Central Asian Economic Community (CAEC). 
In February 2002 the Central Asian Cooperation Orga niza tion (CACO) was 
officially created at the meeting of the presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Uzbe kis tan. Within the framework of the CACO there were 
several problems in implementing policies. In between 1994 and 2006, there 
were more than 200 documents signed, many of which were never realized, 
including the creation of a single economic zone (1994) and a strategic 
economic development program (2000). Across national governments, there 
were disparities with respect to regionalization and integration, and prioritizing 
national interests over regional, integration initiatives in CIS space, which were 
often contradictory. CACO failed to provide the structure where states would 
find joint solutions to regional security problems and water sharing issues. But 
in Central Asia it was not so effective. 



25

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

At the same time to multilateral relations between the states of Central 
Asia was strongly affected by regionalism from different countries. Since 
the early 1990s, Turkey attended to unite Central Asian`s, Azerbaijan and the 
Turkic peoples under its own interest. By strong Russian initiative in 2000 
Eurasian Economic Community (EEC) was founded to establish an economic 
zone comprising of Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. 
Moldova, Ukraine, and Armenia held observer status. In October 2004 Russia 
get membership in the CACO. In November 2005, at the meeting of leaders 
of CACO in St.Petersburg, it was decided to incorporate CACO into EEC. 
The official media stated that the main rea son for CACO joining EEC was 
that both organizations had simi lar purposes and their merger would increase 
effectiveness. In January 2006, Uzbekistan became the sixth member of the 
EEC. From Uzbekistan’s perspective, it was important that the EEC adopt 
critical documents of CACO, including the agreement on the use of water and 
energy resources. Uzbekistan declared its acceptance of the EEC`s 65 treaties, 
while Moscow have not committed themselves to sign main documents of 
CACO, and there are at least hundreds. If there was a one-way connection; the 
concept, structure and interests of the CACO (including its executive bodies) 
should have automatically been incorporated into the EEC, but this did not 
happen. Furthermore, the EEC and CACO documents were not synchronized. 
Because of this, in October 2008, Uzbekistan withdrew its membership at 
the EEC. Uzbekistan also wanted to safeguard its independence. Uzbekistan 
resisted Russian-backed efforts to build new hydro-energy stations in Tajikistan 
and Kyrgyzstan, which could have made downstream countries like Uzbekistan 
more dependent on its neighbors for water security. This prompted Uzbekistan 
to withdraw from the Unified Energy System of Central Asia in December 2009.

Diversity of ultra-regionalism 

CIS-CSTO-EAEU 
Since the beginning of the 21st century, a new stage of geopolitical 

transformation started in Eurasia and main actors increasingly compete with 
each other. China activated bilateral and multilateral relations in Central Asia 
with the establishment of the SCO in 2001, Russia tries to reestablish its 
position and sphere of influence in Central Asia as well as increase coordination 
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between Russia and China, US extended political dialog and established 
military presence in region. In this regard, one of the main challenges for 
providing regional security and stability in Central Asia is the maintenance of 
a geopolitical balance, especially between Russia, China, the Unites States and 
the EU, as well as the creation of a multilevel system of partnerships with 
different countries and international organizations.

The Central Asian states were among the founding members of the 
Commonwealth of Independent States (CIS) during the meeting held in Alma-
Ata on 21 December 1991. The CIS is important tool for Russia to maintain 
its sphere of interest. The CIS is also a helpful forum where representatives of 
the mem ber states meet regularly to discuss economic, military, political, and 
social issues of common interest. The Commonwealth provides institutional and 
legal conditions for dialogue in complex issues, allowing its sovereign members 
to choose their own foreign policy, model of economic reform, and ways of 
nation-building. Some of the problems were discussed at summits of the CIS 
Council in 2009-2015. More than 2,000 agreements on various aspects of intra-
CIS relations have been signed, most of which only exist on paper. But both its 
lack of a clear purpose and different perceptions on the part of its members have 
called into question the future viability of the CIS as a supranational entity. There 
are structural limitations within the CIS. For example, the nine member-states, 
including the Central Asian states, signed an agreement on the establishment of 
a Free Trade Zone within the CIS that cancelled duties, taxes and fees. However, 
in reality each country has upheld their respective customs procedures. 

In autumn 2011, Vladimir Putin proposed the creation of the “Eurasian 
Union” and after his reelection in 2012, modified Russia’s foreign policy. It 
approved a “Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation” in 2013 
in which the active support of the Eurasian economic integration was defined 
as the main task of Russian foreign policy.[3].The concept aimed to extend 
and deep Russian influence in Eurasia. In May 2013 in Astana, the presidents 
of Russia, Belarus and Kazakhstan held a meeting of the Supreme Eurasian 
Economic Council, the main body of the Customs Union. CU was created in 
January 2010 by Russia, Belarus, and Kazakhstan and with aim to create a 
single customs territory with common boundaries and customs tariffs and in 
the following years customs were eliminated between Russia, Kazakhstan and 
Belarus.
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The main outcome was the decision to start from January 2015 the Eurasian 
Economic Union. In 2015 Armenia and Kyrgyz Republic joined to the Eurasian 
Economic Union, expecting economic support.

It should be noted that several Central Asian`s member of Russia lead 
military alliance Organization of the Collective Security Treaty Organization 
(CSTO). CSTO was created on the basis of the Collective Security Treaty signed 
in May 1992 and includes Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan 
and Uzbekistan. Then he was joined by Azerbaijan, Georgia and Belarus. The 
Treaty entered into force in 1994, but in 1999, Uzbekistan, Azerbaijan and 
Georgia have refused his prolongation membership. In 2006, Uzbekistan has 
restored its membership in the CSTO. However, within the CSTO’s operations, 
a number of problems surfaced and member countries have expressed a variety 
of opinions and assessments of the status and prospects of cooperation In 
particular, in 2008, when Uzbekistan secured its CSTO membership, it refused 
to sign a number of documents of the CSTO, including the prohibition of 
placing on the territory of a Member State of the CSTO foreign military bases 
without the consent of colleagues for the organization that violated the declared 
within the organization the principle of consensus. Uzbekistan also refused to 
participate in the creation of the Collective Rapid Reaction Forces, and has not 
signed the agreement on the participation of national military forces in the fight 
against possible internal conflicts in some of the CSTO member states. As a 
result, in 2012, Uzbekistan has officially announced withdraw from the CSTO, 
but it was suspended by the organization. 

In 2014-2015 due to the economic difficulties in Russia caused by 
international sanctions, and falling oil prices, the escalation of the situation 
in Ukraine significantly reduced economic indicators in the relations of the 
CIS countries and Ukraine. If in 2013 the trade turnover of Uzbekistan and 
Ukraine was more than $1 billion, in 2014-2015 it fell by several times. It 
should be noted that the Foreign Ministries of all Central Asian republics in 
favor of solving Ukraine crisis by peaceful means and within the framework of 
international law. 

SCO
China is the largest neighbor of the Central Asia and in its policy in Central 

Asia, China holds as priorities the expansion of trade and economic contacts with 
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the countries of the region on a bilateral and multilateral basis. In 1996 Russia, 
China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan established the “Shanghai Five” 
in order to resolve border disputes and to reduce the armed forces along their 
borders. At a meeting in Shanghai on 15 June 2001 these countries as well as 
Uzbekistan founded the Shanghai Cooperation Organization (SCO). It is clear 
that SCO is mainly sup por ted by China but for Central Asian coun tries the 
interest in the organization is to build cooperation, infrastructure development 
and to maintain stability in Central Asia. The SCO passed through a number 
of interesting phases in its institutional and political evolution and at present 
represents an international instrument to coordinate areas of multilateral 
cooperation. 

At present Mongolia, Iran, Afghanistan and Belarus have observers’ status, 
while Turkey, Armenia, Azerbaijan, Cambodia and Nepal are dialogue-country 
partners. India and Pakistan get full membership at the SCO summit in June 2016 
in Tashkent, which will significantly expand the political and economic scale 
of the organization. However, it should be noted the existence of differences 
between the SCO member states on a number of economic and institutional 
aspects, in addition to the expansion of the organization, new challenges and 
problems of the SCO. It is obvious that we need to develop cooperation between 
SCO and leading European, Asian and American countries, and international 
institutions.

In 2013,Chinese PresidentSi Jinping in Astana announced creation 
“The Silk Road Economic Belt” and later China the establishment ofthe Silk 
RoadFund (40 billion USD) and founded Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB) (more 50 billion USD) aimed at providing investment and financial 
support to cooperation ininfrastructure, resources, industry, finance sector as 
well asothertransport communication projects with involving variouscountries 
along theeconomic in the framework “One road, one belt” initiative”. Central 
Asian republics express their support of OBOR mega project as well as republics 
was among cofounders of China lead AIIB financial institution.

The EU strategy in Central Asia 
During it’s the EU pre  sidency in 2007 Germany ini tia ted a new programme 

to increase bilateral and multilateral part ner ship with Central Asian republics as 
result it was accepted as the new EU strategy toward Central Asia in 2007-2013 
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with em pha si    zing on increasing political and economic partnership.[4]. The 
increased interest of the EU in Central Asia is partly due to increasing European 
role in the international processes.[5]. In 2014 the EU has decided to extend the 
strategy for next five years with the volume of financing of one billion euros, 
the same like for 2007-2013. At present along with Russia and China, the EU – 
the main trading partner of the Central Asian region. There is also a growing EU 
interest in Central Asia in the issue of energy partnership. In coming decades 
EU will extend its depended on external energy supplies.[6].  At the same 
time Central Asian nations also try to found alternative corridors for export 
of their energy resources. In the context of INOGATE and TRACECA the EU 
promoting development and expansion of regional infrastructure in the sphere 
of transport, energy, and trade in order to make better use of the economic 
potential of Central Asia. Transport corridor Europe – Asia (TRACECA) is 
important trade corridor between the East and South Asia and Europe. However, 
the EU and Central Asia needs to develop long term approaches each other.

Central Asia plus USA (C5+1) 
For the Central Asian republics relations with the United States are 

important in the context of cooperation with the developed countries of the 
West. In 2011, then US Secretary of State Hillary Clinton unveiled the ‘New 
Silk Road’ policy, which involves the creation of infrastructure linking Central 
Asia and South Asia through Afghanistan, and trade liberalization between the 
two regions. But, according some view neither private US organizations not the 
US Government are investing nearly enough to reckon with those economic, 
political challenges, nor talk of the Silk Road remains just that – talk, since the 
funding for it is not being allocated.[7].

Since 1992 the United States was the only major external actor in Central 
Asia without a regular consultative multilateral mechanism. In November 2015 
US Secretary of State John Kerry made a visit to the countries of Central Asia 
and met with Presidents of Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan 
and Turkmenistan to discuss bilateral relations and regional stability issues. 
In Samarkand Secretary Kerry and Foreign Ministers of Kazakhstan, Kyrgyz 
Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan had meeting in new cooperation 
format “C5+1”, pledged in New York in September 2015. In his remark Kerry 
reconfirm that the United States does support the sovereignty and the territorial 
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integrity and the independence of each country that is represented here.[8]. It 
was accepted “C5+1” Joint Declaration of Partnership and Cooperation, which 
include regional trade, transport and communication, business climate in the 
region; environmental sustainability challenges, cooperation to prevent and 
counter transboundary threats and challenges, support Afghanistan, educational, 
cultural, and business exchanges and others.[9].Short after Samarkand meeting 
it was announced new U.S. Assistance to Central Asia, which include: 
Competitiveness, Training, and Jobs; Central Asia Trade Forum; Climate 
Adaptation and Mitigation Program for the Aral Sea Basin; Smart Waters and 
others.[10].But the success of C5+1 in the issues raised require specific and 
long-term projects and programs implementation between members.

Central Asia + Japan andCentral Asia-Republic of korea 
In the beginning of new century it is evident activation of bilateral and 

multilateral approaches from Japan, Republic of Korea in Central Asia. In 2004 
Japan and Central Asia established multilateral framework “Central Asia plus 
Japan” and its main concepts were proclaimed: respect for different viewpoints 
and opinions, coordination and consistency of acts, and cooperation. Proposed 
by Japan and supported by countries in the region “Central Asia plus Japan” 
represents a new format for regional and interregional cooperation. However, 
active implementation of the agreements and decisions as well as expanding 
the range of cooperation of the participating countries is essential. There are 
potentialities for future bilateral and mul tilateral relations. It well knows that 
Central Asian nations continuously and consistently exp ress their support for 
Japan’s seat for permanent membership in the UN Security Council. 

Another leading Asian economy the Republic of Korea one of the most 
important partners of Central Asia countries, especially for Uzbekistan.Since 
2007 the annually multilateral forum “Republic of Korea – Central Asia” 
has been organized, which aims to strengthen and extend the cooperation in 
economy, information, communications technologies, construction, transport, 
science, culture, and tourism. Meetings have been held in Korea as well as in 
countries of Central Asia. In 2007-2016 in frames of the Forum “Republic of 
Korea – Central Asia” were created terms for discussing issues for strengthening 
and further development of cooperation in various spheres, including 
development IT sector, agriculture, medicine and health, implementing system 
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of “E-government”, growing energy-effectiveness and natural recourses, 
construction and infrastructure, science and technologies, finances, textile. 
Some specialists consider that Forum has important role as base for searching 
projects of practical cooperation between the Republic of Korea and Central 
Asia. It should be noted due similarities of national identities of Korean and 
Central Asians and Korean cinema, cartoons and music getting very popular in 
the region. 

Conclusion 
In its history and present Central Asia goes thought complex transformations. 

It is well known that there have been multiple paths to the modern world and it 
is accepted that there is no single development path to the modern world.[11]. 
It is essential for Central Asian republics to continue political and eco nomic 
reforms and civic institution development as well as international community 
support Central Asian transformation. 

Post-Soviet Central Asian has sought a new model of inter-states relations, 
but Central Asian cooperation had very weak institutional frameworks and 
went through several regional integration initiative. Prospects of economic and 
political cooperation in Central Asia as well as the speed and scale of these 
processes will depend on the readiness of nations to work together in regional 
projects, to carry out the proper reforms, and to introduce the forms and 
methods of economic regulation adopted in the world practice and definitely it 
is a matter of political will of the member states. 

Central Asian countries established close bilateral and multilateral 
partnership with leading countries of the world. But there are many problems 
among different actors in Central Asia and in this regard, one of the main 
challenges for providing regional security and stability in Central Asia is the 
maintenance of a geopolitical balance, as well as the creation of a multilevel 
system of partnerships with different countries and international organizations. 
Central Asian republics is take part at the different organizations – CIS, SCO, 
CSTO, NATO (PfPprogramme) and others, where interests is different, but 
coordination and transparent is crucial and needed cooperation between these 
organizations. In 25 years Central Asia republics created a more or less efficient 
system of checks and balances, in which none of the external actors is in a 
dominant position which would allow him to shape the countries’ fates. For sure 
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challenges of the 21st century require a broader partnership and cooperation. 
Future prospects of multilateral regional and international cooperation in Central 
Asia will depend on correlations of national, regional, and global interests. 

For widening cooperation between Central Asia nations, foreign countries, 
regional and inter national organizations, it is necessary to propose the following:

▪ First, need to enlarge strong educational partnership, academic 
cooperation and joint projects in Central Asia, which include joint lecture 
courses, textbooks, seminars, publications. Very important to extend public 
diplomacy, cultural links and NGO`s partnership in the region. 

▪ Second, strong political and economic dialog in Central Asia, gradual 
development of institutional framework of regional cooperation in CA 
(including inter-parliamentary dialog) and concentrated on different projects, 
including tourism and economic zones in inter-states boundary region, which 
will automatically diminish conflict and increase trans boundary mobility;

▪ Third, jointly concentration and solving regional challenges and issues, 
including water sharing. For example need jointly ac   cep t in the frame work of 
the UN and the SCO or any other and to establish a legal framework for the 
main regional or transnational rivers—Amu Darya, Syr Dar ya and Zerafshan;

▪ Fourth, development of regional and international transport 
communications in Central Asia is interlinked also with the growth of economy 
and inter national tourism in the region. For progress in this field, it is necessary 
to establish new routes with attendant infrastructure and service;

▪ Fifth, Afghanistan is international and regional factor of security and 
stabilization is important for future of Central Asia. International and regional 
organization need to have regularly consultation and joint projects of Af gha nis-
tan and to work together with Central Asia republics and neighboring countries;

▪ Six, extending dialog between Russia, China, USA, the EU, Japan, India, 
Republic of Korea and other countries, international institutions and regional 
organizations on stability and development.

In conclusion, the stability and development in Central Asia affected 
the direction of integration, patterns of regional cooperation, and building 
of institutions. Central Asia nations are important strong bilateral and 
multilateral relations with international and regional organization, which are 
needed for democratic and economic reforms, a new technology, innovation 
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and attracting foreign investment. The international communities’ political, 
military and economic support for Central Asia republics should continue 
because it will contribute to the maintenance stability in modernizations of the 
region. From Central Asian perspectives it would be the best to have a strong 
dialogue and cooperation based on bilateral and multilateral relations with 
other countries and international institutions, where interests are different, 
but cooperation between organizations in security, economic, and transport 
projects is crucial. 
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Аннотация: В статье говорится о сетевых консорциумах, участником 
которых является КНУ им. Ж.Баласагына. Сетевые университеты рассма-
триваются как прогрессивные тенденции интеграции и апробации луч-
ших практик высшей школы. Автором признается необходимость интер-
национализации высшего образования, сочетания национальных акаде-
мических традиций и современных методик образовательного процесса. 
Кроме этого, совместные образовательные программы приносят выгоду 
отдельным индивидуумам. 

Ключевые слова: сетевые консорциумы, академическая мобиль-
ность.

Summary: The article is devoted to the consortia network to which 
a KNU named after J. Balasagyn is a member. The network universities are 
considered as progressive trends in the integration and testing of best practices 
in higher education. The author recognizes the need for internationalization of 
higher education, a combination of national academic traditions and modern 
techniques of the educational process. In addition, joint educational programs 
benefit individuals. 

Key words: network consortia, academic mobility, higher education.

КНУ им. Ж.Баласагына является членом ряда консорциумов. Наши 
студенты могут участвовать в разных образовательных программах на ус-
ловиях академической мобильности. 
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Здесь хотелось бы остановиться более подробно на сетевых консор-
циумах, действующих на пространстве СНГ и ШОС. В 2008 году в це-
лях развития гуманитарного сотрудничества государств-участников Со-
дружества Независимых Государств российской стороной при поддерж-
ке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) 
государств-участников СНГ был инициирован проект «Создание Сете-
вого университета СНГ». Этот сетевой университет предоставляет воз-
можность нашим студентом обучаться и получать дипломы магистерских 
образовательных программ международного уровня в таких вузах, как 
РУДН, МГИМО, МГЛУ, НГУ и других.

Задачи проекта:
• создание единого (общего) образовательного пространства вузов 

государств-участников СНГ путем реализации совместных образователь-
ных программ, организация «включенного обучения», новых форм меж-
вузовского сотрудничества;

• формирование механизмов развития академической мобильности 
студентов и преподавателей в рамках Содружества;

• расширение академической мобильности, способствующей уве-
личению качественной подготовки высококвалифицированных специали-
стов по гуманитарным, социально-экономическим, техническим, есте-
ственнонаучным направлениям, востребованным в СНГ;

• содействие межкультурному диалогу в студенческой среде, сохра-
нению, развитию и взаимообогащению культуры, языков, исторических 
и национальных традиций народов государств-участников Содружества.

Проект предоставляет студентам различных стран право свободного 
выбора времени и места обучения, позволяя им получить два магистер-
ских диплома, что в свою очередь обеспечивает их конкурентоспособ-
ность на рынке труда стран Содружества. В настоящее время в составе 
Консорциума 28 ведущих университетов из 9 государств-участников Со-
дружества Независимых Государств. Кроме того наш университет уча-
ствует в проектах УШОС.

Университе́т Шанха́йской Организа́ции Сотру́дничества — сетевой 
университет, международная образовательная программа на территории 
Азии.
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На совещании министров образования государств-членов ШОС 
(г. Астана, 28 октября 2008 г.) были подписаны документы, отразившие 
общее намерение к созданию Университета ШОС,  а также подтвердив-
шие общее содержание концепции Университета ШОС и основные на-
правления обучения: регионоведение, энергетика, нанотехнологии, IT-
технологии, экология, педагогика, экономика. УШОС азиатским аналогом 
проекта создания единого европейского образовательного пространства, 
создаваемого в рамках «Болонской трансформации системы образова-
ния».

В ноябре 2011 г. я участвовала в подписании хартии УШОС, которая 
проходила на IV неделе образования государств – членов ШОС «Образо-
вание без границ» в Москве на базе РУДН.

Основной миссией Университета Шанхайской организации сотруд-
ничества является осуществление совместной подготовки высококвали-
фицированных кадров на основе согласованных инновационных образо-
вательных программ по специальностям, представляющим приоритетный 
интерес для экономического и социального развития государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества.

Университет функционирует как сеть уже существующих универси-
тетов в государствах-членах ШОС, а в будущем и в странах-наблюдателях 
(Монголия, Индия, Иран, Пакистан). Подготовка кадров высшей квали-
фикации в рамках Университета ШОС осуществляется по приоритетным 
областям культурного, научно-образовательного и экономического со-
трудничества стран-участниц Организации (энергетика, экология, маши-
ностроение, металлургия, материаловедение, строительство, транспорт, 
ТЭК, история, лингвистика, IT-технологии). В настоящее время в консор-
циуме 79 университетов из 5 стран. 

Цели создания Университета ШОС: 
• укрепление взаимного доверия и добрососедских отношений 

между странами-участницами ШОС;
• развитие интеграционных процессов в области образования, на-

уки и технологий;
• придание нового импульса к расширению многостороннего обра-

зовательного, научного и культурного сотрудничества;
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• расширение возможностей для молодежи получать качественное 
современное образование, а для педагогов и ученых – развивать научные 
контакты;

• содействие эффективному сотрудничеству стран-участниц Орга-
низации в политической, торгово-экономической, научно-технической и 
культурной областях.

В отличие от западных консорциумов, где финансовая нагрузка на 
студента в случае академической мобильности превышает возможности 
наших студентов из недостаточно обеспеченных семей, из сельских реги-
онов, СУ СНГ и УШОС дают возможность принимать участие в высоко-
качественном образовательном процессе социально менее защищенным 
слоям общества. В уникальном проекте СУ СНГ преодоление элитарно-
сти подготовки специалистов высшей квалификации налицо. У нас есть 
примеры социального лифта, благодаря обучению в совместной магистер-
ской программе российского вуза и нашего университета.

Молодой человек из села, закончивший сельскую школу и бакалаври-
ат в нашем университете, успешно отучился в магистратуре РУДН и КНУ, 
получил два диплома и, в настоящее время, работает в одном из ведущих 
Российских банков в Москве. Кстати, динамично продвигается по службе.

В рамках СУ СНГ международный фонд гуманитарного сотрудни-
чества выделяет гранты на обучение, которые дают возможность пре-
одолевать элитарность международный академической мобильности. По 
гранту МФГС студент достаточно социально защищен: фонд покупает 
ему авиабилет в оба конца, платит за год обучения в российском вузе, по-
купает медицинскую страховку и предоставляет хорошее общежитие. Т.е. 
ему создаются хорошие условия для учебы, он не вынужден нелегально 
работать для обеспечения хлеба насущного.

Расходы на образование считаются одним из ключевых показателей 
социального развития. В данном случае, когда родители не способны про-
извести подобные расходы, помощь в получении качественного образо-
вания оказывают государства участники консорциума и МФГС. Для Кыр-
гызстана – это хорошая практика, мы, действительно, можем при вполне 
приемлемом участии нашего государства демократизировать такую сту-
пень образования как получение магистерской степени.
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У нашей молодежи, традиционно, есть интерес к образованию, рав-
ные права на образование и его доступность гарантируются конституци-
ей. В этой связи мы должны всемерно развивать и укреплять участие в 
проектах академической мобильности и двухдипломных программ с це-
лью готовить кадры международного уровня.

Разработка совместных учебных планов и другого учебно-методи-
ческого обеспечения, проведение совместной госаттестации, служит для 
нашего профессорско-преподавательского состава возможностью перени-
мать опыт коллег из ведущих вузов стран СНГ. Совместная образователь-
ная деятельность в рамках СУ СНГ привела в нашем случае к замечатель-
ному сотрудничеству в области научных исследований и приобретения 
ученых степеней. Один преподаватель из нашего университета защитил 
докторскую диссертацию на диссовете в РУДН, в настоящее время он яв-
ляется членом этого диссовета, сейчас вторая докторская на подходе. Вот 
такой положительный эффект от совместной работы.

Подготовка магистров в СУ СНГ и УШОС имеет значение и для под-
готовки квалифицированных кадров для университета, в настоящее вре-
мя два человека, закончивших СУ СНГ работают в нашем университе-
те, один молодой преподаватель учится на первом курсе магистратуры в 
РУДН, выпускница СУ СНГ, наша студентка, работает в РУДН.

Таблица 1. Статистика СУ СНГ

Направления обучения Учебные 
годы

Тип 
финансирования

Количество
(чел.)

Юриспруденция (Международная 
право);
Международные отношения (Миро-
вая экономика);
Экономика (Международная торгов-
ля);
Менеджмент (Международный ме-
неджмент, Управление международ-
ными проектами);
Филология (Русский язык и литерату-
ра);
Туризм (Планирование и развитие 
туризма на государственном уровне). 

2010-2011 Бюджет РФ
Грант МФГС
Всего 

9
6
15

2011-2012 Бюджет РФ
Грант МФГС
Всего

10
6
16

2012-2013 Бюджет РФ
Грант МФГС
Всего

10
11
22

2013-2014 Бюджет РФ 7
2014-2015 Бюджет РФ

Грант МФГС
Всего

8
7
15
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2015-2016 Бюджет РФ
Грант МФГС
Всего

8
7
15

 Итого: 90

Как видно, статистика показывает, что количество обучающихся в ма-
гистратуре российских вузов по СУ СНГ возрастало до 2012-2013 учеб-
ного года и достигло 22 человек в год, к сожалению, сейчас годовое ко-
личество обучающихся снизилось до 15 человек. Следует отметить, что 
количество обучающихся в магистратуре за счет бюджета РФ и грантов 
МФГС достаточно велико (в рамках одного университета), если сохранять 
межправительственные договоренности на уровне 2012-2013 учебного 
года, то это для магистерских программ вполне приемлемые цифры, т.е. 
удовлетворяется желание продолжать образование за рубежом не единиц, 
а десятков студентов. Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, также и мы 
(КР) выделяют квоты для обучения в сетевом университете за счет наци-
ональных бюджетов, но они практически существуют только на бумаге. 
Только благодаря Российской Федерации наши студенты имеют реальные 
возможности. Если бы мы смогли реализовать двусторонние соглашения 
в полном объеме, то это многократно увеличило бы число обучающихся 
на совместных программах, имела бы место дальнейшая демократизация, 
рост доступности академической мобильности в рамках СНГ.

Мобильность студентов – самая известная форма интернационализа-
ции высшего образования. В советский период наши вузы тоже привлека-
ли студентов из государств со схожей идеологией. По мнению экспертов к 
2025 г. число студентов, обучающихся за рубежом, достигнет пяти милли-
онов человек. Наиболее известные европейские программы – «Эразмус» 
и «Сократ». Студенческий обмен рассматривается как мощное средство 
развития общеевропейского рынка специалистов и квалифицированных 
работников. В рамках «Эразмуса» создан специальный проект «Эразмус 
Мундус», предполагающий включение в процесс мобильности студентов 
из третьих стран, не входящих в ЕС. Международный рынок образова-
тельных услуг превращается в стремительно развивающийся сектор эко-
номики, основными элементами которого является активный междуна-
родный маркетинг, поиск и набор иностранных студентов. Такая практика 
оказывается продуктивной с экономической точки зрения.
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Одним из моментов развития программ академической мобильности 
является необходимость интернационализации учебных планов, внедре-
ние изменений в учебные планы, соответствующих духу времени. Несо-
мненно, подобная работа ведет повышению уровня и качества националь-
ных программ. Учебные планы и национальные образовательные стан-
дарты не должны замыкаться на внутренних проблемах. Если мы хотим 
признания наших дипломов, роста конкурентоспособности наших специ-
алистов, то должны соответствовать неким международным стандартам, 
организовать свою деятельность на международном уровне, гарантиру-
ющим минимальные стандартные требования, качество образования и 
профессионализм, аккредитацию и тому подобные вещи. В конце концов, 
совместная работа над методическими документами ведет к повышению 
квалификации наших сотрудников. И даже, в конечном счете, к решению 
сложной глобальной задачи гармонизации и международной интеграции 
национальной системы высшего образования, создание пресловутого еди-
ного образовательного пространства, хотя бы, в рамках ЕвроАЗЭС. Рас-
пространение лучших практик в вузовской среде, на наш взгляд, стиму-
лирует качественность образовательных программ. Думаю, что не будет 
особой крамолой связать качество образовательных услуг с экспортом об-
разования как исключительно выгодным видом бизнеса.

Сейчас многие национальные вузы пытаются объединиться и создать 
консорциумы, которые должны принести вузам максимальную полез-
ность по означенным направлениям. Примером могут послужить новые 
сетевые объединения: Российско-Кыргызский консорциум технических 
университетов и сетевой институт в сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 
Это уже узкоспециализированные консорциумы, ставящие свои специфи-
ческие задачи. Продуктивность этих объединений покажет время.

Национальные вузы смогут ответить на требования времени по ин-
тернационализации высшего образования, включая и мобильность, и ко-
ординацию учебных планов, и соответствие международным системам 
контроля качества, и аккредитации, только через интеграцию с прогрес-
сивными представителями высшей школы, сочетая национальные акаде-
мические традиции и современные методики образовательного процесса. 
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Introduction

The paper is focused on the contribution of the European Union (EU) in 
promoting sustainable development in Kyrgyzstan through the involvement of 
civil society in the development process. More specifically, it analyses the ways 
in which the EU seeks to improve the livelihood of Kyrgyz rural population 
through the thematic program «Non-State Actors and Local Authorities in 
Development» (NSA/LA) which foresees the implementation of development 
projects on behalf of civil society organizations (CSOs). To this scope, three 
questions were identified which will be addressed throughout the paper. Firstly, 
how does the EU conceptualize its engagement in the field of sustainable 
development through the NSA/LA program? Secondly, which role does is 
assigned to civil society in the development process? And, thirdly, which are 
the concrete implications of the EU’s strategy of sustainable development for 
Kyrgyz (civil) society?

The article is structured as follows. Section 1 analyses main features of the 
thematic program «Non-State Actors and Local Authorities in Development» 
(NSA/LA). Particular attention is given to the priorities set up by the European 
Union through the thematic program NSA/LA as identified in NSA/LA 
Strategy Paper 2007-2010 and NSA/LA Strategy Paper 2011-2013. Section 2 
is focused on the NSA/LA program in Kyrgyzstan and offers an overview of 
the different NSA/LA calls for proposals issued in the country between 2008 
and 2013 with an emphasis on financial and thematic peculiarities. Section 3 
then presents some empirical evidence on the main outcomes of the NSA/LA 
thematic program for Kyrgyz civil society and for its engagement in sustainable 
development. The paper ends with some general remarks on the changes 
affecting the EU’s strategy of sustainable development in Kyrgyzstan and on 

mailto:chiara.pierobon@uni-bielefeld.de
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the different contributions offered by civil society and its organizations in this 
field. 

1. The Program Non-State Actors and Local Authorities in Development 
(NSA/LA)

The thematic program «Non-State Actors and Local Authorities in 
Development» (NSA/LA) was introduced in 2006 and replaced the «Co-
financing NGO» and «Decentralized cooperation» budget lines. It has its legal 
basis in Article 14 of Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation (DCI) which assigned to this program 
an indicative budget of EUR 1.639 million for the period 2007-2013.

The NSA/LA program is a development policy instrument grounded in 
the «European Consensus on Development» [1]: t.i., a policy statement made 
jointly by the European Commission, Parliament and Council in 2006. Through 
the Consensus, the EU has committed itself to eradicate poverty and build a 
fairer and more stable world and identified shared values, goals, principles to 
be implemented by the Commission and EU governments in their development 
policies [2]. 

The NSA/LA program is focused on poverty reduction in the context 
of sustainable development, including the achievement of the Millennium 
Development goals (MDG) and other internationally agreed targets. It is actor-
oriented and provides support to Non-State Actors (NSA) and Local Authorities 
(LA) from EU and partner countries in the implementation of their own 
initiatives aimed at poverty reduction [3]. It supports participatory approaches 
to development and seeks to facilitate the involvement of NSA and LA in 
the policy-making process in order to enhance their capacity to deliver basic 
services to the poorest people in developing countries [4]. The peculiarity of this 
program consists of its attempt to increase the ownership of the development 
strategy through wide-range participation of all segments of society in the 
development process and the promotion of in-country dialogue. Although the 
NSA/LA program remains subsidiary to the geographic programs as primary 
framework for EU cooperation in partner countries, this instrument recognizes 
the complementary role and potential value-added of non-state actors and local 
authorities in the EU development policy. Noteworthy, the EU extents the term 
NSA to a vast range of different actors which operate independently from the 
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state and «on a voluntary basis upon which they have come together to act 
and promote common interests» [5]*. Non-state actors include civil society 
organizations (CSOs), trade unions, political foundations, youth organizations 
and academic institutions. 

The «Strategy Paper 2007-2010» and the «Strategy Paper 2011-2013» 
identified three main priorities for the NSA/LA program which can be summed 
up as follows:

- The promotion of an inclusive and empowered society in partner 
countries to facilitate non-state actors and local authorities participation in 
poverty reduction and sustainable development strategies (Objective 1); 

- The promotion of awareness-raising and development education in the 
EU and acceding countries about development issues (Objective 2);

- The facilitation of the coordination and communication activities 
of NSA and local authority networks in the EU and acceding countries 
(Objective 3) [6]. 

Since this article investigates the NSA/LA program in Kyrgyzstan, only 
Objective 1 applies to this country and therefore will be taken into consideration 
in the following analysis. Objective 1 is focused on the promotion of an 
inclusive and empowered society in partner countries through in-country and 
global/multi-country/regional initiatives. In-country interventions – as the ones 
analyzed in the coming sections – are implemented especially in contexts that 
are not so conducive to NSA and LA involvement in the development process 
and where specific needs of parts of the population are not addressed in the 
development strategy and groups are out of reach of mainstream services and 
resource and thus excluded from the policy-making process. 

If we compare the two strategy papers issued in the first implementation 
period of the NSA/LA thematic program (2007-2013), one important innovation 
emerged which is related to the process of «devolution» from the headquarters 
in Brussels to the EU delegations in partner countries. In particular, the EU 
delegations have been given greater management responsibility for in-country 
interventions under Objective 1 in order to foster a tailor-made approach taking 
into account the specific circumstances of the country and the Commission’s 
response strategy in the framework of the geographic programs [7]. This tailor-
made approach comprises the consultation with local stakeholders, international 
* Thus, in this paper the term NSA is equated with civil society
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donors and other actors in the definition of the scope of program activities and 
the choice of procedures best suiting the national and local contexts [8]. 

In 2014, the thematic program «Non-State Actors and Local Authorities 
in Development» (NSA/LA) was replaced by the thematic program «Civil 
Society Organizations and Local Authorities» which has its legal basis 
in Regulation 233/2014 of the European Parliament and of the Council; its 
allocation amounts to EUR 1.907 million for the period 2014-2020 [9]. The 
new program is anchored in the two core pillars of the «Agenda for Change» of 
2011 which recognized that governance and sustainable and inclusive growth 
are deeply intertwined and mutually reinforcing. The program is focused on 
enhancing the contribution of civil society organizations and local authorities 
to governance and development processes. More precisely, it supports CSOs 
in their role as actors in governance and accountability, as partners in fostering 
social development and key stakeholders in promoting inclusive and sustainable 
growth. At the same time, it also strengthens LAs’ capacities as actors of 
enhanced local governance and as welfare providers and promoters of inclusive 
and sustainable growth at the local level [10]. 

Despite the importance of the innovations introduced by the new thematic 
program «Civil Society Organizations and Local Authorities», the following 
pages will be specifically focused on the already completed projects which 
were implemented by non-state actors and local authorities in Kyrgyzstan in 
the funding period 2007-2013. 

 
2. NSA/LA thematic program in Kyrgyzstan
Between 2007 and 2013, six calls for proposals were issued under the 

thematic program NSA/LA in Kyrgyzstan; Table 1 provides an overview of the 
budget made available under the single calls. 

Table 1. Indicative budget available for the annual calls  
of NSA/LA issued in Kyrgyzstan

Year (deadline for submission of proposal) Indicative budget available
2008 EUR 600.000
2009 EUR 750.000
2010 EUR 750.000
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2011 EUR 750.000
2012 EUR 900.000
2013 EUR 893.008,68 

Source: author’s own compilation based on data made available by the EC in PADOR* 

If we look at the financial allocation, an interesting dynamic comes to light 
regarding the size of the grant and, more specifically, the minimum amount 
allowed for each grant awarded under the NSA/LA in the past six years. 

Table 2. Size of the grants: minimum and maximum amount  
awarded for each grant under the NSA/LA (2008-2013)

Year Minimum Maximum 

2008 EUR 50.000 EUR 300.000
2009 EUR 50.000 EUR 300.000
2010 EUR 70.000 EUR 300.000
2011 EUR 100.000 EUR 300.000
2012 EUR 150.000 EUR 300.000
2013 EUR 400.000 EUR 450.000

Source: author’s own compilation based on data made available by the EC in PADOR 

As Table 2 shows, the minimum amount for grant awarded has significantly 
increased between 2008 and 2013 and this increase was designed to serve two 
main scopes. Firstly, from a financial viewpoint, the increase was aimed at 
reducing the EU management costs of the projects by reducing the number of 
grants awarded. Secondly, it was meant to broaden the cooperation and stimulate 
further synergies between and among Kyrgyz and European NSAs and LAs 
that are nowadays supposed to apply for the program with more substantial and 
complex initiatives. 

Nonetheless, this phenomenon was criticized by some of the organizations 
which were awarded EU financial support under the NSA/LA in the last 
years. Indeed, as emerged from a fieldwork conducted in Kyrgyzstan in 
the autumn 2016, local organizations feel threated by this new requirement 
which is perceived as limiting the freedom that they enjoyed in the past in 
the implementation of their own initiatives, by obliging them to join bigger 

* EuropeAid grant database for NGOs
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networks of non-state actors to be able to apply for this funding scheme. An 
additional problem is related to the maximum percentage of total eligible costs 
covered by the European Commission that between 2008 and 2013 remained 
90% in the case of Kyrgyz applicant and 75% for European applicants. Based 
on the EU regulations, the difference between the total cost of the action and 
the amount received under the NSA/LA must be financed from sources other 
than the European Union Budget and the European Development Fund. In the 
past years, Kyrgyz NSAs could co-finance the remaining cost of the action 
not covered by the EU from their own budget. The fieldwork pinpointed that 
this option is not available anymore for small and medium size organizations: 
indeed, they would be required to invest more than EUR 40.000 which is 
significantly above the resources that most of them have at their disposal. 

Finally, if we look at the content of the single calls, significant divergences 
emerge regarding their overall objectives. In fact, whereas in the first three calls 
of NSA/LA (with deadline in 2008 and 2009) it is stated that 

«the overarching objective of this program is poverty reduction in the 
context of sustainable development, including the pursuit of the Millennium 
Development Goal (MDG) and other international agreed targets»[11]

in the last four calls (with deadline in 2010, 2011, 2012 and 2013), a new 
global objective is identified in terms of

«promotion of an inclusive and empowered society in partner countries so 
as to facilitate non-state actor participation in poverty reduction and sustainable 
development»[12]. 

The same also applies to the specific priorities characterizing the calls 
for proposals. As a matter of fact, the first two calls were broad in scope and 
indicated the following very general priorities:

- Promoting non-state actor and local authority involvement in the 
development process, including unstable situations, conflict and weak 
governance as a way to facilitate the acceptance of democratic processes and 
the translation into practice of participatory approaches;

- Supporting the dialogue between political society and civil society, and 
more specifically rural civil society organizations (CSO) that are out of reach of 
mainstream services and resources and are therefore excluded from the policy-
making process. An institutionalized participation of CSO (consultative status) 
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was conceived as one pre-condition for balanced political decision-making 
processes;

- Strengthening the capacity of Civil Society by promotion and facilitation 
of information networks and exchange of best practices within and among their 
organizations since few Kyrgyz CSOs have become professional organizations 
in comparison to the great majority of CSOs and the entire civil society could 
profit from exchange of best practices[13].

Conversely, the last four calls for proposals were very specific and explicitly 
aimed at initiatives focused on:

- Improving the quality and standard of living of rural population, 
addressing their basic needs and access to social services;

- Increasing income generating opportunities through stimulation of 
local rural activities[14]. 

The difference in the objectives and priorities characterizing the six NSA/
LA calls for proposals issued in Kyrgyzstan between 2008 and 2013 had visible 
implications on the ground as the next section of the paper will point out. 

3. NSA/LA and the role of Kyrgyz civil society: evidence from the 
ground

Based on the information made available by the European Commission 
in PADOR, fifteen projects were awarded EU’s financial support under the 
NSA/LA between 2008 and 2013. The following preliminary analysis is based 
on the data collected through a fieldwork taking place in Kyrgyzstan in the 
autumn 2016, during which I interviewed the organizations responsible for the 
conduction of twelve NSA/LA projects as main applicants or co-partners as 
well as the EU official responsible for the implementation of NSA/LA projects 
in Kyrgyzstan. Remarkably, all projects were implemented by civil society 
organizations which were Kyrgyz, European or Kyrgyz branches of international 
organizations and none of them were implemented by local authorities. 

Overall, according to the interviews carried out, it is possible to distinguish 
between two generations of projects on the ground. The first generation 
comprised projects responding to the calls for proposals issued in 2008 and 
2009. These projects were characterized by a broader focus on social and, 
in some cases, economic empowerment of specific target groups such as 
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elderly, internal migrants, and disabled children as well as on the promotion 
of the involvement of civil society in the policy-making process through the 
strengthening of CSOs’ capacities. These projects showed a strong awareness 
raising component aimed at reducing prejudice and stereotypes applying to 
marginalized segments of the population in order to increase their inclusion 
in the respective communities. To this scope, the implementing organizations 
made large use of meetings and activities through which different community 
groups and members could familiarize with each other, discuss and work 
together on collective issues. At the same time, through the projects, new 
initiative groups were established which became the target of capacity building 
activities; similarly, networks of NGOs and community groups were created 
and strengthened throughout the country. 

The second generation of projects implemented under the NSA/LA 
distinguished itself by a stronger orientation on sustainable development and 
poverty reduction in rural communities. Remarkably, this second wave was 
characterized by a focus on economic empowerment and capacity building of 
local communities through the introduction of income-generating activities and 
the construction of new infrastructures. The involvement of community groups 
and members in the project activities was not only aimed at increasing their 
awareness on specific issues but also and especially at improving their technical 
skills and abilities. To this scope, capacity building trainings were offered to 
individuals to familiarize them with the use and advantages of new technics and 
technologies. Similarly, new infrastructures were built with the involvement of 
community members who participated in the construction process in different 
ways by providing, for instance, work or construction material for free as a 
form of co-funding. 

Concluding Remarks
The paper analyzed the contribution of the EU to sustainable development 

in Kyrgyzstan through the thematic program NSA/LA looking at the role it has 
assigned to civil society. The paper pinpointed that the EU’s engagement in 
this field is based on a participatory approach and the principle of ownership 
through which it seeks to promote a greater involvement of (civil) society in 
the development process. The examination of the two strategic papers issued in 
the framework of the NSA/LA program revealed that, in the second phase of its 
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implementation, the EU has embraced a tailor-made approach to development 
that is more attentive to the specific conditions and peculiarities of the target 
country.

The article then focused on the implementation of the NSA/LA program 
in Kyrgyzstan and on the six calls for proposals issued in the country between 
2008 and 2013. From the analysis, important changes concerning the financial 
conditions of the grants awarded to civil society organizations came to light. 
Indeed, the increase of the minimum amount awarded for each project has 
had a detrimental effect for small and locally grounded organizations which 
feel deprived from the right of own initiatives and are not able to co-fund 
their NSA/LA activities anymore. Similarity, important changes have been 
introduced regarding the priorities of the NSA/LA program in Kyrgyzstan. 
More specifically, whereas the first two calls for proposals were broad in scope 
and characterized by very general priorities, the last four calls were very specific 
and identified concrete objectives to be addressed in the projects implemented 
by civil society under the NSA/LA. 

The change in the priorities characterizing the NSA/LA program in 
Kyrgyzstan and their implications for civil society became evident from the 
preliminary analysis of the interviews conducted with the CSOs implementing 
the EU-funded projects in the selected country. Looking at the EU’s strategy 
for sustainable development through the NSA/LA program, it was possible to 
distinguish between two generations of projects conducted with the EU financial 
support. A first wave of projects awarded in 2008 and 2009 was focused on the 
promotion of sustainable development through the empowerment of initiative 
groups made up by elderly and internal migrants or community groups and 
NGOs active in fields such as inclusive education and environment. In this 
first phase, the EU seemed to promote sustainable development by sustaining 
and strengthening civil society. On the contrary, the second wave of projects 
involved civil society organizations as implementers of poverty reduction 
strategies which would benefit rural population. The focus of this second 
generation of initiatives was on improving the living conditions in remote areas 
of the country through the participation of civil society in the development 
process and not on strengthening the capacity of civil society organizations 
themselves. 
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Although the thematic program «Non-State Actors and Local Authorities 
in Development» (NSA/LA) expired in 2013, the interest of the European 
Union in promoting sustainable development through the involvement of civil 
society is still vivid as testified by the introduction of the new thematic program 
«Civil Society Organizations and Local Authorities». The program reaffirms 
the central role played by CSOs as actor in governance and accountability, 
partners in fostering social development and key stakeholders in promoting 
inclusive and sustainable growth. 

Acronyms
CSO  Civil Society Organization
DCI   Development Cooperation Instrument
EC  European Commission
EU  European Union 
LA  Local Authority
MDG  Millennium Development Goals
NGO  Non-Governmental Organization
NSA  Non-State Actor
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД?

ФОМиНЫХ Алексей, 
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Поволжский государственный технологический университет 
(г. Йошкар-Ола, Россия)
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Резюме
В докладе рассматриваются вопросы применимости концепций на-

ционального брендинга и нишевой дипломатии к современной внешней 
политике Казахстана, уделяющего особое внимание артикуляции безъя-
дерного статуса страны и личного вклада президента Н.А. Назарбаева в 
ядерное разоружение. 

Summary
The paper discusses applications of the concepts of nation branding and 

the niche diplomacy to foreign policy of Kazakhstan that articulates country’s 
nuclear-free status and personal contribution of President N.A. Nazarbaev to 
nuclear disarmament. 

Ключевые слова: безъядерный статус, Казахстан, национальный 
брендинг, нишевая дипломатия.

Key words: nuclear-free, Kazakhstan, nation branding, niche diplomacy.

В современной дипломатии Республики Казахстан значительное ме-
сто уделяется международному позиционированию страны как государ-
ства, свободного от ядерного оружия. В период независимости формиру-
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(SUFEX) received funding from the European Union. This paper was published in the framework of the SUFEX activities. The publica-
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ется новая историография, посвященная обретению безъядерного статуса 
и роли, которую сыграли экологические и антиядерные общественные 
движения («Зеленый фронт», «Невада-Семипалатинск») в сплочении на-
ционально-патриотических сил и становлении новой государственности. 
Отказ от ядерного оружия должен был подчеркнуть не только миролюби-
вый характер внешней политики независимого Казахстана, но и его раз-
рыв с советским прошлым. По словам президента Н.А. Назарбаева, для 
Казахстана «антиядерный вектор политики – это не некая виртуальная 
борьба за мир, а суровая реальность, которую мы познали как зловещее 
следствие ядерного противостояния сверхдержав в прошлом веке»: 

…Я вспоминаю, как стоял на точке Чаган у кратера «атомного 
озера», которое возникло на Семипалатинском ядерном полигоне в 1965 
году в результате термоядерного взрыва. Черное зеркало воды и без-
жизненные глыбы вывернутой наизнанку земли были почти фантасти-
ческим пейзажем. Тогда ко мне особенно отчетливо пришло осознание 
хрупкости нашего мира. В ХХ веке весь мир мог стать таким же «вы-
вернутым» кратером… Наш народ испытал на себе все последствия гон-
ки ядерных вооружений. Потому мы имеем моральное право призывать 
человечество к настойчивой работе по избавлению мира от опасности 
ядерного самоуничтожения [7, 89].

Экологический, он же антиядерный фактор сыграл важнейшую роль 
в формировании казахстанской антицентристской оппозиции в поздней-
ший период существования СССР, а затем и внешнеполитической по-
вестки Казахстана на начальном этапе независимости. Союзной власти 
(Москве) вменялся в вину колоссальный экологический ущерб, вызван-
ный многолетней эксплуатацией Семипалатинского ядерного полигона: 
тысячи умерших от онкологических заболеваний, до полутора миллио-
на пострадавших, более трехсот тысяч квадратных километров загряз-
ненной территории. На первоначальном этапе своего существования (с 
1987 г.) экологические общественные движения в Казахской ССР не вы-
двигали политических лозунгов, поскольку после событий декабря 1986 
года («Желтоксана» в новой национальной историографии) власти жестко 
контролировали общественный дискурс в республике. В условиях запрета 
на политическую активность экологические организации – Объединение 
«Инициатива», Общественный комитет по проблемам Балхаша и Арала, с 
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1988 года – «Зеленый фронт» – нередко становились единственной «кры-
шей» для открытых выступлений оппозиционеров [9, 24]. Последующий 
общенародный успех движения «Невада-Семипалатинск», созданного в 
феврале 1989 года по инициативе поэта Олжаса Сулейменова, во многом 
был обусловлен восприятием полигона в массах населения республики 
как национальной трагедии. Сам О. Сулейменов на тот момент являлся 
признанным общенациональным лидером, а его высокий публичный ста-
тус «исключал бесцеремонное вмешательство в дела «Невады» низшего 
эшелона власти и карательных органов» [9, 25-26]. С приходом к власти 
в республике в 1989 году Н.А. Назарбаева уже сильно политизированное 
движение «Невада-Семипалатинск» получило официальную поддержку, 
что дало начало непростому диалогу Алма-Аты и Москвы о судьбе поли-
гона. Показательно, что указ о закрытии Семипалатинского ядерного по-
лигона, подписанный Н.А. Назарбаевым 26 августа 1991 года, стал одним 
из первых законодательных актов уже независимого Казахстана.

В дальнейшем именно экологические настроения в казахстанском 
обществе, наряду с рациональными политическими аргументами и внеш-
ним давлением, сыграли определяющую роль в отказе страны от обла-
дания ядерным оружием, хотя до подписания Лиссабонского протокола 
к ДНЯО 23 мая 1992 года в правящих кругах Казахстана всерьез обсуж-
дались варианты превращения страны в ядерную державу. С середины 
1990-х гг. безъядерный статус рефреном повторяется во внешнеполитиче-
ских документах республики. При этом ведущая роль в его отстаивании 
постепенно начинает приписываться почти исключительно президенту 
Н.А. Назарбаеву [3; 4; 7; 9; 13]. 

Так, в монографии «G-GLOBAL – мир XXI века», Н.А. Назарбаев от-
мечает:

…Указ о закрытии Семипалатинского полигона стал точкой невоз-
врата в нашем движении к Независимости… Закрытие Семипалатин-
ского полигона имеет огромное значение не только для Казахстана, но 
для всего мира. С годами все более рельефно проявляется глобальное ци-
вилизационное значение этого решения… Закрытие Семипалатинского 
полигона стало первым и до сих пор единственным, полным и свершив-
шимся запретом испытаний ядерного оружия в мире. Казахстан раз и 
навсегда решил, что сила и мощь нашего нового государства не в демон-
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страции ядерных мускулов, а в их неприменении и полном отказе от них. 
Для всех казахстанцев это был исторический акт осознания своей исклю-
чительной суверенности, силы и мудрости, уверенности в настоящем и 
будущем. Мы не только решительно избавили мир от самой масштабной 
обители «ядерного зла». Мы поднялись над глобальной угрозой и сдела-
ли принципиальный выбор в пользу безъядерной истории нашей страны 
и всего мира. И это стало стержнем нашей государственности – все-
народной мудростью, возведённой в ранг общенациональной идеи… Во 
многом благодаря Казахстану, замолчали все другие полигоны планеты 
– Невада, Лобнор, Новая Земля… По сути 29 августа 1991 года началась 
новая эра глобальной ядерной истории. Мир получил пример добровольно-
го, осознанного и принятого в одностороннем порядке юридического ак-
та, поставившего оружие «судного дня» вне закона. И значимость этого 
шага, сделанного Казахстаном, стала поистине безграничной во времени 
и пространстве… Казахстанцы, закрыв Семипалатинский полигон и от-
казавшись от ядерного арсенала и статуса, будут всегда идти в первых 
рядах глобального антиядерного движения. В этом мы видим величайший 
долг, историческую ответственность и глобальную миссию Казахста-
на! [7, 90-91, 104].

Казахстанские политические тексты настаивают на безусловном 
историческом первенстве страны в деле добровольного ядерного разору-
жения, что дает Астане право выступать в качестве «глобального лидера 
ответственности за ядерную безопасность» [7; 10]. 

В действительности же в новейшей истории есть аналогичный преце-
дент обретения безъядерного статуса – это отказ Южно-Африканской Ре-
спублики от своей ядерной программы в 1989-1994 гг. после свертывания 
политики апартеида. При всех различиях, в обоих случаях имело место 
изменение государственного устройства и внешнеполитических ориенти-
ров. Как следствие, возникала необходимость эффектного позициониро-
вания новых государств на международной арене. С начала 1990-х ЮАР 
предпринимала активные шаги по продвижению режима нераспростра-
нения, действуя зачастую не только от своего имени, но и как представи-
тель развивающихся стран в МАГАТЭ. Символичным стало выдвижение 
на пост директора агентства в 2008 г. кандидатуры южноафриканского 
дипломата Абдула Минти. Эти и другие действия, включая блокирова-
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ние Южной Африки с другими развивающимися странами в отстаивании 
перед МАГАТЭ принципа национального суверенитета над атомной от-
раслью, дают основания выделять своеобразную «ядерную» нишу в юж-
ноафриканской внешней политике периода пост-апартеида [21; 22]. 

Теории «дипломатии ниши» (или нишевой дипломатии, от англ. niche 
diplomacy) развиваются с 1990-х гг. с подачи австралийского министра 
иностранных дел Гарета Эванса, который под «нишей» подразумевал те-
матическую специализацию внешней политики страны [14; 17, 67]. Ни-
шевая дипломатия оказывается наиболее свойственной т. н. «средним» 
государствам (middle powers) – к этой категории можно отнести и ЮАР, 
и Казахстан. Способность сконцентрировать дипломатическую актив-
ность на одном или нескольких направлениях является «конкурентным 
преимуществом» таких стран: «Чем меньшими ресурсами располагает 
страна, тем большую ценность для нее имеют эти немногие ресурсы. Для 
малых стран таким ресурсом является дипломатия, и потому они высту-
пают активными сторонниками институционализации норм международ-
ного права, упрочения международных режимов, коллективных действий, 
создания международных организаций и систем коллективной безопасно-
сти» [5, 89]. Ядерная (или «безъядерная») дипломатия Казахстана вполне 
укладывается в эти теоретические построения. Будучи во многом схожей 
с южноафриканской, она сформировала международную тематическую 
специализацию страны, или «нишу» национальной дипломатии. 

Нишевая дипломатия во многом пересекается с публичной дипло-
матией и страновым (национальным) брендингом (nation branding). 
Алан К. Хенриксон указывает, что идея внешнеполитической специали-
зации состоит в тщательном отборе «политических продуктов» для ино-
странного потребителя. Государству не имеет смысла пытаться реализо-
вать политические идеи, которые невозможно «продать» либо собствен-
ному населению (что входит в сферу ответственности  public relations), 
либо населению зарубежных стран – чем и занимается публичная дипло-
матия [17, 67-68]. 

Искусство странового брендинга состоит в артикуляции и проециро-
вании профессионально сконструированной национальной идентичности 
– с расчетом на то, что «обновленная» таким образом страна будет вы-
годно выделяться на фоне прочих [18, 22]. В случае с Казахстаном мы яв-
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ляемся свидетелями процессов такого конструирования, причем одним из 
ключевых символов (или брендов) выступает фигура самого президента 
Н.А. Назарбаева.

Астана прикладывает весьма значительные усилия, в том числе лоб-
бистские и финансовые, по брендингу Казахстана и его президента в ми-
ре, и теме ядерного разоружения здесь отводится одно из важных мест. 

Основной целью пиар-кампаний Казахстана, как правило, указывает-
ся повышение узнаваемости страны на фоне других «новых независимых 
государств» Центральной Азии и привлечение иностранных инвестиций 
в национальную экономику. В действительности же работа привлечен-
ных властями экспертов по брендингу государства решает и другие, в 
том числе внутриполитические, задачи. Возможно, как и во многих дру-
гих политических практиках, Казахстан следует примеру России: в свое 
время Кремль отметился многомиллионными контрактами с известным 
американским брендинговым агентством Ketchum [19]. Казахстанское ру-
ководство задействует лоббистские ресурсы не менее серьезных игроков, 
включая британские компании Tony Blair Associates, BGR Gabara, Portland 
Communications и германскую Media Consulta. Последняя, в частности, 
занималась продвижением разделов, посвященных предотвращению ми-
ровой ядерной угрозы в статьях Википедии о Республике Казахстан и 
Н.А. Назарбаеве. Portland же, в числе прочего, продвигала в той же Ви-
кипедии компромат на казахстанского диссидента Мухтара Аблязова [20]. 

С 2006 года казахстанские пиар-стратеги были вынуждены отвлечься 
на разоблачение «клеветнического» фильма Саши Барона Коэна «Борат: 
изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». 
В конечном итоге заявление по нашумевшей комедии (запрещенной к 
прокату в Казахстане и России) сделал сам Н.А. Назарбаев, пригласив-
ший Коэна посетить Казахстан, чтобы увидеть, как все обстоит на самом 
деле [8]. Следующий «пик» лоббистской активности приходится на пе-
риод после 2011 года, что было связано с необходимостью исправления 
международной репутации Казахстана, подпорченной жестким подавле-
нием протестных выступлений в Жанаозене (2011) [20]. Ярким поводом 
для «раскрутки» казахстанской темы в мировом информационном про-
странстве явилась победа заявки Астаны на проведение Всемирной вы-
ставки ЭКСПО-2017. 
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Однако именно безъядерный статус республики с постоянством фи-
гурирует в многолетнем проекте (если можно так охарактеризовать уси-
лия не связанных друг с другом команд политтехнологов и политиков) 
по выдвижению Н.А. Назарбаева на Нобелевскую премию мира. По не-
официальной информации, пути выдвижения президента на премию ка-
захстанские правительственные круги начали искать еще с 2000 года, а с 
2003 года пытались заручиться поддержкой этих инициатив на междуна-
родном уровне. Всего с 2006 по 2013 год казахстанский лидер по меньшей 
мере семь раз выдвигался различными группами, отдельными лицами и 
организациями в качестве кандидата на получение Нобелевской премии 
мира, из них четыре раза – за вклад в дело нераспространения ядерного 
оружия и мировое ядерное разоружение (в 2008, 2010, 2011 и 2012 гг.) [6]. 
Заметное оживление обсуждения вклада Казахстана в ядерное нераспро-
странение наблюдалось при формировании программы председательства 
Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, и в связи с заявкой страны в 2013 году на 
место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 гг. 
[10; 13].

Безъядерный статус Казахстана представляется вполне уместным эле-
ментом его нишевой дипломатии. Он подчеркивает миролюбивый, ориен-
тированный на сотрудничество характер внешней политики страны. При 
этом, однако, безъядерная дипломатия не является настолько уникальным 
явлением, как это подается Астаной (учитывая весьма схожий опыт Юж-
ной Африки). Так или иначе, международные усилия по созданию зоны, 
свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, провозглашение 29 
августа Международным днем действий против ядерных испытаний, ре-
ализация проекта ATOM (Abolish Testing. Our Mission), активная работа в 
МАГАТЭ – эти и другие действия Казахстана снискали признание и ува-
жение во всем мире. 

В то же время, использование безъядерного статуса для укрепления 
позитивного имиджа государства направлено прежде всего на внешнюю 
аудиторию. Казахстанский официальный дискурс нераспространения но-
сит ярко выраженный идеологизированный характер и является способом 
получения определенных политических бонусов. Характерно, что насе-
ление страны достаточно скептически воспринимает правительственную 
антиядерную риторику. Инициативы строительства атомной электростан-
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ции или создания банка ядерного топлива воспринимаются в основном 
негативно, особенно в Восточном Казахстане [1; 2].

Влияние «безъядерных» сюжетов на формирование национально-
го бренда Казахстана также представляется весьма ограниченным. Так, 
Астана неплохо смотрится на 26-м месте по показателю вклада в между-
народный мир и безопасность в рейтинге Good Country Index Саймона 
Анхольта (считающегося основоположником концепции национального 
бренда) – притом, что в общем рейтинге Казахстан занимает 80-е место из 
125. Однако здесь при подсчетах учитываются участие в миротворческих 
операциях ООН и их финансирование, степень вовлечения в вооружен-
ные конфликты, экспорт оружия и уровень Интернет-безопасности, а не 
вклад в ядерное нераспространение [16]. Другие ведущие рейтинги наци-
ональных брендов фокусируются почти исключительно на вопросах ин-
вестиционной или туристической привлекательности стран [11]. Рейтинг 
Country Brand Index от FutureBrand вообще не рассматривает Казахстан 
как субъект ранжирования, поскольку, согласно методологии компании, 
статус страны-бренда еще нужно заслужить [15]. Современные казахстан-
ские исследователи проблем национального брендинга предлагают разви-
вать привлекательность страны через более привычный инструментарий: 
туризм, означающий знакомство с традиционной культурой казахов, а так-
же образование, культурную и спортивную дипломатию [12].
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Summary
This article focuses on information security in Kazakhstan. Currently, 

Kazakhstan became the focus of the information war. Information attack from 
Russia form the mass consciousness of Kazakh society. Measures should be 
taken to counter threats to information by the Russian mass media.

Түйін
Бұл мақалада Қазақстандағы ақпараттық қауіпсіздігіне баса назар 

аударады. Қазіргі уақытта, Қазақстан ақпараттық соғыс назарында бол-
ды. Ресейден Ақпараттық шабуыл қазақ қоғамының бұқаралық сананы 
қалыптастыру. Шаралар ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
ақпаратқа қатерлерге қарсы тұру үшін қабылдануы тиіс.

Annotation
Dieser Artikel konzentriert sich auf die Informationssicherheit in 

Kasachstan. Derzeit wurde Kasachstan im Mittelpunkt der Informationskrieg 
. Informationen Angriff aus Russland bilden das Massenbewusstsein der 
kasachischen Gesellschaft. Die Maßnahmen sollten Gefahren für die 
Informationen, die von der russischen Massenmedien zu begegnen genommen 
werden.

Казахстан в новой ипостаси независимого государства оказался в 
сложнейшей ситуации перед необходимостью дать адекватные отве-
ты вызовам глобального характера. Казахстан в настоящее время испы-
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тывает прессинг в виде идеологической, духовной, информационной, 
экономической и политической агрессии как со стороны Запада, так и с 
Востока. Этот прессинг глобализации может привести в результате к чи-
сто номинальной независимости и суверенитету государства. Угроза для 
национальной безопасности и казахстанской государственности вполне 
реальна. И как бы некоторым не казалась подобная угроза нереальной и 
более того утопической, тем не менее, она существует и по прогнозам 
подавляющего большинства современных казахстанских политологов и 
специалистов она вполне ощутима и имеет тенденцию усиления.

Современный мир – это мир глобализующийся, он стал другим, но 
не стал более миролюбивым. Изменилась главным образом только рас-
становка сил на международной геополитической арене и возникли но-
вые вызовы в виде экономической глобализации и нового противостояния 
цивилизаций. Глобализацию характеризуют как уникальное пересечение 
глобальных влияний во всех сферах – она своеобразно объединяет тенден-
ции политической, военной, экономической, миграционной, культурной 
и экологической систем. Вестернизация как процесс распространения 
западных ценностей по всему миру и как одно из проявлений глобализа-
ции нивелирует социокультурное разнообразие других цивилизаций, со-
провождается кризисом базовых ценностей, проблемами в формировании 
национальной идентичности, вплоть до угрозы потери собственной само-
бытности. 

Однако, чем более мир превращается в единое целое, тем более мно-
жатся различия и в первую цивилизационного свойства. По мнению С. 
Хантингтона, это закономерный процесс. Мир движется к новому поряд-
ку мироустройства, основанного на принципах цивилизационности. Мир 
становится многополярным. Как пишет С. Хантингтон, «в мире после хо-
лодной войны наиболее важными между людьми стали уже не идеологи-
ческие, политические или экономические различия, а культурные. Народы 
и нации пытаются дать ответ на самый простой вопрос: кто мы есть. И они 
отвечают традиционным образом – обратившись к понятиям, имеющим 
для них наибольшую важность. Люди определяют себя, используя такие 
понятия, как происхождение, религия, язык, история, ценности, обычаи 
и общественные институты. Они идентифицируют себя с культурными 
группами: племенами, этническими группами, религиозными общинами, 
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нациями и – на самом широком уровне – цивилизациями. Не определив-
шись со своей идентичностью, люди не могут использовать политику для 
преследования собственных интересов. Мы узнаем, кем являемся, только 
после того, как нам становится известно, кем мы не являемся, и только за-
тем мы узнаем, против кого мы» [1, С. 15].

Информационная безопасность государства также важна, как и эко-
номическая, военная и политическая безопасность страны. За 25 лет неза-
висимости, мы привыкли к тому, что определенная часть граждан страны 
поневоле зависят от информационного влияния соседних стран и в пер-
вую очередь от России [2, С. 323].

Современный мир совершает переход из XX – «энергетического» 
века в XXI век, который с полным основанием можно считать информа-
ционным. Постиндустриальное общество становится информационным. 
Информация как предмет труда становится все в большей степени стра-
тегическим ресурсом общества, её движущей производительной силой [3, 
С. 354].

Какова ситуация в современном информационном пространстве Ка-
захстана? Она характеризуется основным внешним факторам воздействия 
– Россией. В наши дни информационные войны приобретают все более 
жесткий характер. В этих условиях, по мнению многих экспертов, необ-
ходимо всестороннее усиление казахстанских СМИ – особенно телека-
налов. Сейчас, как считают аналитики, казахстанцы очень зависимы от 
российских телеканалов и их повестки дня. Повестку дня в мире, как из-
вестно, создают СМИ США и Европы, в СНГ – российские медиа.

В стране сформировались два информационных поля: русскоязычное 
и казахоязычное. Первое формируется, в значительной степени, россий-
скими средствами массовой информации. Не секрет, что более половины 
жителей страны находятся в зоне влияния русскоязычной прессы, интер-
нета и телевидения. Особенно в северных и северо-восточных регионах 
Казахстана, где практически господствуют российские телеканалы. Прак-
тически все жители этих регионов узнают новости через российские ра-
диостанции и телеканалы, газеты и журналы. В Казахстане в данное вре-
мя продается больше российских печатных изданий, чем казахстанских. 
Этому причина несовершенство закона о СМИ РК и должного контроля за 
данным сегментом рынка. Понятно, что в условиях рынка каждый волен 
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продавать и покупать, что ему угодно, но если мы в скором времени не на-
ведем порядок в этом секторе, то можно будет констатировать серьезную 
информационную угрозу со стороны России. Это нежелательно для безо-
пасности любого независимого государства, тем более для такой молодой 
страны, как наша республика, где патриотизм молодого поколения только 
формируется и нельзя допустить, чтобы он был подвержен влиянию из-
вне.

Последние события, связанные с оккупацией Россией Крыма разде-
лили общество Казахстана на сторонников России и ее противников. Пока 
все эти политические противоречия не стали поводом для межэтнических 
разногласий. Идут дискуссии, словесные баталии, но все это, в основном, 
на уровне социальных сетей. Однако анализ комментариев в социальных 
сетях России и Казахстана показывает успехи российской пропаганды в 
плане зомбирования рядового обывателя. Полутрезвый русский мужик 
где-нибудь в саратовской глубинке радуется тому, что Крым наш, хотя ни-
когда там не будет и отдыхать на черноморском побережье тоже не будет. 
В самой России благодаря массированной пропаганде разжигается нена-
висть к украинцам, в особенности к западным украинцам, которых рос-
сийские СМИ изображают поголовно только как бандитов и бандеровцев. 

Министр пропаганды третьего рейха И. Геббельс говорил, что исти-
на – это тысячекратно повторенная ложь. Российская пропаганда действу-
ет, исходя из данного принципа. Как заметил, А. Кураев конфронтация с 
Западом означает переход на мобилизационный режим жизни: и в эконо-
мике, и в идеологии. Право на ложь становится патриотической обязанно-
стью. Слежка, доносы, увольнения, обязательные аплодисменты любому 
действию властей и травля национал-предателей. Государственная про-
паганда начинает выкручивать мозги и самые естественные чувства, ибо 
она требует в самом родном и близком народе – малороссийском – видеть 
врага, а друзей и ближних учит видеть в китайцах [4].

В своем выступлении В. Путин обозначил пятую колону и тем самым 
открыл сезон охоты на ведьм. Безответственные и провокационные вы-
ступления и заявления таких российских политиканов как В. Жиринов-
ский, Г. Зюганов, Э. Лимонов и ряда других, Кремль почему-то оставляет 
без внимания, должным образом не реагирует и не пресекает. Подобные 
выходки российских политических деятелей способствуют росту сепара-
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тистских настроений в среде русского населения северных областей Ка-
захстана. А это уже прямая угроза территориальной целостности страны. 
И возможность крымского сценария у нас. 

Факт развала СССР образовал мощную двадцатипятимиллионную 
русскую диаспору в ближнем зарубежье. Это обстоятельство – то есть 
стремление всех россиян к воссоединению, рано или поздно, но неиз-
бежно должно привести к активным действиям России в этом направ-
лении. Россия – государство по своей сущности имперское, что нашло 
свое отражение в ее формальном федеративном устройстве. Русские – это 
единственная нация, не обеспеченная национально-административной 
территорией. Смысл такой организации заключается в распространении 
этнической власти русских на всю территорию России, предотвращаю-
щем распад государства. Маятник рано или поздно должен качнуться в 
какую-то сторону: либо в составе России выделится русская автономия, 
что сделает ее полноценной федерацией, либо Кремль со временем сведет 
практическое значение национальных автономий к нулю, юридически за-
крепив унитарный статус России. 

Вызывает серьезное беспокойство шовинистическая доминанта в 
российской внешней политике, идеологическим воплощением которой 
становится неоевразийская идеология в её худшем геополитическом им-
перском варианте. Неоевразийство становится полуофициальной геопо-
литической доктриной России. Идеи евразийской интеграции из области 
философских исканий воплощаются в мир практической политики. В 
России победили определенные политические силы, выступающие за до-
минирование на постсоветском пространстве. Неоевразийцы с целью ни-
велирования этнического подменяют содержание дефиниции суперэтно-
са и, ссылаясь на указанную Л.Н. Гумилевым некую комплиментарность 
между тюрками-кочевниками и славянами, призывают реинтегрировать 
Россию, Украину, Беларусь и Казахстан в единое государство с доми-
нированием России. В основу объединения неоевразийцы закладывают 
некое тюрко-славянское единство, выдавая последнее за историческую 
данность, невзирая на то, что тюркские народы входили в состав России 
не всегда добровольно, и их отношения с Россией в различные периоды 
носили достаточно противоречивый характер. Рассмотрение российского 
евразийства показывает, насколько оно отлично от евразийства казахстан-
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ского. Казахстан выбрал, по выражению З. Бжезинского, «умеренный и 
прагматичный вариант евразийства», лишенный мистического содержа-
ния и миссионерских устремлений, характерных для многих российских 
евразийцев. Евразийство Казахстана и России – это две стороны одной 
проблемы, суть которой заключается в длительном неравноправном со-
вместном сосуществовании. Очевидно, что каждая сторона при этом пре-
следует различные, порой диаметрально противоположные интересы. Ка-
захстан при этом стремится самостоятельно интегрироваться в мировое 
сообщество, перестраивая системные связи и наполняя независимость 
своим содержанием.

Надо признать, что определенные шаги руководство страны в на-
правлении информационной безопасности предпринимает. Принята Кон-
цепция информационной безопасности РК на 2011-2016 гг. Данная Кон-
цепция, учитывая высокое влияние массовой информации на социальные, 
политические и экономические процессы Казахстана, провозглашает госу-
дарство как единственного монополиста в информационной среде. В этой 
связи планируется увеличение доли отечественного медиа контента к 2016 
году до 55 % от общей доли на всем информационном поле [3, С. 356]. 

Согласно оценкам отечественных специалистов, информационные 
операции из-за рубежа могут оказывать и уже оказывают негативное вли-
яние на население, проживающее на территории Казахстана. В связи с 
дефицитом информации, предоставляемой местному населению отече-
ственными СМИ, государство в ближайшем будущем столкнется с се-
рьезными проблемами в деле противодействия информационным угрозам 
из-за рубежа. 

Последние события на Украине демонстрируют огромное влияние 
социальных сетей в создании так называемого общественного мнения и 
массового сознания. Сетевая публика, особенно ангажированная опреде-
ленными силами способна влиять на положение в стране. Чаще всего – 
самым негативным образом. В качестве примеров – «твиттерные револю-
ции» на Ближнем Востоке. А самый свежий пример – Украина. Не секрет, 
что половина всех социальных сетей принадлежит в России А. Усманову, 
который активно поддерживает режим В. Путина и также активно сотруд-
ничает со спецслужбами России, которые свободно хозяйничают в этих 
сетях, занимаются сбором информации и созданием дезинформации.
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На Украине, к примеру, это поняли очень быстро и прекратили транс-
ляцию ряда российских телеканалов, разжигающих шовинистическую ис-
терию. Даже А. Лукашенко, несмотря на все его уверения в вечной дружбе 
с Россией 12 июня 2013 года, в День России, ликвидировал старейшую 
и крупнейшую организацию российских соотечественников – Минское 
общество русской культуры «Русь», за чрезмерную пророссийскую по-
литическую активность. На протяжении 2013 года активисты минского 
«Русского мира» предпринимали четыре попытки получить государствен-
ную регистрацию, после чего подали жалобу в суд. Мингорсуд 24 декабря 
отказал «Русскому миру» в удовлетворении жалобы и возможности ле-
гальной деятельности. Это событие стало знаковым в политической жиз-
ни Белоруссии [4]. 

Исходя из опыта «арабской весны», представители государственных 
органов Казахстана уже озвучили возможность полного блокирования 
таких сетей как Twitter, Google и Facebook [2, с. 356]. Хорошо, что госу-
дарство обладает такими возможностями. Но следует обратить внимание 
и по примеру Украины и Белоруссии блокировать некоторые одиозные 
российские телеканалы, занимающиеся разжиганием межнациональной 
розни. Второй момент. Блокировать совершенно недостаточно. Необхо-
димо заполнить этот медиа сектор отечественными каналами, не усту-
пающими по качеству и способными конкурировать. Это не просто и в 
одночасье выполнить невозможно. Но браться за решение этой проблемы 
государству следует незамедлительно. Несмотря на то, что многие анали-
тики считают, что ввиду испытываемых ныне экономических трудностей, 
Казахстан не способен помешать России и Узбекистану господствовать в 
информационном пространстве Казахстана. 

Массовое сознание должно быть под контролем государства. Ради бу-
дущего наших потомков мы должны поставить железный занавес чужому 
влиянию. Если мы хотим вырастить патриотов Казахстана, а не патриотов 
соседних стран. Необходимо принять экстренные меры, иначе мы и наши 
потомки будут оторваны от своей культуры и воспитаны в чужой.

Подводя итоги, следует отметить, что Астана в начале третьего ты-
сячелетия испытывает глобальные вызовы этнического, политического, 
экономического и идеологического характера. Перспективы становящей-
ся государственности Казахстана определяются целым рядом факторов. В 

http://regnum.by/news/1670626.html
http://regnum.by/news/1670626.html
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первую очередь, процессами всеобщей глобализации в области экономи-
ки и особенно энергоресурсов. 

С другой стороны, глобализация сопровождается процессом разгра-
ничения этнического, конфессионального и культурного свойства между 
государствами, народами и цивилизациями. Мир XXI века стал многопо-
лярным и действительно стал другим, но не стал более миролюбивым. 
Изменилась главным образом только расстановка сил на международной 
политической арене и возникли новые вызовы в виде информационной и 
экономической глобализации и нового противостояния цивилизаций.

Только решив евразийскую тему в контексте постмодернистской 
аскезы, утвердив лидерство Казахстана в регионе Центральной Азии в 
формулировке цивилизационного ответа на глобальные вызовы, можно 
говорить о евразийской державе. 

Вопрос же о том, какое государство займёт лидирующее положение 
в интеграционных процессах на территории Евразии, носит стратегиче-
ский характер. Важно то, что это сможет сделать лишь тот, кто глубже и 
полнее осознает новые духовные тенденции в мире, и будет стремиться 
к более полному воплощению их в жизнь. При этом не исключено, что 
лидером останется Россия, но не исключено, что инициативу перехватит 
другая евразийская страна, возможно, Казахстан. 
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Статья посвящена исследованию многосторонних инструментов 
управления миграцией, а именно региональных консультативных процес-
сов и межрегиональных форумов. Автор прослеживает эволюцию подхо-
дов к миграционному регулированию в конце XX – начале XXI в., а также 
анализирует природу и возможности региональных консультативных про-
цессов в регулировании миграции на примере процессов, действующих 
на евразийском пространстве.

Современная миграция населения стала неотъемлемой чертой глоба-
лизации. По оценкам ООН, в мире в 2015 г. количество лиц, официально 
проживающих за пределами страны своего происхождения, т.е. мигран-
тов, достигло 244 млн. человек, что составило более 3% населения плане-
ты [1]. Миграционные процессы достаточно многолики по своим характе-
ристикам: видам, причинам, регионам происхождения и назначения, со-
ставу миграционных потоков и т.п. Тем не менее, уже сейчас как ученым, 
так и политикам стало ясно, что миграция населения затрагивает букваль-
но все сферы человеческой жизни и влияет абсолютно на все государства. 
Миграция стала транснациональным явлением, которым уже невозможно 
управлять в одностороннем порядке.

Актуальность представленного исследования обусловлена повыше-
нием роли миграционного регулирования в политике большинства стран 
мира. Несмотря на уникальность миграционной политики каждого госу-
дарства, сегодня наблюдается не только сходство применяемых ими ме-
ханизмов, но и попытка управления миграцией на новых уровнях – реги-
ональном и глобальном. Тем не менее, такое управление представляется 
эффективным только при условии сотрудничества и консолидации усилий 
стран происхождения, транзита и назначения мигрантов. 

mailto:lisbonne@rambler.ru
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В последние три десятилетия отмечается общий рост интереса уче-
ных к миграционным процессам в различных регионах мира. Одним из 
масштабных и комплексных трудов в исследовании глобальных трендов и 
региональных особенностей миграции принадлежит Стивену Кастлесу и 
Марку Дж. Миллеру, чья книга «Век миграции» пережила уже несколько 
изданий [2]. В том же ключе написана коллективная монография «Мир 
в движении: международная миграция в конце тысячелетия» [3]. Тем не 
менее, роль региональных консультативных процессов пока мало изучена 
учеными. Исключение составляют эксперты Международной организации 
по миграции и отдельные зарубежные авторы (К. Туйе и Ф. Шанн (2006); Р. 
Кунц (2013); Ч.Харнс (2013)).

С конца 1990-х гг. российская наука также характеризуется общим 
увеличением внимания ученых к миграции и миграционному регулирова-
нию. В 2000-е гг. в России стали выходить специализированные журналы: 
«Миграционное право» (с 2006 г.) и «Миграция XXI век» (с 2010 г.). Другие 
научные издания, а именно, «Демоскоп Weekly», «Мировая экономика и 
международные отношения», а также «Международные процессы» время 
от времени обращаются к отдельным аспектам современной миграции на-
селения. Стали создаваться исследовательские центры и научные коллек-
тивы по изучению миграции: на базе Иркутского государственного уни-
верситета была учреждена исследовательская сеть по изучению миграции 
и диаспор.

Вопросы многостороннего сотрудничества, в отличие от анализа го-
сударственной политики по регулированию миграции, пока приковывают 
значительно меньшее внимание исследователей. Кроме того, ввиду недо-
статка информации о возможностях и перспективах такого сотрудниче-
ства, даже среди правящих кругов многих стран отсутствует понимание 
необходимости участия в работе региональных консультативных процес-
сов и межрегиональных форумов по управлению миграцией. Однако для 
того, чтобы не просто направлять миграционные потоки, но и получать от 
них экономическую выгоду, а также не упустить возможности участвовать 
в формировании глобального режима управления миграцией, странам не-
обходимо изучать работу таких механизмов и активно в нее включаться.

Данное исследование предполагает анализ развития региональных 
консультативных процессов и межрегиональных форумов как глобальной 
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тенденции в управлении миграцией. В качестве примеров рассматрива-
ются процессы и форумы, действующие на пространстве Евразии. Цели 
исследования включают анализ причин формирования и оценку роли ука-
занных механизмов в управлении миграцией. 

Методологическую основу исследования составили принципы исто-
ризма и объективности. Кроме того, были задействованы как общенаучные 
методы (анализ и синтез), так и методы ряда гуманитарных наук – исто-
рии, социологии, демографии, географии и т.п. В теоретическую основу 
исследования положена теория миграционных систем, утверждающая, 
что миграция между регионами носит относительно устойчивый характер 
и обусловлена историческими, зачастую колониальными, связями между 
странами и регионами происхождения и назначения мигрантов. Свой вклад 
в данное исследование внесла и теория «новой экономики» трудовой ми-
грации, которая указывает на множественность причин миграции, ввиду 
чего миграционное регулирование должно включать не только строгий по-
граничный контроль, но и международное сотрудничество, и содействие 
экономическому развитию стран исхода мигрантов. Концепция трансна-
циональных отношений, учитывающая весь спектр акторов, задействован-
ных в осуществлении и управлении миграцией, также оказала определен-
ное влияние на исследование.

Источниками исследования послужили официальные документы 
ряда международных организаций, прежде всего, Международной орга-
низации по миграции и Международного центра развития миграцион-
ной политики, а также институтов ЕС как наиболее активного участника 
региональных консультативных процессов. Исследование также бази-
руется на документах самих региональных консультативных процессов 
и межрегиональных форумов по миграции; на статистических данных 
ОЭСР, Всемирного банка и Статистического бюро ЕС, а также на мате-
риалах зарубежной прессы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования полученных результатов как при разработке учебных кур-
сов, так и при формировании государственной миграционной политики.

Предпосылкой появления региональных консультативных процессов 
по управлению миграцией стала наблюдаемая с 1980-х гг. интенсифика-
ция миграции в мировом масштабе в связи с удешевлением передвижения 
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по планете и расширением доступа к информации всех слоев населения. 
Однако предсказываемого в 1970-х гг. выравнивания уровня жизни на-
селения ввиду развития мировой торговли не произошло. Наоборот, раз-
рыв в уровне благосостояния между глобальным Севером и Югом про-
должал расширяться, стимулируя глобальные миграционные потоки [4. 
P.824–826]. 

Тогда развитые страны глобального Севера предприняли первую по-
пытку если не согласовать, то хотя бы обменяться опытом миграционного 
регулирования. В этой связи в 1985 г. была учреждена серия международ-
ных консультации по вопросам предоставления убежища и регулирования 
миграции в Европе, Северной Америке и Австралии, ставших прототипом 
региональных консультативных процессов и межрегиональных форумов 
по миграции. Они представляли собой серию совещаний между государ-
ствами назначения мигрантов и не вели к институционализации сотруд-
ничества. Переговоры в рамках этих консультаций носили добровольный 
и конфиденциальный характер, а также не накладывали на участников 
каких-либо обязательств, что было особенно важно ввиду чувствительно-
сти вопроса регулирования миграции для государственного суверенитета 
[5]. Позже к консультациям 16 развитых государств присоединился целый 
ряд международных организаций. Регулярные встречи в рамках этого ме-
ханизма были призваны способствовать обмену информацией между его 
участниками, однако отсутствие в их рядах представителей стран исхода 
и транзита мигрантов несколько снижало значение механизма в регулиро-
вании миграционных потоков [6].

Изменение границ в Евразии в 1989–1991 гг., а также связанные с ним 
политические перемены и экономические кризисы инициировали массо-
вые миграционные потоки. Наибольшая численность мигрантов тогда 
отмечалась в Европе и составляла в 1990 г. около 48,5 млн. чел., что со-
ставляло примерно столько же, сколько в Азии, но в 7 раз больше, чем в 
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна; в 3 раза больше, чем 
в Африке; в 1,7 раза больше, чем в Северной Америке [7. C.256]. 

В результате экономической и политической нестабильности на про-
странстве бывшего СССР, а также трагических событий в Югославии, 
Афганистане, Израиле и Ираке небывалые потоки мигрантов и бежен-
цев хлынули оттуда в Европу [8. C.75]. Ввиду невозможности отдельных 
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государств контролировать эти потоки, страны осознали необходимость 
постоянного сотрудничества по вопросам управления миграцией. Кроме 
того, страны назначения мигрантов попытались переложить часть ответ-
ственности за управление миграционными потоками на регионы их про-
исхождения.

Официально первым региональным консультативным процессом по 
управлению миграцией стал Будапештский процесс. В феврале 1993 г. в 
Венгрии состоялась встреча министров, ответственных за миграционное 
регулирование, из 32 стран, включая государства Западной, Восточной и 
Южной Европы, а также Турции, Украины и России. Процесс прошел не-
сколько стадий в своем развитии: первая (1993–2003 гг.) была посвящена 
сотрудничеству ЕС со странами Центральной и Восточной Европы. Вто-
рая фаза (2003–2009 гг.) характеризовалась включением в Процесс всех 
стран постсоветского пространства. Наконец, с началом третьего этапа 
развития Будапештского процесса в 2010 г. в него вступили в качестве 
государств-членов или наблюдателей страны региона Шелкового пути – 
Афганистан, Бангладеш, Китай, Иран, Ирак и Пакистан. Первоначальным 
фокусом Будапештского процесса был обмен знаниями и опытом по про-
блеме противодействия и предотвращения нелегальной иммиграции, од-
нако позже с расширением количества членов Процесса до 53 государств, 
участники направили основное внимание на обсуждение возможностей 
комплексного управления миграцией с учетом ее причин [9]. 

В 1997 г. было принято решение об учреждении Секретариата Буда-
пештского процесса в лице Международного центра по развитию мигра-
ционной политики, расположенного в г. Вена. Он стал не просто центром 
анализа миграционных тенденций, создания соответствующей базы зна-
ний и консультирования государств-участников, но и местом обмена опы-
том и информацией между международными, национальными и непра-
вительственными структурами, что способствовало его востребованности 
на протяжении последующих лет [5. P.375].

За более чем 20-летнюю историю своего существования Будапешт-
ский процесс завоевал уважение на мировой арене. Он способствовал 
распространению европейских стандартов на страны Центральной и Вос-
точной Европы, тем самым оказав им помощь в подготовке к вступлению 
в ЕС. Кроме того, во многом благодаря работе Будапештского процесса в 
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2014 г. уровень нелегальной иммиграции в ЕС на его восточной границе 
и в регионе Черного моря стал в 25 раз ниже, чем уровень иммиграции из 
Западных Балкан и в 113 раз ниже, чем из Центрально-Средиземномор-
ского региона [10]. Наглядным отражением результатов работы Процесса 
в управлении миграцией служит составленная интерактивная карта ми-
грационных потоков, доступная не только экспертам, но и всем желаю-
щим. Последние несколько лет деятельность Процесса, в основном, про-
ходит в рамках Рабочих групп и различных проектов. Важную часть ра-
боты Процесса стали составлять тренинги по повышению квалификации 
специалистов миграционных ведомств стран-участниц [11]. 

Однако не все региональные консультативные процессы были успеш-
ны ввиду сложившейся политической или экономической ситуации в ре-
гионе. Фактически безрезультатным остался такой Процесс, как Черно-
морская синергия, запущенная в 2008 г. и призванная объединить страны 
соответствующего региона – Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, 
Россию, Турцию и Украину. Однако, ввиду политических противоречий 
между участниками, а также соперничества за лидерство в Синергии, де-
ятельность данного механизма оказалась парализована [12].

Тем не менее, в начале нового тысячелетия в различных регионах 
мира активизировались усилия по созданию региональных и глобаль-
ных инициатив в управлении миграцией. Деятельность ООН и Между-
народной организации по миграции (МОМ) стали дополнять такие меха-
низмы, как Глобальная комиссия по вопросам международной миграции 
(2003–2005 гг.), Бернская инициатива (2001–2004 гг.), Глобальный форум 
по вопросам миграции и развития (с 2007 г.). Ввиду развития глобальной 
тенденции управления миграцией путем создания региональных консуль-
тативных процессов и межрегиональных форумов, сегодня большинство 
стран мира участвует хотя бы в одном таком механизме, а некоторые госу-
дарства – параллельно в нескольких [13].

Очередным региональным консультативным процессом, запущен-
ным в 2001 г. на Евразийском пространстве, стал Седеркопингский про-
цесс, интегрированный через десять лет после своего основания в Вос-
точное партнерство – механизм сотрудничества Европейского Союза и 
шести стран бывшего СССР (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Гру-
зии, Молдавии и Украины) по вопросам внутренних дел. Он внес свой 
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вклад в гармонизацию миграционного законодательства этих стран с ЕС, 
помог наладить обмен информацией и снизить уровень нелегальной ми-
грации между участниками, однако сегодня он считается временно замо-
роженным [14].

Всего через год после этого состоялся запуск Диалога по управлению 
миграционными потоками в рамках форума «Азия-Европа», призванный 
объединить страны происхождения, транзита и назначения мигрантов на 
евразийском пространстве. Хотя сам форум существовал еще с 1996 г., 
Диалог по миграции в его рамках стал действовать только с 2002 г., когда 
его участники договорились о взаимном обмене информацией о мигра-
ционных потоках и возможностях управления ими, а также налаживании 
межведомственных связей. Он служит довольно популярным форумом, 
однако из-за широты географического охваты, а также большого количе-
ства участников (53 государства), имеющих разные приоритеты и взгля-
ды, им бывает трудно договориться о совместных мерах и решениях [15].

В 2009 г. начал свою работу Пражский процесс – механизм управления 
миграцией, охватывающий 50 стран Восточной и Юго-Восточной Европы, 
Средней Азии, Турции и России. Он призван способствовать установлению 
миграционных партнерств, облегчающих циркулярную краткосрочную 
миграцию, но препятствующих долговременной и нелегальной миграции 
между участниками. Он также предназначен для содействия продвижению 
комплексного подхода к миграции. Последний предполагает управление 
миграцией с учетом ее причин, а также с привлечением всех заинтересо-
ванных лиц [16]. Основным форматом работы Пражского процесса стала 
реализация региональных и локальных проектов, большинство которых 
были признаны успешными. За время работы Процесса была также соз-
дана база знаний по вопросам миграции, мобильности и предоставления 
убежища, включающая, в частности, миграционные профили участников 
Процесса [17].

Еще одним процессом, который пока концентрирует свое внимание на 
управлении миграцией в Средней Азии, но потенциально может охватить 
значительную часть Евразии, стал Алматинский процесс, стартовавший 
в марте 2011 г. Официально его целью стало налаживание диалога и об-
мена информацией между участниками по вопросам управления смешан-
ными миграционными потоками и защиты беженцев. Инициированный 
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Казахстаном при поддержке Международной организации по миграции 
и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на сегодня 
он включает еще 6 государств-членов – Азербайджан, Афганистан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан и Турцию. Партнерами и наблюда-
телями Процесса выступает ряд государств, международных организаций 
и неправительственных организаций [18]. С 2013 г. встречи в рамках Про-
цесса стали регулярными, с октября 2016 г. председательство в Процессе 
перешло от Казахстана к Кыргызстану. По итогам Третьей встречи высших 
должностных лиц, состоявшейся в сентябре 2016 г., было решено напра-
вить силы участников на исследование смешанных миграционных пото-
ков, проходящих через Среднюю Азию в целях содействия участникам в 
выработке долгосрочной миграционной политики [19].

В настоящее время региональные консультативные процессы и меж-
региональные форумы по миграции охватили фактически все континен-
ты, кроме Антарктиды. Расширение количества таких механизмов можно 
объяснить их специфическими характеристиками. Все они способствуют 
распространению общих взглядов и опыта по вопросам управления ми-
грацией, прямо или косвенно содействуя гармонизации миграционной по-
литики своих участников. Региональные консультативные процессы по-
зволяют управлять миграционными потоками в региональном масштабе, 
тем самым облегчая задачи каждого государства по миграционному регу-
лированию. Кроме того, привлечение к дискуссиям в рамках Процессов и 
форумов международных правительственных и неправительственных ор-
ганизаций, представителей бизнеса, науки и гражданского общества по-
зволяет участникам знакомиться с передовым опытом и исследованиями 
в соответствующих областях. 

В добавление к указанным свойствам, все современные региональные 
консультативные процессы являются неформальными, т.е. сотрудничество 
не институционализировано, поэтому участники чувствуют себя свобод-
но в выборе тем обсуждения. Конфиденциальный характер переговоров 
также способствует определенной степени откровенности участников, 
что важно для установления взаимного доверия. Открытость Процессов 
и форумов позволяет фактически всем заинтересованным государствам 
включиться в их работу. Конечно, рекомендательный характер решений, 
принятых в рамках Процессов и форумов по миграции несколько снижает 
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эффективность воплощения достигаемых договоренностей в жизнь, од-
нако также привлекает к их работе тех участников, кто не готов делиться 
своим суверенитетом в данной области. Кроме того, большинство регио-
нальных консультативных процессов не имеют раздутой административ-
ной структуры, что облегчает общение участников [5. P.370–378].

В дополнение к этим свойствам региональных консультативных про-
цессов, их преимущества состоят в том, что издержки их участников ни-
же, чем при двустороннем сотрудничестве. В рамках консультативных ме-
ханизмов отдельные участники имеют меньше возможностей обязывать 
партнеров к определенным действиям, тогда как действие двусторонних 
соглашений требует от их участников неукоснительного следования всем 
прописанным в них условиям.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что складыванию много-
сторонних механизмов управления миграцией способствовало расшире-
ние географии и увеличение объемов миграции в глобальном масштабе. 
Кроме того, запуску первых региональных консультативных процессов в 
Евразии способствовала специфическая геополитическая обстановка на-
чала 1990-х гг. С расширением числа региональных консультативных про-
цессов их деятельность стала способствовать распространению общих 
взглядов и идей по вопросам управления миграцией и, следовательно, 
содействовать гармонизации миграционной политики государств-участ-
ников. В дополнение к этому, указанные механизмы многостороннего со-
трудничества помогли наладить межведомственные и личные контакты и 
создать базу знаний по миграции и возможностям управления ею.
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The paper is devoted to the issue of national security in Kazakhstan and 
the Central Asian region on the whole. This paper makes an attempt to disclose 
the essence of the concept of “security” at the regional level. The basis of the 
safety assessment is estimation procedure of potential threats and challenges 
focusing on its classification. In this paper proposed a typology of the main 
sources of contemporary threats and challenges affecting the security of the 
Central Asian Republics.

Статья посвящена проблеме национальной безопасности в Казах-
стане и в центрально-азиатском регионе в целом. В ней сделана попытка 
раскрыть сущность понятия «безопасность» на региональном уровне. В 
основу оценки безопасности положена методика оценки потенциальных 
угроз и вызовов. Основное внимание уделено их классификации. Пред-
ложена модель типологизации основных источников современных угроз 
и вызовов, влияющих на безопасность республик Центральной Азии. 

К сожалению, те события, которые происходят сегодня в разных угол-
ках мира, все больше вызывают тревогу в Казахстане и других странах. 
Вооруженные конфликты, территориальные споры, нерешенность меж-
государственных и экономических проблем, влияние вне-региональных 
игроков – все это может нарушить всю систему безопасности стран цен-
трально-азиатского региона. Как избежать этого? Пока на этот вопрос от-
вета нет. Есть признаки того, что взрывоопасный потенциал различных 
угроз в регионе накапливается и может в любой момент привести к не-
предсказуемым последствиям, в том числе и к крушению всей ныне суще-
ствующей «азиатской структуры безопасности», а значит к полному хаосу 
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в регионе. И то, что нечто подобное может произойти, свидетельствуют 
события в странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, госу-
дарствах постсоветского пространства. Поэтому требуется серьезная ре-
визия всех существующих конфликтов любого рода на бывшем советском 
пространстве, с целью оценки степени текущей опасности, а также пер-
спектив их активизации сторонними силами. Тем более, что они серьезно 
отличаются между собой по масштабу, сути, степени угрозы, ее характеру 
и направлению, а также по смыслу и содержанию ответных мер.

Сам процесс глобализации сегодня не может не формировать каче-
ственно новое понимание взаимообусловленности всех видов безопасно-
сти, том числе биологической и продовольственной. Милитаризация как 
фактор влияния политического, экономического развития и радикализа-
ции общественного сознания оказывает непосредственное воздействие на 
национальную безопасность, а проблема обеспечения национальной без-
опасности приобретает все более глобальный характер [1, с.27].

Несколько слов о категории безопасности. Сразу же хотелось бы под-
черкнуть, что приведенные в различных дискуссиях классические опре-
деления категории безопасности давно отброшены ведущими теоретика-
ми, начиная с Г.Моргентау и его последователей из школы политического 
реализма. О том, что безопасность не сводится только к военному компо-
ненту, более того, что он не всегда играет решающую роль, Г.Киссинджер 
писал еще в 1957 г. В военизированном варианте эту категорию отстаи-
вали представители школы политического идеализма, влияние которых, 
на наш взгляд, ныне незначительное. В официальных доктринах Запада 
проблема национальной безопасности рассматривается через призму трех 
компонентов: военный, политический (дипломатический) и экономиче-
ский. Ныне эта категория становится еще более объемной: к классической 
триаде добавляется безопасность в гуманитарной сфере, в сфере эколо-
гии, культуры, технологии и т.д. Здесь нет предмета для спора, точно так 
же, как и в отношении категории силы, которая не является военной кате-
горией, а представляет собой политическую категорию, то есть не force, 
а power. 

Спор может возникнуть в понимании самой сути безопасности в том 
смысле, является ли она целью политики или чем-то иным. В принци-
пе ответ может заключаться в том, что национальная безопасность как 
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способ государства защищать себя от внешних источников угрозы своему 
существованию, иными словами, безопасность – это не цель, а способ, 
средство. Функциональное назначение безопасности связано с категори-
ей интереса, без определения которой рассуждения о балансе интересов 
теряют смысл. Интерес – это категория политики, отражающая осознание 
объективных потребностей государства или общества. Внешнеполитиче-
ский интерес (национальный интерес во вне) – выражение общих и част-
ных потребностей государства или общества, вытекающих из их социаль-
но-политической природы, а также их места и роли в системе междуна-
родных отношений.

Безопасность (национальная) – категория политики, означающая спо-
собы, средства и формы обеспечения национальных интересов государ-
ства как внутри страны, так и в системе международных интересов.

Безопасность (международная) – категория, отражающая такое со-
стояние международных отношений, при которой обеспечиваются наци-
ональные интересы всех субъектов мировой политики на равноправной и 
справедливой основе.

Эти определения дают нам возможность дать оценку утверждению, 
что произошел закономерный процесс смены одной формулы безопасно-
сти другой: не «баланс сил», а «баланс интересов». Под «балансом сил» 
имеется в виду баланс военных сил, а если быть более точным, баланс 
военных потенциалов. Последние же являются средствами политики во-
обще, военной политики в частности.

А теперь обратимся к категории интереса, которую мы определяем 
как субъективизированную форму выражения объективных потребно-
стей. Уже в силу этого «балансировать» интересы невозможно, так как 
они объективны по своей сущности. Однако необходимо иметь в виду, что 
сам по себе интерес не воплощается в политике. Политика начинается тог-
да, когда интерес трансформируется в цель. Ее реализация предполагает 
субъективную деятельность через институциональные механизмы госу-
дарства и общества. Отсюда цель – это интерес в действии.

Геополитическая и геостратегическая ситуация вокруг центрально-
азиатских республик складывается ныне под влиянием множества факто-
ров и условий и прежде всего трансформации всего мирового устройства. 
Исторически сформированное геостратегическое положение Казахстана 
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между Западом и Востоком требует всегда быть готовым к отражению 
угроз и вызовов исходящих от тех сил, интересы которых не соответству-
ют интересами Казахстана [2].

Сейчас становится все более очевидным, что накопившиеся пробле-
мы имеют глубокие корни и решить их только с помощью экстренных мер 
нельзя. Необходим основательный научный анализ сущности самого яв-
ления и всех воздействующих на него факторов. Представляется вместе с 
тем, что среди всех многообразных аспектов национальной безопасности 
наиболее актуально первоочередное осмысление ситуации, связанной с 
потенциальными угрозами и вызовами и их типологией.

Каковы же нынешние угрозы и вызовы для национальных интересов 
Казахстана и других республик Центральной Азии? Среди нетрадицион-
ных угроз, вызовов и рисков для Казахстана можно выделить следующие 
угрозы – наркотики, организованную преступность и терроризм; вызо-
вы – массовые перемещения, беженцы, а также главный риск – деграда-
цию окружающей среды. Актуальной проблемой продолжает оставаться 
рост военной активности исламистов. При этом Казахстан включен в ре-
шение большинства региональных проблем. В настоящее время закре-
пляется концептуальное оформление и четкие механизмы координации 
политики государств региона по проблемам поиска взаимовыгодных не-
конфронтационных решений с учетом сохранения национальных инте-
ресов. Тем не менее, не до конца решены проблемы между отдельными 
государствами Центральной Азии, создавая дополнительную напряжен-
ность в регионе [3].

По мнению многих аналитиков, сегодня в республиках Центральной 
Азии сохраняется дефицит свободных земель пригодных для земледелия. 
Сегодня идет спор не только за землю, но и за воду. Сейчас таких спо-
ров в регионе множество. При ограниченности жизненных пространств 
пустынными и высокогорными территориям, при дальнейшем росте на-
селения, они могут перерасти в крупные конфликты. Кроме того, угрозу 
национальным интересам Казахстана могут представлять:

- доминирование военно-силового подхода в международных отно-
шениях;

- нарастание конфликтов между ведущими мировыми державами;
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- активизация религиозно- экстремистских и террористических ор-
ганизаций;

- совершенствование форм противоправной деятельности в кибер-
нетической области и в сфере высоких технологий.

- провокации со стороны информационных систем и поощрение 
глобального противоборства.

Среди основных вызовов и угроз безопасности Республики Казахстан 
в условиях нарастания глобальных и региональных конфликтов особое 
место занимает военная составляющая. В современных условиях оценка 
возможных военных угроз в Казахстане базируется на следующих выво-
дах:

1. Значительно повысилась опасность возникновения межгосудар-
ственных и внутригосударственных войн и конфликтов. Данную катего-
рию угроз аналитики выдвигают сейчас на первый план.

2. Риск возникновения межгосударственных войн в настоящее вре-
мя практически на всех континентах значительно возрос. Большая вероят-
ность их возникновения может произойти при резкой смене политическо-
го курса, прежде всего крупных держав.

3. Нарастает угроза национальной безопасности Казахстана и дру-
гих центрально-азиатских государств со стороны религиозно-военных и 
экстремистских организаций и стран с тоталитарным режимом – Ближне-
го и Среднего Востока, Африки и Азии.

Вышеуказанные угрозы, а также противоречивость современного ми-
ра, основными чертами которого являются глобализация и регионализм, 
роскошь и нищета, интеграция и дезинтеграция, сотрудничество и кон-
фронтация являются факторами, которые останутся характерными черта-
ми международной обстановки и в обозримом будущем. 

Если говорить о потенциальных угрозах национальной безопасно-
сти Казахстана, то мы объединяем их в четыре основные группы, как это 
предлагают сделать ряд зарубежных исследователей [4]. 

В первую группу включают те потенциальные угрозы, которые несут 
в себе опасность геополитического характера (геополитическим интере-
сам, геополитическому положению, территориальной целостности и неза-
висимой внешней политики). 
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Во вторую группу включены угрозы, направленные на подрыв фунда-
ментальных экономических интересов Казахстана (разрыв международ-
ных экономических связей, создание преград для развития благосостоя-
ния народа, укрепления обороноспособности страны). 

В третью группу включены потенциальные угрозы в энергетической, 
углеводородной сферах, которые могут создавать препятствия развитию 
Казахстана как мировой энергетической державы, посягать на его при-
родные ресурсы.

Четвертая группа включает в себя те потенциальные угрозы, которые 
непосредственно связаны с милитаризацией, гонкой вооружения. Ликви-
дация этих угроз связано с недопущением ситуаций, при которых могла 
бы быть совершена военная агрессия в отношении Республики Казахстан 
или нападение на ее воинские контингенты и граждан.

Пятая группа включает в себя потенциальные угрозы, исходящие от 
деятельности религиозно-экстремистских и террористических органи-
заций (прежде всего международных и региональных). Посягательства 
радикальных исламистов на власть уже происходили в Таджикистане и 
Узбекистане и Киргизии. При самом нежелательном сценарии развития 
стран Центральной Азии к власти могут прийти радикалы с переориента-
цией этих стран на Афганистан, Пакистан или Саудовскую Аравию. Кро-
ме того, во всех этих конфликтах используются СМИ для максимально 
большой эмоциональной раскачки психологии общества с целью принуж-
дения государственного руководства к резким сиюминутным поступкам 
под угрозой социального бунта населения, якобы недовольного недоста-
точной решительностью. Острая эмоциональная накачка необходима для 
маскировки разрушительных последствий подобного шага. 

Шестая группа потенциальных угроз связана с коммуникационным 
сервисом, который при определенных условиях может повлиять на ин-
формационную безопасность страны. 

Анализ первой группы возможных угроз национальной безопасности 
Казахстана имеющих геополитический характер, подводит нас к рассмо-
трению тех факторов, обусловливающие возникновению потенциальных 
угроз национальным интересам и безопасности страны. Среди этих фак-
торов можно выделить:
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- действия государств и международных сил направленные на нару-
шение территориальной целостности Республики Казахстан (в том числе 
с использованием межэтнических, межконфессиональных и других вну-
тренних противоречий);

- действия других стран, направленные на торможение интеграци-
онных процессов в рамках международных организаций, ослабление свя-
зей Казахстана с зарубежными странами, а также с государствами входя-
щими в Евразийский союз и другие интеграционные объединения;

- политика определенных сил по снижению авторитета и значимо-
сти Республики Казахстан в ключевых мировых и региональных проблем.

Анализ геополитической ситуации приводит к выводу о тенденции 
к расширению конфликтогенных зон, особенно в условиях обществен-
но-политической трансформации, что, крайне опасно для стабильности 
в центрально-азиатском регионе . В зависимости от того, какое развитие 
будет приобретать сложившаяся геополитическая, экономическая и воен-
ная обстановка в странах Центральной Азии, в определенной мере будет 
зависеть глобальная система международной и мировой безопасности.

Вторая группа потенциальных угроз включает в себя опасности гео-
экономического характера. Данная группа включает в себя такие основ-
ные угрозы как:

- стремление некоторых государств затормозить модернизацию эко-
номики Казахстана и закрепить за республикой статус поставщика только 
энерго-сырьевых ресурсов для других стран;

- проведение различных мер со стороны некоторых государств и 
международных сил по ограничению продвижения Казахстана на миро-
вой рынок и вхождение его в состав ведущих стран мира;

- создание со стороны определенных сил искусственных барьеров 
для ограничения доступа Казахстана к новым технологическим разработ-
ками и инновационным проектам;

- попытки вытеснения Казахстана из системы международных фи-
нансово-экономических и торговых структур.

 В третью группу включены угрозы связанные с энерго – ресурсными 
сферами. По мнению многих аналитиков, потребление энергоресурсов в 
мире в течении 10-15 лет может значительно возрасти (потребление газа 
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может вырасти на 60%, а нефти на 40%. [5]. Ряд исследователей определя-
ют энергетическую безопасность как состояние защищенности граждан, 
общества, государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении их 
потребностей в энергии экономически доступными энергетическими ре-
сурсами, от угроз нарушения бесперебойности энергоснабжения.

 В соответствии с их прогнозами, большое геополитическое давление 
будут испытывать те страны, обладающие основными мировыми топлив-
но-энергетическими ресурсами [6]. Какие же возможные формы такого 
давления можно выделить на перспективу? Это:

- территориальные претензии к Казахстану со стороны других го-
сударств на основе споров о принадлежности топливно-энергетических 
ресурсов.

- организация новых и возобновление старых очагов вооруженных 
конфликтов, прежде всего вблизи границ Казахстана и границ его союзни-
ков и ближайших соседей;

- организация различного рода операций по сбору информаций о 
топливно-энергетических ресурсах страны с последующим их использо-
вании в подрывной деятельности;

- наращивание военных сил группировок вблизи границ Казахста-
на, с целью военно-политического влияния на доступ к использованию 
топливно-энергетических ресурсов;

- создание военных баз и размещение войск на территориях сопре-
дельных государств в нарушении всех международных норм и договорен-
ностей;

 Четвертая группа включает в себя те потенциальные угрозы, непо-
средственно затрагивающие военно-политическое содержание.

 К внешним военным угрозам многие отечественные и зарубежные 
исследователи, как правило, относят следующие [7]:

- развертывание военных сил и группировок, имеющих целью на-
падение на Казахстан или его союзников;

- создание оружия массового поражения отдельными государства-
ми и организациями;

- дестабилизация общественно-политической ситуации в Казахста-
не иностранными государствами и их представительствами;
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- вооруженные конфликты вблизи границ Казахстана, способные 
дестабилизировать военно-политическую ситуацию в регионе;

- межэтнические и межконфессиональные конфликты в соседних 
странах;

- деятельность религиозных военно-политических организаций , 
экстремистских и террористических группировок на территории Казах-
стана и регионе в целом;

- меры, направленные на закрытие доступа Казахстана к водным 
ресурсам и стратегически важным транспортным коммуникациям;

- нападение на представительства Республики Казахстан, располо-
женных на территории зарубежных стран;

В пятую группу включены угрозы, связанные с деятельностью меж-
дународных религиозно-экстремистских и террористических организа-
ций. Среди них можно выделить:

- глобализация религиозных радикальных идеологий и течений;
- расширение деятельности нетрадиционных религиозных движе-

ний и течений;
- распространение религиозно-экстремистской идеологии на терри-

тории страны [8].
В шестую группу включены те потенциальные угрозы, способные :
- манипулировать общественным мнением;
- распространять идеологию и политику экстремистского характера;
- выступать инструментом координации экстремистских групп для 

подрыва стабильности в обществе.
Все вышеназванные угрозы могут усугубиться для Казахстана в ре-

зультате особенностей его географического и военно-стратегического по-
ложения. Среди них основными являются:

- буферное расположение между регионами и странами. На севере 
и на западе расположены Кавказ, Турция, Европа, Россия; на востоке – 
Китай и страны Азиатско-тихоокеанского региона; на юге – Афганистан, 
страны Ближнего Востока и ряд других исламских государств.

- большая территория и большая протяженность границ, низкая 
плотность населения, размещения военных объектов вооруженных сил, 
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промышленных зон и инфраструктуры, неразвитость транспортных ком-
муникаций;

- наличие топливно-энергетического комплекса и других потенци-
ально опасных объектов размещенных в удаленных районах;

- наличие малозаселенных и труднодоступных районов ;
Эти и другие факторы в своей совокупности обуславливают труд-

ности решения задач по организации обороны страны, включая модер-
низацию всей системы вооруженных сил Республики Казахстан. Одной 
из основных опор этой модернизации должно служить укрепление со-
трудничества и взаимодействия с союзническими государствами, как 
на глобальном уровне, так и региональном. Что касается решения задач 
научно-аналитического характера то необходимо исследовать условия и 
соответствующие структуры, определяющие взаимодействие глобаль-
ных и региональных факторов в постсоветской Центральной Азии. Как 
предлагают эксперты, они должны быть проанализированы в сравнитель-
ном контексте, в сопоставлении с другими международными регионами. 
Важно изучить влияние этих структур на политические процессы в реги-
оне. В этом плане актуальным становится применение моделирования по-
следствий противоречий и высокой конфликтогенности в региональном 
масштабе. Важным с точки зрения научной экспертной и практической 
значимости является изучение роли ключевых глобальных игроков в цен-
трально-азиатском регионе, что предполагает исследование их политик и 
идеологий, возможностей и планов. А это требует гармонизации действий 
и координации деятельности.

В различных договорах достаточно мягко отмечено, что государ-
ственные органы координируют свою деятельность в сфере безопасности. 
Формулировка достаточно широкая и подразумевает, естественно, полно-
ценные контакты и согласование каких-то действий, например, информи-
рование.

Однако надо поднимать вопрос в более широком ключе: нужен ин-
ститут политической стабильности в целом. На уровне республик Цен-
тральной Азии согласование всех вопросов, связанных с ликвидацией со-
временных угроз и вызовов, информирование и координация. Пока у нас 
есть общие вызовы и угрозы национальной безопасности, значит, должны 
быть общие усилия в направлении их устранения.
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В заключении следует отметить, что построение эффективной си-
стемы национальной безопасности в Казахстане требует объективной и 
комплексной оценки возможных внутренних и внешних, реальных и по-
тенциальных угроз. Лишь на основе всестороннего анализа и точного на-
учного прогноза можно организовать надежную защиту Казахстана и его 
граждан от реальных угроз и вызовов.
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МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ:  

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РК

НАЗАРБЕТОвА Асель
Институт философии, политологии  

и религиоведения (ИФПР)
aselnaz78@mail.ru

Глобальное медиапространство и тренды, сложившиеся в течение 
столетия, влияют на сознание и поведение людей, его менталитет, цен-
ностные ориентации, потребности и интересы, а также формирование 
общественного мнения, нравов и морали. Сегодня СМИ — это не толь-
ко элемент гражданского общества, это часть системы национальной и 
международной безопасности. Глобализация масс-медиа имеет как поло-
жительные, так и негативные стороны для государств и обществ. И задача 
каждой страны определить возможности и риски для развития собствен-
ного медиапространства, в случае необходимости его защиты. 

Всеми учеными и экспертами в области политологии и массовой ком-
муникации признан и принят тот факт, что информация сегодня оказывает 
существенное влияние на изменение мироустройства. То, что ее движение 
более не ограничено в пространстве, на рубеже XX-XXI вв. заставляет те-
оретиков информационного общества по-новому взглянуть на трансфор-
мирующуюся действительность окружающего мира.

Всевозрастающее влияние масс-медиа на человека приводит к по-
явлению различных концепций и подходов на формирующееся общество 
будущего. Современное состояние таких явлений исследователи называ-
ют по-разному: «третья волна» у Э.Тофлера, «постиндустриальное обще-
ство» у Д.Белла, «постмодернистское общество» у А.Этциони, «глобаль-
ная деревня» у М.Маклюэна, «информационное общество» у Й.Масуды и 
М. Кастельса. 

В конце XX века в широкое пользование вошло понятие «информа-
ционное пространство», а в начале XXI века все активнее начали исполь-
зовать новый термин «медиапространство». Понятие «информационное 
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пространство» рассматривается с позиций разных научных дисциплин. С 
позиции журналистики в узком смысле можно определить понятие еди-
ное информационное пространство в его привязке лишь с возможностью 
доступа к информации. 

В научный оборот понятия «медиа», «медиасфера» и «медиапро-
странство» вошли относительно недавно. Слово «медиа» возникло дав-
но, однако в русском языке стало использоваться лишь в конце 1990-х гг. 
Анализируя рассуждения разных исследователей, российский ученый 
И.В. Лизунова делает вывод, что под «медиа» нужно понимать всю со-
вокупность средств социальной коммуникации, используемых для пере-
дачи потребителю любых данных и информации (контента) с помощью 
многообразных технологических приемов и средств (каналов передачи) в 
различных целях во времени и пространстве [1]. 

По мнению И.М. Дзялошинского, основу медиапространства со-
ставляют средства производства и распространения информации, а также 
сама массовая информация [2]. Он также отмечает, что структурировать 
медиапространство можно по разным основаниям: с позиции собствен-
ника – государственное, коммерческое и некоммерческое; с точки зрения 
используемых технологий – пространство традиционных медиа, новых 
медиа и интегрированных медиа. 

В конце 1990-х гг. возникли различные варианты понимания катего-
рии «медиапространство»: «территория распространения медиа», «сфе-
ра влияния средств массовой информации», «потенциал использования 
разной и дифференцированной информации», «возможность свободного 
доступа к любой информации в мире», «совокупность источников, из ко-
торых люди получают информацию, и смысловое поле, которое эти источ-
ники формируют», «среда, которая в будущем поглотит все …» и др. [3]

Современные процессы, связанные со становлением нового мирового 
порядка, с переменами в мировой экономике, международной политике, 
праве, с изменениями в сфере культуры и искусства, можно охарактеризо-
вать как возникновение некоего глобального социального пространства. 
И это пространство усиливает взаимосвязанность и взаимозависимость 
современного мирового сообщества, расширяет спектр взаимодействия 
культур, государств и индивидов. Происходящие перемены и переход к 
электронным средствам коммуникации и информации внесли большие 
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изменения в традиционные рамки информационно-коммуникативного 
процесса. Сегодня мгновенно и легко преодолеваются как пространствен-
ные, так и временные характеристики мира. 

Сегодня мы становимся свидетелями того, что распространение циф-
ровых способов передачи информации, выход на массовый рынок спут-
никового и кабельного телевидения, а также развитие транснациональ-
ных медиакорпораций приводит к новой информационной реальности, 
для которой характерна возможность беспрецедентно широкого доступа 
к разного рода сведениям и знаниям большей части населения земного 
шара. Также качественно меняется роль самих потребителей продукции 
масс-медиа. 

Интегрированность в современное медиапростанство сегодня имеет 
первостепенное значение для государств, обществ и индивидов. В по-
стиндустриальную эпоху самым ценным ресурсом является обладание 
информацией, а индивиды становятся в информационном обществе ак-
тивными субъектами информационного обмена. Основную функцию при 
этом выполняют масс-медиа. 

В эпоху информационного общества важно не только разрабатывать 
политические стратегии, ограничиваясь только содержательной стороной 
вопроса, но и планировать внедрение этой политики в общественный дис-
курс, и в репрезентации политического процесса масс-медиа занимают 
ключевую позицию. Немецкий исследователь масс-медиа Х.М. Кепплин-
гер считает, что средства массовой коммуникации стали «функциональной 
предпосылкой для других систем», т.к. масс-медиа не только комментиру-
ют и критикуют политические решения, но и подготавливают их своим 
освещением [4]. Данное утверждение означает, что СМИ задают рамки, 
в которых эти решения будут восприняты как адекватные. А масс-медиа 
при этом оказывают большое влияние на то, что политические решения 
воспринимаются как легитимные и реализуемые.

Необходимо отметить основные тенденции развития современных 
масс-медиа, которые в значительной степени влияют на развитие всех 
сфер общества. Это – глобализация, конгломерация (концентрация, моно-
полизация), демассовизация, конвергенция*, интерактивность (обратная 
связь). 
* Конвергенция – это объединение СМИ в единую технологическую платформу, означает унификацию предлагаемого 
содержания, стирание в процессе технологических изменений традиционных, старых различий между ними.
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 Другие тенденции, по мнению исследователей, вытекающие из пере-
численных и характеризующие их: учет последствий глобализации ин-
формации, возможность сочетания ее с региональным и локальным инте-
ресом; взаимосвязь и взаимозависимость журналистики и экономики как 
на уровне предприятий масс-медиа, так и на макроуровне; новые формы 
концентрации капитала и монополизации масс-медиа; дальнейшая диф-
ференциация и специализация масс-медиа; существенные изменения в 
практической журналистике за рубежом, произошедшие в последние де-
сятилетия. 

В настоящее время одной из основных тенденций развития мировых 
информационных ресурсов и формирования медиапространства следует 
назвать глобализацию СМИ. В 1980 г. появляется первый глобальный ка-
нал новостей CNN, который 24 часа в сутки 7 дней в неделю вещает толь-
ко новости. Возникновение и развитие транснациональных медиакорпо-
раций, а также глобализация новостных телевизионных сетей привели к 
тому, что роль масс-медиа в общественно-политических процессах в зна-
чительной мере возросла. Причем если на протяжении более пятнадцати 
лет после возникновения первой глобальной телесети мировую медиапо-
вестку определяли западноевропейские и американские телерадиокомпа-
нии (CNN, BBC, Euronews), то с 1996 г. их «разбавила» арабская телесеть 
Al Jazeera, а в 2005 г. на мировой информационный рынок вышла Russia 
Today [5]. Таким образом, в связи с развитием глобальных телесетей но-
востей в научной литературе закрепляется термин «CNN-Effect», под ко-
торым понимается их способность влиять на политические и диплома-
тические решения и даже изменять ход событий. СМИ могут не только 
вносить темы в политическую повестку дня, но также ускорять либо же 
затруднять политические решения. При этом визуальная информация вос-
принимается лучше, мгновенно, быстрее и надолго запоминается, вызы-
вая огромный резонанс среди общественности. 

Глобализация масс-медиа приводит к становлению качественно иного 
социума. Как заметил Х. Ортега-и-Гассет, современный человек обладает 
ненасытными потребностями и могучими средствами для их удовлетво-
рения. Однако он также отмечает, что «у большинства людей мнения нет, 
мнение надо дать им, как смазочное масло в машину. Поэтому необходи-
мо, чтобы хоть какой-то дух обладал властью и пользовался ею, снабжая 
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надлежащим мнением тех, кто мнения не имеет, то есть большинство лю-
дей» [6]. 

Следующей четко выраженной тенденцией масс-медиа является кон-
центрация СМИ, т.е. появление медиа-империй практически во всех стра-
нах. Например, в США газетные концерны, входящие в первую десятку, 
владеют 1/3 всех американских ежедневных газет. 20 корпораций контро-
лируют 50 % прибылей радиостанций, 70 % ТВ-станций связаны с круп-
ными ТВ-сетями. В Германии группа «Шпрингер» контролирует примерно 
четверть рынка ежедневных газет. Частное телевидение поделено между 
двумя объединениями: Лео Кирха и Акселя Шпрингера, с одной сторо-
ны, и концерном «Бертельсман» и люксембургской Си-эл-ти, с другой. В 
Великобритании на четыре издательские группы приходится 90% тиража 
общенациональных газет. Свои империи есть и в Азии, в Латинской Аме-
рике. Имена прошлых и нынешних медиа-магнатов как Сильвио Берлуско-
ни (Италия), Роберт Максвелл (Великобритания), Мариньос (Бразилия), 
Руперт Мердок (Австралия), Аксель Шпрингер (Германия), Роберт Эрсан 
(Франция) стали нарицательными в своих странах и во всем мире.

Современный медиа-бизнес – это непрерывный процесс поглощений, 
слияний, стратегических альянсов консорциумов СМИ как на националь-
ном, так и на международном уровнях. В середине 90-х годов эти процес-
сы приобрели небывалый размах. Медиа-империи поглощают империи, 
и победителю достаются миллиардные аудитории по всему миру, гигант-
ские производственные и творческие мощности. В процессе концентра-
ции возникают глобальные медиа-мегаимперии: «Тайм-Уорнер», «Сони», 
«Бертельсманн», «Берлускони», «Ньюс корпорейшн». Они становятся 
основными конкурентами на мировом уровне. Процесс слияний скон-
центрировал огромную власть и влияние в руках беспрецедентно малого 
количества людей. В связи с этим уже неоднократно поднимался вопрос 
о монополизации информационного пространства. Учитывая, что СМИ – 
не только бизнес, но и инструмент контроля, расширение информацион-
ных империй может повлечь за собой изменение ценностных ориентиров 
общества и другие существенные последствия.

В современном медиапространстве различаются «старые» и «новые» 
медиа. «Старые медиа» – это печать, аналоговое радио и телевидение, под 
«новыми медиа» подразумеваются новые каналы доставки информации и 
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сама информация, основанная на дигитализации (цифровые коммуника-
ции). Особенностью новых масс-медиа стало изменение характера комму-
никации. Потребление новых медиа имеет и будет иметь более индивиду-
альный характер. Происходит процесс «демассовизации», т.е. тенденции 
к охвату масс-медиа конкретной целевой аудитории, а не всей возможной, 
фрагментация аудитории. Электронные новые СМИ предлагают разное 
интерактивное взаимодействие пользователя и производителя, а также 
распространителя содержания, дают возможность осуществлять межлич-
ностное общение. Такое общение возможно благодаря электронной почте, 
Интернету и смартфонам. В настоящее время глобальные системы связи 
и коммуникаций охватывают планету своими высокоскоростными маги-
стралями. Интернет послужил толчком для развития новых масс-медиа и 
изменил медиаландшафт ХХІ в. [7]. 

Следует отметить также некоторые современные тенденций развития 
масс-медиа по определению Россошанского А.В.: 

1. Техническую основу современных СМИ составляют цифровые и 
компьютерные технологии, в результате изменяется их социально-поли-
тическая функциональность. Их работа осуществляется в режиме реаль-
ного времени и по принципу «узкого вещания», то есть все более глубокой 
специализации. 

2. Массовое распространение Интернета породило новые формы 
массовой политической коммуникации, которые характеризуются глубо-
кой интерактивностью, открытостью, отсутствием пространственных и 
временных ограничений. 

3. Наряду с традиционными СМИ широкое распространение и по-
пулярность получают интернет-СМИ: интернет-газеты, интернет-теле-
видение, интернет-радио. Сегодня налицо тенденции увеличения объема 
сектора интернет-СМИ в медийном пространстве политики [8].

В условиях сложившихся трендов в глобальном медиапространстве 
Казахстану нужны СМИ, способные оперативно, объективно и полно от-
ражать реальность, предоставляя гражданам самим формировать свою 
гражданскую позицию по вопросам внутренней и мировой политики. На 
сегодняшний день информационный рынок Республики Казахстан со-
стоялся, прошел через фазы своего становления и роста. В стране уже 
существует целый ряд достаточно крепких и сильных средств массовой 
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информации, информационных медиа-холдингов, которые объединяют 
усилия СМИ для выживания в условиях конкурентной рыночной эконо-
мики. Одним из механизмов поддержки СМИ со стороны государства и 
одновременно методом контроля над информационной политикой являет-
ся государственный заказ по конкурсному отбору.

По состоянию на июль 2016 года в Республике Казахстан зарегистри-
ровано 2763 СМИ [9]. Подавляющее большинство составляют печатные 
СМИ – 86% или 2425 (1156 газет и 1269 журналов), электронные СМИ – 
11% или 285 (108 телекомпаний, 61 радиокомпаний, 108 операторов ка-
бельного телевидения, 8 операторов спутникового вещания) и 3% или 41 
информационных агентств. В качестве сетевых изданий зарегистрировано 
15 на русском и казахском языках издания. Сегодня более 80% масс-медиа 
Казахстана являются негосударственными. Около 20% государственного 
сектора в информационной сфере, в основном, представлен ведомствен-
ными СМИ – издания центральных и местных органов власти, учебных 
заведений.

Происходит бурный рост пользователей Интернета в Казахстане. Так, 
за период с 2000 по 2003 годы их количество увеличивалось на 200% еже-
годно. С 2000 по 2009 годы число Интернет-пользователей в Казахстане 
возросло с 70 тысяч до 2,3 млн. человек (увеличение в 30 раз). По данным 
Министерства связи и информации РК на начало 2011 года в стране было 
4,3 млн. интернет-пользователей, уже к концу 2011 года было 6,7 млн. 
пользователей Интернета [10]. По данным Министерства информации и 
коммуникаций РК, на 2016 год количество интернет-пользователей вы-
росло до 12,5 млн. человек, это 72,9% от всего населения страны [11]. C 
ростом числа интернет-пользователей увеличивается и количество интер-
нет-изданий. При этом большинство из них позиционируют себя как ин-
формационно-развлекательные, нежели как общественно-политические.

Как отметили участники экспертного обсуждения аналитической 
группы «КИПР» и Фонда Сорос-Казахстан на тему «Информационная по-
литика Казахстана в новых условиях»: «Новые глобальные и локальные 
вызовы требуют перезагрузки информационной политики. Информаци-
онная политика должна отражать интересы казахстанцев, гражданского 
общества, республиканских и региональных органов власти, государ-
ственных организаций и бизнеса» [12]. 
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Сегодня перед Республикой Казахстан, входящей в новый этап поли-
тической модернизации, в числе прочих вопросов актуальной «повесткой 
дня» является совершенствование государственной информационной по-
литики в целях дальнейшего строительства в стране открытого инфор-
мационного пространства в полной мере соответствующего демократиче-
ским принципам и свободам, развитым информационно-коммуникацион-
ным технологиям.

В этой связи, необходимо определить возможности от развития трен-
дов в мировом медиапространстве для Республики Казахстан, которые в 
целом типичны для многих государств, находящихся в определенной сте-
пени на периферии глобального медиапространства: 

• беспрецедентные возможности доступа, обмена информацией, 
участия в различных дискурсах при минимальных временных и других 
издержках;

• выбор источников информации, получатель информации сам 
определяет, по каким каналам массовой коммуникации и какую именно 
черпать информацию; 

• аудитория становится интерактивной, граница между производи-
телем и потребителем медиапродукции становится все более размытой;

• положительное использование для развития бизнеса, в частности 
через рекламу, которая открывает колоссальные возможности для ее рас-
пространения на глобальном уровне;

• развивает способности потребителей информации к критическо-
му анализу медиапродукции, к пониманию сущности происходящих в 
глобальном мире процессов;

• новые медиа облегчили приобретение знаний, обеспечили доступ 
к фондам библиотек, университетов, музеев, ускорили общенациональ-
ные и транснациональные информационно-культурные связи, услуги и 
сотрудничество;

• власть может использовать СМИ для активной пропаганды и фор-
мирования общественного мнения, ретрансляции идей власти и отдель-
ных людей во власти и тестирования важных идей как на локальном, так 
и на глобальном уровне.
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Кроме возможностей существуют определенные риски для медиа-
пространства Республики Казахстан:

• Глобализация СМИ несет как позитивное влияние и либерализа-
цию масс-медиа во всем мире, так и ограничивает коммуникации и доступ 
к масс-медиа тех стран, где местные СМИ менее развиты или закрыты по 
внутриполитическим причинам.

• Ценности потребления и индивидуализма, явно и неявно культи-
вируемые через масс-медиа, замещают смысловые ориентиры традицион-
ных культур развивающихся стран.

• Технологическое развитие электронных СМИ продуцирует воз-
никновение ситуаций информационных рисков для органов власти всех 
уровней, которые лишились монополии на производство и распростране-
ние информации.

• Новости распространяются мгновенно и доходят до самых отда-
ленных уголков страны, у властей не остается времени на принятие взве-
шенных решений, особенно это актуально в конфликтных ситуациях. Эф-
фект живых новостей может обернуться тем, что политики могут начать 
реагировать на общественное мнение, а не на суть проблемы.

• Новые масс-медиа представляют собой определенный ресурс вла-
сти и контроля. Через утверждение повестки дня, фрейминг (выборочное 
акцентирование определенных аспектов при коммуникации) и другие ме-
ханизмы формирования медиареальности интерпретация представленных 
в СМИ феноменов и событий может направляться в определённое русло, 
одни аспекты действительности выдвигаются на передний план, другие 
же представлены в меньшей степени или вовсе проигнорированы.

На настоящий момент уровень рисков информационной безопасно-
сти Казахстана остается достаточно высоким. И это связано, в первую 
очередь, открытостью информационного пространства для зарубежных 
масс-медиа и зависимость от импорта готовой информационной продук-
ции. 

В Казахстане не сложилось окончательно собственное мощное ин-
формационное пространство, где действовали бы активные и независи-
мые средства массовой информации, способные выдержать конкуренцию 
с зарубежными масс-медиа в производстве новой информационной про-
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дукции. На рынке Казахстана имеется множество печатной продукции 
России, частное и кабельное ТВ занимается трансляцией российской ин-
формационной продукции. Казахстанский пользователь сети Интернет 
более чем в 90% случаев пользуется внешними, а не казахстанскими ре-
сурсами сети. По мнению ряда экспертов, существующую проблему лишь 
запретами не решить. Для этого нужно, чтобы иностранные СМИ, в том 
числе и российские соблюдали казахстанское законодательство, а госу-
дарство создало соответствующие условия для конкурентоспособности 
казахстанских СМИ.

В сложившихся условиях, для минимизации неизбежных негативных 
последствий, и создания условий для качественного роста отечественных 
СМИ необходима постепенная трансформация от односторонней системы 
политической коммуникации к двусторонней. Это предполагает создание 
такой модели, при которой государство через средства массовой информа-
ции доносит до масс свои установки и реагирует на общественные запро-
сы, масс-медиа становится реальным общественно-политическим инсти-
тутом, выполняющим функции механизма «обратной связи» от общества 
к власти.
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Summary
This paper analyzes integration processes of Central Asian region. 

Integration processes in the example of regional associations and constraining 
factors will be examined. 

 
Резюме
В статье анализируются интеграционные процессы в Центральной 

Азии. Рассмотрены интеграционные процессы на примере региональных 
ассоциаций и сдерживающие факторы интеграции в регионе.

The geostrategic location of Central Asia in particular large oil, gas 
reserves and transport transit potential might be seen as one of the key factors 
which draw a significant interest of great powers in the region. Traditional 
ties, common culture and relatively similar course of political and economic 
development of former soviet states seem to be strengthening regional as well 
as international integration. However, reluctance of Central Asian states in 
joint activities, namely in implementation of infrastructure projects, decrease 
of trade barriers and an establishment of a better trade climate in the region 
cannot be seen as a strong basis for effective development of cooperation. This 
paper aims to discuss current state of cooperation and existing contradictions 
between Central Asian countries.

Collapse of Soviet Union, where every member state was highly connected 
with each other, resulted in transformation of the whole political, economical 
and social system in Central Asian states. Notwithstanding the 70 years of 

mailto:nazim.balpanova@narxoz.kz
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joint co-existence, close traditional as well as cultural ties, during recent two 
decades such ties were attenuated since every country in the region was in 
search of its own way of development. However, Central Asian states share 
not just geography, but also traditional ties, common culture and similar 
political, economic development and similar legacy. All of these factors in 
terms of Soviet legacies created a suitable ground and a common cultural base 
at both societal and governmental level for any cooperative attempt toward 
an integration process in Central Asia. [1] Nevertheless, in contemporary 
era of globalization there is no country that can be left behind the political, 
economic and social processes. From 1950’s there was a considerable increase 
of regional integration, since countries experienced economic and political 
problems and were unable to show efficient growth separately. Most experts 
highlight following preconditions of economic integrations, 1) geographical 
proximity, 2) political closeness, 3) equal levels of development, 4) similarity 
in economic systems, 5) close socio-cultural background [2]. As international 
practice shows a progress of economically undeveloped countries into the 
world economic system might be possible through the regional association and 
international integration of such states in different types of organizations and 
unions. For example, the European Union, NAFTA and ASEAN are known as 
the most developed models of regional integration. Therefore, it can be argued 
that regional integration process accelerates economic integration which in 
turn creates a strong basis for effective political and social development and 
cooperation. Moreover, integration of states in different kinds of associations 
and unions prevents, as Chulanova Z. noted, the possibility of military conflicts 
appearance [3]. Although this process may be seen complex and prolonged 
the long term effects of integration are possible when necessary economic and 
political prerequisites are existed. 

One of the main features of Central Asia lies in its “large geography”. 
Owing to this fact the distance between states are large which gives rise to the 
connectivity problems. Although, the majority of states in the region are rich 
in resources, since there is undeveloped logistic networks, or in other words 
‘connectivity problems’, resulted in the lack of industrial development.[4] In 
this regard, China in November, 2014 declared the creation of a $40 billion 
Silk Road Fund and its plans to invest through the Asian Development Bank 
into the transport infrastructure.[5] Moreover, as Xi Jinping pointed out such 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-02/16/c_134001196.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-02/16/c_134001196.htm
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transport infrastructure enables to “break the bottleneck in Asian connectivity.” 
In order to fulfill these goals, the “New Silk Road” project contains four main 
objectives: enhancing regional infrastructure, strengthening regional economic 
policy coordination, removing barriers to trade, and promoting cultural ties to 
build support for the broader project.[6] Also, the plan presents a number of 
transportation, energy, and telecommunication infrastructure projects, combined 
with plans for more regional diplomatic coordination, financial integration, and 
cultural exchange. In order to bring it to live, according to Zimmerman at least 
$16 billion of total $40 billion is intending to fund projects in Central Asia.

As Guardian in its ‘Central Asia and the wider world: splendid isolation 
or nascent receptivity?’ article underlines, despite the fact that Central Asian 
states opened themselves to the world economic process, mainly to the Russian 
Federation, the European Union and China, along with the number of benefits it 
also may lead to the risks.[9] Since increase of dependence may have negative 
outcomes too. 

According to the IMF outlook of Central Asia, economic growth of 
region has slowed to a two-decade low, due to the large and sustained decline 
in commodity prices, wide-ranging spillovers from Russia’s recession and 
the slowdown and rebalancing of China’s economy.[7] So, what are the main 
constraining factors that slows down integration processes in the region? 
Several key factors can be underlined such as economic and political [6]. 
Firstly, economic factors are similarity of economies, matching types of 
goods, transport-communication isolation of the region, non-regulation in 
custom, water-energy spheres. Political factors are different approaches in 
multilateral and bilateral cooperation, competitive relations in the sphere of 
regional interaction, geopolitical activity of external players. According to 
Kushkumbayev C.K, unless favorable economic and political environment in 
the region is created, the mentioned factors above have a constraining impact on 
the project of Central Asian cooperation. Therefore, economic interdependence 
is important factor that creates platform for the political cooperation between 
states. 

Any integration association assumes to bring less developed state in 
line with more developed member states. It is possible when member states’ 
economic development are not in large difference. By doing so when necessary 
level is met the benefits of such integration will be apparent. For implementation 

http://www.joc.com/port-news/international-ports/new-china-infrastructure-bank-support-maritime-silk-road_20141114.html
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of regional integration between states, integration associations a case in point 
the Commonwealth of Independent State (CIS) is created.   Figure-1 shows 
the export-import transactions of Kazakhstan with the CIS states in the first 
half of 2016. From the table we can see that export and import transactions 
between the CIS states are not so large and in some cases are minimal. Russia, 
Kyrgyzstan and Uzbekistan remain the main trade partners of Kazakhstan, 
whereas trade with Armenia and Moldova is in low level. 

Экспортно-импортные операции Казахстана  
со странами содружества в первом полугодии 2016 года 

(млн. долларов США) 
Export-import transactions of Kazakhstan  

with the Commonwealth countries in the first half-year 2016 
(million US dollars) 

Экспорт 

Exports

Импорт 

Imports 

Сальдо 

Balance 

удельный вес от-
дельных стран в 
общем объеме, % 
Share of individual 

countries in total, % 
экспорта 
exports 

импорта 
imports 

Азербайджан 51.0 9.2 41.8 1.8 0.2 Azerbaijan 
Армения 0.1 1.2 -1.1 0.0 0.0 Armenia 
Беларусь 9.9 136.0 -126.1 0.4 2.9 Belarus 
Кыргызстан 154.8 34.8 120.0 5.5 0.7 Kyrgyzstan 
Молдова 8.1 6.5 1.6 0.3 0.1 Moldova 
Россия 1639.0 3847 -2208.7 58.5 82.8 Russia 
Таджикистан 169.5 95.0 74.5 6.0 2.0 Tajikistan 
Туркменистан 48.3 23.0 25.3 1.7 0.5 Turkmenistan 
Узбекистан 408.9 269.1 139.8 14.6 5.8 Uzbekistan 
Украина 313.4 225.9 87.5 11.2 4.9 Ukraine 
Итого 2802.8 4648.4 -1845.6 100 100 Total 

Source: http://www.cisstat.com/eng/frame_macro.htm

Integration in the framework of the CIS proves to be insufficient, due 
to the slow progress and inefficent governance. In order to overcome such 
obstacles, Central Asian countries formed new forms of integration such as 
EurAsEC and the Customs Union. One of the promising models of economic 
association is Eurasian Economic Community where three fourths of population 
of the CIS are united and which generates almost 80% of volume the GDP.[3] 
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Many experts urge supporters of Eurasian integration that we shall not expect 
immediate economic benefits. However, positive changes are will be in place, 
when member states reach similar level of economic development by having 
potential to provide economic growth, stability and security in the region. 
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Актуальность рассматриваемой темы

Со сменой поколений в китайской элите начался процесс смены 
принципов внешнеполитической доктрины КНР. Современный Китай 
стремится более активно защищать свои интересы, и в первую очередь, 
интересы своих производителей в разных регионах мира. Современная 
внешняя политика Китая демонстрирует активизацию усилий, направ-
ленных на трансформацию геополитического статуса Китая из пассивно-
го участника системы международных отношений в лидера глобальных 
экономических процессов. Активное участие Китая в формате ШОС сви-
детельствует о том, что КНР постепенно переходит от привычной модели 
сотрудничества в рамках двусторонних отношений к инициативам кол-
лективного участия в сфере обеспечения безопасности. 

Фактически, Пекин сопротивляется навязанному Вашингтоном гло-
бальному миропорядку, который подчёркивает исключительную роль 
западной цивилизации, западных стандартов и западную монополию на 
применение силы по примеру Ирака и Ливии. Сама вероятность «смены 
режима» Соединёнными Штатами в странах богатых нефтью уже несёт 
в себе вызовы для безопасности Китая. Постоянный контроль американ-
ским военно-морским флотом стратегически важных для Китая районов 
мирового океана ставит на повестку дня вопрос о поиске сухопутных пу-
тей торговли со странами Ближнего Востока и Европейского Союза.

Китай понять можно – во всех доктринальных документах США, 
КНР рассматривается как противник №1, и для Китая было бы весьма 
желательно сокращение их присутствия в стратегически важном для него 
регионе Центральной Азии. Однако, с одной стороны, почти со стопро-
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центной вероятностью можно утверждать, что в ближайшей перспективе 
этого не произойдёт, и, с другой – открытая конфронтация с США не в 
интересах Китая. Он хотел бы потеснить их в Центральной Азии и в АТР, 
но в идеале хотел бы сделать это чужими руками, оставив для себя поле 
для будущего манёвра. [1, с. 141]

Китайская Народная Республика сегодня остро нуждается в новых 
сухопутных транспортных коридорах, которые в перспективе должны со-
единить китайских производителей с рынками стран Ближнего Востока, 
Европейского Союза. Разумеется, и сами страны, через которые будут про-
ходить эти транспортные коридоры, являются потенциальными рынками 
сбыта. Что неизбежно сделает Китай абсолютным экономическим лиде-
ром на Евразийском рынке. Экономическую прибыль можно вложить в 
геостратегический рост, что в перспективе неизбежно сделает Пекин еди-
ноличным мировым гегемоном. Конечный пункт такого сценария крайне 
не выгоден странам Запада, поскольку на данный момент времени именно 
НАТО является главной организацией, претендующий на роль мирового 
жандарма. Согласно проекту, предложенному Си Цзиньпином в Астане, 
маршрут нового Шёлкового пути будет пролегать через весь Евразийский 
континент и соединит его крупнейшие экономические районы – Азиатско- 
Тихоокеанский, Западноевропейский и ближневосточный. Причём одним 
из основных узлов данного проекта будет Казахстан. Позднее глава КНР 
выступил с ещё одной интересной инициативой. В ходе визита в Индоне-
зию, выступая перед местными парламентариями, он рассказал о проекте 
Морского Шёлкового пути. Объединённые вместе, сухопутная и порская 
составляющие пути образуют новую стратегию Китая «Один пояс – один 
путь». [2, с. 64]

Выдвигая на передовую своей внешней политики предложение соз-
дания нового торгового пути, официальный Пекин, по сути, делает де-
монстративную заявку на реализацию своих глобальных экономических и 
политических амбиций. Упомянутый проект позволит создать общую ин-
фраструктуру для продвижения экономических интересов Китая вглубь 
Евразийского континента. Главным союзником Китая объективно стано-
вится Россия, поскольку позиции Москвы в данный момент времени, не 
противоречат позициям Пекина, а скорее дополняют их. 
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Официальные власти в Вашингтоне стремятся ограничить влияние 
Пекина на страны тихоокеанского региона. Целью этого сдерживания яв-
ляется остановить или, как минимум, замедлить торговое сотрудничество 
стран региона с Китаем, выстроить единый антикитайский фронт из стран 
региона в формате транстихоокеанского партнёрства, сдерживая тем са-
мым рост геополитического влияния Пекина. Но, если на Тихом океане 
конкуренция развивается в рамках правового поля с относительно «от-
крытыми картами», то вдоль китайских сухопутных границ методы сдер-
живания совершенно иные. 

Здесь рост влияния КНР будут сдерживать при помощи создаваемых 
террористических угроз направленных на то, чтобы поставить под угрозу 
сухопутные транспортные пути, дестабилизируя, в первую очередь, стра-
ны, имеющие общую границу с Китаем. 

Данная дестабилизация имеет четыре стратегических задач: 
1. Создание для Китая конкуренции в сфере торговли нефтью. Речь 

идёт, в первую очередь, о странах, располагающих углеводородами, в ко-
торых нуждается китайская экономика. Покупка сырья у этих стран со сто-
роны союзников Америки для того, чтобы это сырьё не попало в Китай; 

2. Рост антикитайских настроений, выраженных в страхе захвата, 
оккупации и давления на маленькие страны со стороны большого Китая. 
Широкий спектр информационных инструментов, доступных Соединён-
ным Штатам, будет задействован для культивирования этих фобий; 

3. Стимулирование сепаратизма и дестабилизация Китая изнутри. 
Для реализации этой стратегической задачи привлекаются все доступные 
пропагандистские методы, динамика использования которых, вероятней 
всего, будет расти по мере приближения зимних олимпийских игр в Пе-
кине; 

4. Создание угроз в регионах Евразии, которые рассматриваются 
Пекином в качестве рынков сбыта или транзита китайских товаров. Прак-
тическая реализация данного пункта вполне может включать использова-
ние несистемных акторов международных отношений в лице террористи-
ческих организаций. Пространство географического применения терро-
ристических организаций включает в себя и регион Ближнего Востока и 
регион Центральной Азии. 
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Экономическое присутствие США в Центральной Азии обозначи-
лось ещё в середине 90-х годов, когда Вашингтон обратил внимание на 
богатый углеводородами Каспийский регион. В самих центральноазиат-
ских странах активизировалась деятельность американских компаний, в 
основном, связанных с нефтегазовой сферой. Именно на этот период при-
ходится лоббирование Соединёнными Штатами проектов транспортиров-
ки углеводородного сырья из ЦА через каспийское море, Кавказ и далее в 
Турцию, и через Афганистан в Пакистан. [3, с. 130] 

Информационная борьба стран Запада против Поднебесной во мно-
гом сводится к попыткам укоренения стереотипов о том, что перенаселён-
ный Китай в перспективе может стать источником неконтролируемых ми-
грационных потоков в страны Центральной Азии, Россию, а также страны 
Азиатско-Тихоокеанского Региона. Расчёт такой постановки вопроса со-
стоит в стереотипизации образа многочисленных китайских мигрантов, 
которые совместно с китайским капиталом потенциально могут угрожать 
суверенитету соседствующих с Китаем государств. 

Попытки дестабилизировать внутреннюю политическую обстанов-
ку в Китайской Народной Республики связаны с ростом сепаратизма и 
дестабилизации идеологизированной модели межконфессиональных от-
ношений внутри Китая. Всё это происходит на фоне громких заявлений 
о том, что официальные китайские власти нарушают права человека. Фи-
нансируемые из западных источников НПО, а также американские и евро-
пейские Средства массовой информации регулярно привлекают внимание 
международной общественности к, различного рода, китайским дисси-
дентам, получающим международное признание в виде премий. 

Индия и Пакистан

Естественным союзником США в борьбе с Китаем могла бы стать 
Индия, поэтому администрации Президентов США в разное время при-
давали большое значение развитию двустороннего сотрудничества с Нью-
Дели. Несмотря на свои экономические проблемы, именно Индия объ-
ективно является страной, геополитический потенциал которой можно 
противопоставить растущим амбициям Китая. Индийские производители 
также нуждаются в рынках сбыта товаров, развитии транспортной инфра-
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структуры, которая позволит эти товары сбывать и транспортировать сбы-
вать в регион Ближнего Востока. 

Обладание ядерным оружием делает Индию незаменимым регио-
нальным актором, сдерживающим геополитические амбиции Пекина. Ин-
дия обладает более большим демографическим потенциалом, чем Китай, 
поскольку в этой стране никогда не было политики «Одна семья – один 
ребёнок». Индийское общество, государство и рынок являются более от-
крытыми для иностранных компаний, иностранных инвестиций и как 
следствие, для иностранного влияния. Индийские производители, так же 
как и Китайские, заинтересованы в новых рынках сбыта и как следствие, 
в появлении новых, безопасных путей транзита своих товаров в странны 
Евразийского континента. Однако усилению влияния Индии во многом 
мешает Пакистан, не проявляющий заинтересованности в совместных 
интеграционных проектах. 

В 2016 году мировые СМИ начали обсуждать всерьёз перспективы 
нового военного конфликта между Индией и Пакистаном*. Обострение 
отношений между Индией и Пакистаном играет на руку Вашингтону, 
поскольку неизбежно наносит удар по перспективам экономического со-
трудничества двух стран. Более того, это конфликт между двумя ядер-
ными державами, который вполне может изменить повестку дня на гло-
бальном политическом поле. Отвлечёт международное сообщество от 
Сирии и объективно потребует активного вмешательства со стороны всех 
стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, в первую очередь 
Китая, чьи границы находятся ближе всего к потенциальной зоне боевых 
действий. И хотя переход вспыхнувшего конфликта в крупномасштабную 
войну пока маловероятен, однако ухудшение отношений Нью-Дели с Ис-
ламабадом это вызов формату Шанхайской Организации Сотрудничества, 
как игрока, способного повлиять на региональную безопасность. Более 
того, отношение к данному противостоянию со стороны Пекина должно 
ответить на очень сложный для китайского руководства вопрос – кто из 
двух его соседей в приоритете. Если Китай отдаст приоритет Пакиста-
ну, он рискует испортить отношения с Индией. В случае если поддержку 
* Отношения двух стран напряжены после инцидента на линии контроля в Кашмире в ночь на 29 сентября. Тогда Индия 
сообщила, что провела «контртеррористическую операцию», нанеся «точечные удары» по базам террористов на контролируемой 
Пакистаном территории. Пакистан заявил, что имела место обычная пограничная перестрелка и что двое пакистанских 
военнослужащих погибли. Инцидент произошел спустя полторы недели после нападения боевиков на индийскую военную 
часть в Кашмире, в результате которой погибли 19 солдат. http://warsonline.info/indiia/novosti/indiia/v-perestrelkakh-na-granitce-
indii-i-pakistana-pogibli-ne-menee-4-chelovek.html
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получит Индия, то Пакистан неизбежно будет искать пути сближения с 
Соединёнными Штатами. Индия находится в более благоприятных гео-
политических условиях, обладая всеми ресурсами для усиления влияния 
в Азии, а вот Пакистану может потребоваться помощь для борьбы с тер-
рористами. Террористические организации, действующие в регионе, при 
наличие ресурсов, могут дестабилизировать Пакистан, имеющий общую 
границу с Афганистаном, ядерный арсенал и большое количество не ре-
шённых социальных проблем. На этом фоне конфликт с Индией может 
стать мощным катализатором необратимых процессов. 

Последние два года внутриполитическая ситуация в Пакистане не 
стабильна, поскольку в стране происходят террористические атаки, на 
фоне роста социальной напряжённости и, как следствие, протестных на-
строений. Разумеется, внутренняя нестабильность неизбежно порождает 
страхи о будущем целого региона, поскольку потенциально нестабильный 
Пакистан граничит с нестабильным Афганистаном. В случае если в этой 
стране наберёт силу мощная террористическая организация на подобии 
Талибана или ИГИЛ, то страны, входящие в Шанхайскую организацию 
сотрудничества столкнутся с самым страшным вызовом за всю свою исто-
рию. Для реакции на данные вызовы придётся задействовать весь ком-
плекс силовых мер. 

Интеграция и терроризм 

Усиление роли КНР в Центральной Азии неизбежно наталкивается на 
сопротивление со стороны тех, кто, устраивая провокации, стремится от-
влечь внимание Пекина от Азиатско-Тихоокеанского региона. Разумеется, 
основной целью террористических атак последнего времени являлась де-
стабилизация общественно-политической безопасности стран Централь-
ной Азии. Но если сложить в единую мозаику события последнего вре-
мени, такие как: попытка вооружённого переворота в Таджикистане (сен-
тябрь 2015 года), нападение на Китайское посольство в Бишкеке, теракты 
в Актобе и Алматы, возникает закономерное подозрение о том, что кто-то 
пытается дестабилизировать целый регион. Регион, который представ-
ляет исключительную важность для интеграционных процессов ЕАЭС и 
Китайского проекта «Новый Шёлковый путь». 
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Структура внешней торговли стран Центральной Азии выглядит сле-
дующим образом: Китай 29,6%;ЕС -26,4;Россия – 18,3%. Другие страны 
СНГ – 10%. На остальные страны мира приходится 15, 7%. При этом то-
варооборот Казахстана с Китаем в2012 г. составил 61% от общего товаро-
оборота стран Центральной Азии с Китаем (45, 94 млрд долл. в 2012 г.).[4, 
с. 25]

На практике воплощением стратегии нового Шёлкового Пути явля-
ются: 

→ Газопровод TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия);

→ Экспорт электроэнергии из Узбекистана в Афганистан;
→ Строящаяся железная дорога между Казахстаном, Туркмениста-

ном и Афганистаном;
→ CASA- 1000, проект Всемирного банка, рассчитанный на экспорт 

электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Паки-
стан. [5, с. 63]

В китайский проект «Нового Шёлкового пути» будет активно вклю-
чёно всё пространство ЕАЭС, где присутствуют интересы стран Цен-
тральной Азии, России, Беларуси и Армении. Пространство Шанхайской 
Организации Сотрудничества и пространство ЕАЭС могут образовать в 
потенциально единую зону свободной торговли с общей транспортной 
инфраструктурой. Работа, которую начали страны-участницы проекта, 
постепенно может превратить Китай в абсолютного Евразийского доми-
нанта. Особенно, если продвижение экономических интересов будет со-
провождаться укреплением оборонного сотрудничества в регионе. 

Для того, чтобы препятствовать усилению позиций Китая в Централь-
ной Азии, его экономические конкуренты будут максимально задейство-
вать все возможные инструменты. После провала проекта по созданию 
так называемой «Большой Центральной Азии», Вашингтону остаётся де-
стабилизировать регион, используя весь арсенал геополитических техно-
логий. Это может быть дестабилизация ситуации по сценарию «Арабской 
весны» или банальное использование террористов в разжигании граждан-
ских конфликтов. 
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Целями скоординированного террористического удара потенциально 
могут являться форматы обеспечения безопасности стран региона. Шан-
хайская организация сотрудничества и Организация Договора Коллектив-
ной Безопасности помогают координировать действия силовых структур 
стран региона, экономя национальные бюджеты на оборону, что позволя-
ет быстро реагировать на террористические вызовы и угрозы. 

В качестве плацдарма для совершения диверсий может быть исполь-
зована та территория Афганистана, которая не контролируется официаль-
но признанным правительством. Эта территория может быть использо-
вана для вербовки, подготовки и заброски в соседние страны боевиков. 
Сегодня государство в Афганистане находится в стадии становления и 
не может в полном объёме контролировать экономические, социальные и 
внутренние политические процессы. Тем более что армия и спецслужбы 
Афганистана ещё не являются гарантами стабильности на всей террито-
рии страны.

В 1992 году в ВВС Наджибуллы насчитывалось около 200 только бое-
вых ударных самолётов, не считая транспортных и учебных. У Наджибул-
лы было также 930 танков, 1350 бронетранспортёров, около 2000 орудий и 
миномётов, 185 систем залпового огня. 30 оперативно-тактических ракет. 
Это была огромная боевая мощь. В то время как у современной афганской 
армии есть только 50 танков, 200 бронетранспортёров, 1000 артиллерий-
ских систем, включая миномёты и безоткатные орудия. [6, с.748] 

Силы, обеспечивающие безопасность в стране в период с 2001 по 
2017 годы испытывают ряд объективных трудностей, связанных с ре-
крутированием новобранцев и подготовку кадров. Разумеется, работают 
Афганские силовики, пользуясь услугами инструкторов и советников из 
армий стран НАТО. Необходимо также отметить, что правительство в Ка-
буле зависит от материальной поддержки из Вашингтона. Всё это позво-
ляет американским спецслужбам использовать территорию Афганистана 
в своих геополитических играх когда угодно и где угодно. 

Имея в своих руках территорию Афганистана как инструмент дав-
ления на Россию и Китай, США вполне могут отвлекать ресурсы своих 
геополитических конкурентов, проверяя на прочность форматы сотрудни-
чества – ШОС и ОДКБ. 
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Китай как полноценный участник региональной политики должен бу-
дет вкладывать ресурсы в обеспечении региональной безопасности стран 
Центральной Азии, в том числе обеспечения информационной безопас-
ности. Для того, чтобы обеспечивать информационное, пропагандистское 
прикрытие своему торговому присутствию в регионе Китай должен обе-
спечить своё присутствие в информационном поле стран Центральной 
Азии.

Если у России и США, уже традиционно считающихся основными 
конкурентами в странах Центральной Азии за весь постсоветский период, 
сформировался определённый электоральный сегмент сторонников, то 
Китай в продвижении своих торговых инициатив может опираться только 
на двусторонние договорённости. Образ Китая в массовом сознании на-
селения стран Центральной Азии в целом негативен, по ряду причин:

1. Китайские СМИ слабо представлены в информационном поле 
стран региона. Если российские каналы вещают точку зрения Кремля, а 
американские фонды успели поработать с неправительственным секто-
ром, формируя образ демократического американского общества, то про 
Китай известно крайне мало;

2. Китаеведение развито крайне слабо. К сожалению, даже на акаде-
мическом уровне можно говорить о том, что современный Китай остаётся 
малоизученной страной для государств всего постсоветского простран-
ства, в том числе и России.

Для продвижения своих торговых интересов в регионе Пекину не-
обходимо прорвать этот информационный вакуум, а также для создания 
благоприятного государственного имиджа, который в перспективе дол-
жен будет поспособствовать формированию пула сторонников сближения 
с Китаем. В том случае, если в каждой из стран региона будет сформи-
рован общественный фундамент, тогда динамика интеграционного про-
цесса в рамках китайских инициатив возрастёт. Тем более что у Китая  
есть конкурентное преимущество перед Россией и США – Пекин может 
предложить своим соседям поток инвестиций, чего не может предложить 
ни Москва ни Вашингтон. 

Согласно последним данным, в Китае сегодня проживает 168 дол-
ларовых миллиардеров. Известно также, что по объёму накопленных ва-
лютных резервов, гособлигаций других стран, в частности США, всевоз-
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можных акций Китай является одной из самых богатых стран планеты. 
Поэтому неудивительно, что это привлекает европейцев, и они широко 
распахивают двери перед китайскими инвесторами. [7]

Однако тормозом интеграционного процесса стран Центральной 
Азии с Китаем во многом является страх потерять национальный суве-
ренитет, впасть в экономическую зависимость от Пекина. Насколько эти 
страхи реально обоснованны, судить сложно, но отрицать их влияние на 
политику стран региона также нельзя. 

Если говорить о сферах пересечения интересов США, России и Ки-
тая в Центральной Азии, то их несколько:

1. Россия, США и Китай конкурируют в нефтегазовой сфере. Речь 
идёт о добычи и транспортировки нефти и газа;

2. Китай активно включается в конкуренцию в сфере образования, 
где также активно участвуют Соединённые Штаты и Российская Федера-
ция;

3. Борьба за рынок для товаров широкого потребления. У Китая 
есть конкурентное преимущество, поскольку товары из поднебесной де-
шевле, чем у конкурентов.

Конкуренция по всем вышеупомянутым направлениям накладывают-
ся на тревожные ожидания Китая от стран Центрально-Азиатского реги-
она, который рассматривается китайским руководством как источник экс-
тремистских и сепаратистских группировок, способных негативно влиять 
на внутриполитическую стабильность в Китае. Эти террористические ор-
ганизации могут финансироваться конкурентами, стремящимися ограни-
чить рост геополитического влияния Пекина. 

 
Китай и Европейский Союз

По итогам 2006 г. Китай стал самым крупным экспортёром товаров в 
ЕС, сместив с этой позиции США. Экспорт из Китая в ЕС вырос на 21% – 
до 191,5 млрд. евро. Выросли китайские поставки машиностроительной 
продукции, что соответствует плананам Пекина экспортировать всё боль-
ше товаров с высокой добавочной стоимостью. Кроме того, экспорт ЕС в 
Китай увеличился на 22,5% – приблизительно до 63 млрд. евро; при этом 
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общий двусторонний товарооборот составляет свыше 254 млрд евро. [8, 
с. 309] 

Эти цифры говорят уже сами за себя. Начиная с 2000 года и по сегод-
няшний день, дешёвый китайский экспорт угрожает развитию европей-
ских производителей. Официальный Пекин рассматривает Европейский 
Союз как конечную точку доставки товаров по сухопутному коридору 
«Нового Шёлкового пути». Но, в первую очередь, Европейский Союз мо-
жет быть интересен Китаю как рынок сбыта для товаров широкого потре-
бления. Этот рынок отличается высокой и острой конкуренцией, где, тем 
не менее, у китайского производителя есть все шансы стать монополи-
стом. Примечательно то, что набирающий вес Китай уже в самом ближай-
шем будущем может влиять на политику Европейского Союза, используя 
рычаги экономического воздействия на общий европейский рынок, что не 
может не вызывать беспокойства у западных стран. 

Политики ряда Европейских стран на разном уровне выражают свою 
озабоченность состоянием дел с правами человека в Китае. Европейцы 
также поддерживают китайских диссидентов, оказывая информационное 
сопровождение китайским правозащитникам*, борцам за независимость 
некоторых китайских территорий (Тибета, Тайваня и.др.), а также рядо-
вым деятелям культуры, испытывающим на себе «политическое давле-
ние» со стороны официальных властей.

Являясь стратегическим союзником Соединённых Штатов Америки, 
страны Европейского Союза вынуждены вырабатывать свой внешнеполи-
тический курс в соответствии с «генеральной линией» внешней полити-
ки Вашингтона. Таким образом, отношения Брюсселя и Пекина с начала 
2000–х годов имеют два ключевых вектора:

1. Вектор торгового партнёрства. Экономическое сотрудничество с 
Китаем в большей степени необходимо Европейскому Союзу, поскольку 
Пекин обладает деньгами, которые можно выгодно вложить. Разумеется, 
европейцы не будут отказываться от возможности эти инвестиции заполу-
чить. Кроме того, торговый оборот Китая с Европейским Союзом взаимо-
выгоден обеим сторонам;

* 23 октября 2008 ггода премию Андрея Сахарова получил китайский правозащитник Ху Цзя. Премия сахарова присуждается 
Европарламентом известным правозащитникам за свободомыслие. Примечателен тот факт, что награждение происходило на 
фоне недавно прошедших олимпийских игр в Пекине 2008 года. 
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2. Вектор политической конкуренции. Китай не разделяет позиции 
Европейского Союза в отношении планов по изоляции России, при по-
мощи различных экономических ограничений. Главным конкурентом Пе-
кина на глобальном уровне является Вашингтон, стремящийся заставить 
европейцев играть в своей команде. Поэтому не смотря на прочные эконо-
мические связи у Пекина и Брюсселя разные геополитические взгляды на 
конструкцию системы глобальной безопасности.

Неспешная и тщательно продуманная геополитическая стратегия Пе-
кина неизбежно наталкивается на спонтанную и прямолинейную внеш-
нюю политику Европейского Союза. При этом, роль Китая в международ-
ных отношениях уже давно является твёрдой константой, в то время как 
Европейскому Союзу всё сложней прийти к общеевропейскому согласию 
по вопросам внешней политики. Отсутствие единства в рядах европей-
цев по поводу урегулирования международных кризисов и конфликтов 
(в частности Украина и Сирия). Централизация власти в Китае является 
конкурентным преимуществом Китая на мировой арене, а представители 
западной цивилизации (Европа и США) стремятся ослабить это преиму-
щество, намекая Китаю на необходимость проведения политических ре-
форм. Расчёт на то, что внутри китайского общества запад сможет найти 
некую электоральную базу, которая в дальнейшем может быть использо-
вана в качестве рычага давления на официальные власти в Пекине. На 
данный момент у Брюсселя нет таких рычагов, а значит, китайская элита 
находится вне зоны досягаемости брюссельских политиков. Усиление эко-
номического присутствия Китая в Европейских странах формирует пул 
бизнесменов, заинтересованных в расширении экономического сотрудни-
чества с Пекином, что может быть использовано Китайским руководством 
в качестве инструмента давления на отдельные страны Европы, способ-
ные лоббировать интересы Китая в Европейском парламенте в частности 
и Европейском Союзе в целом. 

Чего можно ожидать в итоге?

В первую очередь, необходимо отметить, что будет усиливаться эко-
номическая активность Китайской Народной Республики на всех Евразий-
ских направлениях. Это будет происходить по двум причинам. Во-первых, 
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чем больше развитие, тем больше потребностей. Китайская экономика со 
временем будет объективно нуждаться в новых рынках сбыта и новых 
источниках энергоресурсов. Рост экономического влияния будет проис-
ходить в рамках провозглашённой геоэкономической стратегии «Один 
пояс – один путь». Вторая причина заключается в постепенном росте гео-
политических амбиций Китая. В руководство страны будут постепенно 
приходить политики, рождённые в 80–е годы, которые не видели социаль-
ных проблем 50-х – 60-х годов. Для них сильный и мощный Китай – это 
единственная, приемлемая реальность. И они пойдут на всё, чтобы сде-
лать Пекин глобальным лидером. 

Усиление геополитических позиций Китая приведёт к более актив-
ному использованию доступных Китаю региональных форматов обеспе-
чения безопасности, в первую очередь, Шанхайской Организации Со-
трудничества. Нельзя также исключать появление нового прокитайского 
военного блока, аналога НАТО. Потребность Китая в наличии самого 
мощного флота и самой сильной армии как инструмента защиты глобаль-
ных интересов будет только расти, а, следовательно, военное строитель-
ство в Китае будет продолжено. 

Разумеется, усиление китайского влияния в Евразии будет наталки-
ваться на сопротивление прозападных сил. Спецслужбы США и стран Ев-
ропейского Союза будут работать над созданием угроз, препятствующих 
усилению влияния Пекина. Это может означать только то, что внешней 
политике Китая придётся реагировать на искусственно создаваемые кон-
фликты, а также создавать инструменты противостояния информацион-
ному давлению со стороны конкурентов. Китай будет продолжать рабо-
тать над концепцией мягкой силы, включающей в себя информационную 
пропаганду и создание из Китая нового, всё более привлекательного для 
жителей азиатских стран, экономического бренда. 
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Түйін
Бұл мақала Қытай Халық Республикасы мен Америка Құрама 

Штаттарының Қытай тұрғысынан қарсы тұру геосаяси ықпалын кеңейту 
мәселесіне арналған. Автор түрлі Еуразиялық континент аймақтарында 
қытай сыртқы саясаты кездесіп отыратын мәселелерді қарастырады. 
Мәселелер қатарында терроризм, сепаратизм және ішкі азаматтық 
қақтығыстар қарастырылады. Сонымен қатар автор Қытай мен батыс 
елдері аймақтарының соқтығысу мүдделерін қарастырады.
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Summary
The given article focuses on the problems of the expansion of China’s 

geopolitical influence in the context of confrontation between the People’s 
Republic of China (PRC) and the United States of America (USA). The author 
examines the range of problems faced by the Chinese foreign policy in different 
regions of the Eurasian continent. Some of them are terrorism, separatism and 
internal civil conflicts. The author also investigates the regions collision of 
China and the West’s interests.
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Резюме
The problem of elimination of motivational factors and drivers of student’s 

study activity are of high importance in practical activity of psychologists and 
trainers. The article is devoted to analysis of DKU first and third course student’s 
motivation. The students motivational profile analysis includes revelation of 
internal and external analysis. The work conclusions are based on empirical 
researches of authors carried out in 2016. 

Студенттерге білім беру саласындағы  мотивациялық факторлар мен 
жетекші ниеттерін анықтау проблемасы психологтар мен педагогтардың 
тәжірибесіндегі  ең өзектінің бірі болып табылады. Бұл мақала Қазақстан-
Неміс университетінің бірінші және үшінші курс студенттері мотиваци-
ясын талдауға арналған. Ішкі және сыртқы ынталандыру факторларын 
анықтау кезінде студенттердің мотивациялық бейнеуіне талдау жүргізілген. 
Жұмыстың қорытындысы авторлардың 2016 жылы  Қазақстан-Неміс 
университетінде  жүргізілген эмпирикалық зерттеулеріне  негізделген.

*****
Согласно Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2007-2024 годы: «Система образования и науки в Республике 
Казахстан будет соответствовать целям и принципам устойчивого разви-
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тия, в частности, предлагается провести … модернизацию образования 
на научно-методическом уровне, создавая принципиально новые структу-
ры, обеспечивающие взаимосвязь учебных, научных и производственных 
процессов».[1] 

Современное общество все более настойчиво предъявляет высокие 
требования к профессиональным качествам выпускников высших учеб-
ных заведений. В связи с этим в Казахстанско-Немецком университете 
подготовка будущих специалистов осуществляется в соответствии с ком-
петентностной моделью, разработанной для каждой специальности.[2]

 Естественно, наличие адекватной модели специалиста, в которой 
учитываются потребности рынка и требования, предъявляемые работода-
телями к молодым специалистам, позволяет, учитывая возможности само-
го высшего учебного заведения по подготовке специалистов, повышать 
качество профессионального образования, но не решает проблему моти-
вации у студентов. 

Проблема выявления мотивационных факторов и ведущих мотивов в 
учебной деятельности студентов является одной из актуальных в практи-
ческой деятельности психологов и педагогов. 

Мотивационную готовность студентов к реализации той или иной де-
ятельности целесообразно учитывать в процессе профессиональной под-
готовки будущих специалистов в вузе и в организации научно-исследова-
тельской и преподавательской деятельности. 

Мотивация – важный компонент регуляции любой деятельности че-
ловека, она выполняет функции побуждения, направляет и организует его, 
придает ему личностный смысл и значимость. Мотивацией объясняется 
интенсивность и упорство в осуществлении студентами учебной деятель-
ности и достижении его результатов. В силу различных методологических 
подходов психологи разных направлений по-разному понимают и иссле-
дуют мотивацию. 

Теоретическую основу данного исследования составляют теория мо-
тивации Дэвида Макклелланда [3] и теория самодетерминации  Эдварда 
Деси и Ричарда Райана [4], которых объединяет общий взгляд на моти-
вы – как на побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 
основных потребностей. 
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Так, американский психолог, профессор и разработчик новейшей ме-
тодики оценки для тематического апперцептивного теста Дэвид Макклел-
ланд разделил все потребности на три большие группы. К ним относятся: 
1) потребности во власти, 2) потребности в успехе и 3) потребности в 
причастности. 

Теорию самодетерминации Эдварда Деси и Ричарда Райана можно 
отнести к направлению позитивной психологии. Разработанная американ-
скими учеными теория затрагивает одну из сложных проблем, не слишком 
широко представленную в зарубежной, а тем более в отечественной пси-
хологии, – проблему самодетерминации. На передний план выдвигается 
проблема собственной активности человека, его способность самостоя-
тельного выбора направления саморазвития, в связи с этим постулируется 
важность удовлетворения следующих трех потребностей: 

1) потребность в самодетерминации (или потребность в автономии), 
которая представляет собой стремление чувствовать себя инициатором 
собственных действий, самостоятельно контролировать своё поведение; 

2) потребность в компетентности, под которой подразумевается же-
лание субъекта достичь определённых внутренних и внешних результа-
тов, стремление быть эффективным в чём-либо; 

3) потребность во взаимосвязи с другими людьми (relatedness need), 
которая обозначает стремление субъекта к установлению надёжных отно-
шений, основанных на чувствах привязанности и принадлежности. 

В теории самодетерминации постулируется, что люди по природе 
своей усердны, активны, любопытны, ответственны и инициативны. Че-
ловек стремится к познанию, к максимально эффективной реализации 
своего «Я», к расширению границ «Я» и к адекватному приложению сво-
их способностей. 

Человек от природы любознателен, трудолюбив и активен, тогда от-
куда берутся такие люди, которые не стремятся к познанию, к расшире-
нию границ своего “Я” и т.д. Откуда берётся неоптимальное человеческое 
существование? Оказывается, это зависит от того, как будут удовлетво-
ряться основные человеческие потребности. К основным потребностям 
человека – потребностям базовым, потребностям врождённым, потребно-
стям универсальным, т.е. существующим у всех.
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Теория самодетерминации отвечает не только на вопрос о том, поче-
му люди делают то, что они делают, но и показывает, каковы последствия 
различных форм социальной регуляции и стимулирования человеческого 
поведения.[5] 

Целью исследования являлось выявление внешних и внутренних 
мотивационных факторов, оказывающих влияние на студентов в ходе об-
учения и дальнейшей профессиональной деятельности, мотивационных 
различий-сходств полученных в эмпирическом исследовании у студентов 
Казахстанско-Немецкого университета (г. Алматы) первого и третьего 
курсов, обучающихся по различным специальностям. Исследование про-
водилось на течение 2016 года. 

Исследование проводилось с использованием методики «Мотиваци-
онный профиль», предложенного Ш. Ричи и П.Мартином (Sheila Ritchie 
and Peter Martin.[6] 

В результате которого выделились преобладающие потребности сту-
дентов первого и третьего курсов. В исследовании приняло участие 75 
студентов первого и третьего курсов, обучающихся по специальностям 
«Транспортная логистика» и «Международные отношения». По полу ис-
пытуемые распределились следующим образом: 35 юношей и 40 девушек. 
Возраст студентов от 18 до 20 лет. 

Данная методика, кроме мотивационного профиля, позволяет вы-
явить наличие способностей студентов к самостоятельному выбору на-
правления саморазвития, внутреннюю и внешнюю мотивацию.[7]

внутренняя мотивация – это когда деятельность приносит удоволь-
ствие, когда человек переживает радость от реализации данного мотива в 
этой деятельности, когда он стремится к поиску новых и трудных задач, к 
расширению своих возможностей и познания. Это такая аутентичная мо-
тивация, она самостоятельно принята или самостоятельно создана. Здесь 
очень важной характеристикой внутренней мотивации является удоволь-
ствие от деятельности.

Очень важным в теории самодетерминации является то, что «… пе-
реживание компетентности и понимается как один из типов внутренней 
удовлетворенности, достигаемой человеком, и обеспечивающей развитие. 
Предполагается, что у человека есть внутренняя психологическая потреб-
ность в чувстве компетентности при взаимодействии с внешней средой. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/samorazvitie


130

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

Эта потребность имеет адаптивную ценность и не связана с биологиче-
скими влечениями. Она является основой направленного устойчивого по-
ведения, в котором совершается выбор». [8] 

Внешняя мотивация – когда на человека уже оказывается какое-то 
давление и удовольствия такая деятельность не приносит. Она осущест-
вляется ради чего-то другого – ради достижения определённых целей, но 
не ради неё самой. Внешняя мотивация – поощрение/наказание, принуж-
дение/внешнее давление.

В диаграмме показан мотивационный профиль в виде распределения 
потребностей студентов первого и третьего курсов.

Рис 1. Диаграмма мотивационного профиля  
студентов по методике Ш. Ричи и П.Мартина. 

Как видно из полученных результатов, можно сделать следующие вы-
воды. Во-первых, для студентов 1 курса доминирующими потребностями 
являются: 

1. потребность в высокой заработной плате и материальном возна-
граждении; 

2. потребность быть активным, анализирующим, открытым для но-
вых идей; 
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3. потребность в ощущении востребованности в интересной обще-
ственно-полезной работе. 

Менее значимыми: 
1. потребность в хороших условиях работы и комфортной окружа-

ющей обстановке; 
2. потребность во влиятельности и власти, стремление руководить 

другими; 
3. потребность в разнообразии, переменах и стимуляции; стремле-

нии избегать рутины (скуки). 
Во-вторых, вытесненной потребностью, как для студентов первого, 

так и студентов 3 курса, является потребность формировать и поддержи-
вать долгосрочные стабильные взаимоотношения, что может свидетель-
ствовать о проблемах, связанных с этим. Следует обратить внимание на 
этот факт в процессе педагогического взаимодействия. Возможно, имеет 
смысл переориентировать, особенно по гуманитарным дисциплинам, са-
мостоятельные работы студентов с индивидуальных заданий на группо-
вые задания в мини-группах и проектных командах. 

В-третьих, следует отметить, что поскольку у студентов первого кур-
са отсутствует опыт практической работы, то эти потребности, скорее все-
го предполагаемые, или продиктованные ожиданиями и внешней средой. 

В-четвертых, очень высокая потребность в разнообразии, переменах 
и стимуляции у студентов 3 курса, может свидетельствовать о том, что 
студентам недостаточно разнообразных заданий и включенности в прак-
тическую деятельность. Так, например, обучение специальности «Меж-
дународные отношения» может сопровождаться пребыванием в Германии 
или странах изучаемого региона, а также привлечением студентов к про-
ектам, реализуемым Исследовательским институтом международного и 
регионального сотрудничества (ИМиРС). Для студентов специальности 
«Транспортная логистика» следует больше включать их в реализацию 
практических проектов, например, в проект «LogCentre».

В следующей таблице 12 факторов были разделены на две большие 
группы внутренней и внешней мотивации, что позволило рассмотреть ди-
намику распределения факторов по курсам. 
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Таблица 1. Распределение факторов внутренней  
и внешней мотивации

Фак-
тор Внешняя мотивация Фак-

тор Внутренняя мотивация

1. Потребность в высокой заработной 
плате и материальном вознагражде-
нии; желание иметь работу с хоро-
шим набором льгот и надбавок.

6. Потребность в завоевании призна-
ния со стороны других людей, в том, 
чтобы окружающие ценили заслуги, 
достижения и успехи индивидуума

2. Потребность в хороших условиях 
работы и комфортной окружаю щей 
обстановке

7. Потребность ставить для себя дерз-
новенные сложные цели и достигать 
их; это показатель потребности сле-
довать поставленным целям и быть 
самомотивированным.

3. Потребность в четком структуриро-
вании работы, наличии обрат ной 
связи и информации, позволяющей 
судить о результатах своей работы, 
потребность в снижении неопреде-
ленности и установлении правил и 
директив выполнения работы.

8. Потребность во влиятельности и 
власти, стремление руководить 
другими; настойчивое стремление к 
конкуренции и влиятельности.

4. Потребность в социальных контак-
тах: общение с широким кругом лю-
дей, легкая степень доверительно-
сти, тесных связей с коллегами.

9. Потребность в разнообразии, пере-
менах и стимуляции; стремление из-
бегать рутины (скуки).

5. Потребность формировать и под-
держивать долгосрочные стабиль-
ные взаимоотношения, малое число 
коллег по работе, значительная сте-
пень близости взаимоотношений, 
доверительности.

10. Потребность быть креативным, ана-
лизирующим, думающим работни-
ком, открытым для новых идей.

12. Потребность в ощущении востребо-
ванности в интересной обществен-
но полезной работе.

11. Потребность в совершенствовании, 
росте и развитии как личности.

Полученные результаты исследований показали, что студенты 1 и 3 
курсов имеют близкую направленность и выраженность мотивационных 
факторов.

Мотивационный профиль позволяет выделить доминирование внеш-
ней или внутренней мотивации. Учитывая как групповой профиль, так и 
индивидуальный можно оказать практическую помощь студентам в до-
стижении целей обучения, чтобы задачи которые ставятся перед ними в 
ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне при-
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няты им, то есть чтобы они приобрели значимость и нашли отклик в их 
переживаниях.

При внутренней мотивации желание получить знание и быть компе-
тентным специалистом стойкое и продолжительное, студенты выбирают 
для себя трудные цели, лучше выполняют творческие задачи, требующие 
нестандартного подхода. 

Деятельность внутренне мотивированных студентов характеризуется 
высокой креативностью и сопровождается эмоциями радости и удовлет-
ворения.

Рис 2. Диаграмма мотивационного профиля студентов  
по видам мотивации

Если же говорить о государствах, которые стремятся к использова-
нию высоких стандартов поведения для ускорения темпов экономическо-
го роста, то, согласно теории Дэвида Макклелланда, необходимо выпол-
нение следующих действий, нужно отказаться от традиционных направ-
ленностей и создавать условия, стимулирующие личностный рост своих 
сограждан, нужно утверждать принципы высокой эффективности и уста-
навливать стандарты максимальной производительности, что само по себе 
послужит усилению потребности к достижениям, нужно стремиться к бо-
лее грамотному распределению трудовых ресурсов посредством направ-
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ления людей, наиболее пригодных к тому или иному роду деятельности, в 
те сферы, в которых они смогут максимально повлиять на социальную и 
организационную продуктивность, а также посредством признания и воз-
награждения людей с преобладающими потребностями к достижениям.
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Summary
Taking the concept of the «Global Network» by M. Castells as a pattern of 

thinking, and philosophical elaborations by A. Badiou as a theoretical framework, 
this paper discusses fundamental ontological orientations underlying scientific 
and political receptions of global issues and challenges. The major goal of 
this text is to demonstrate that theoretical and practical limitations, seen from 
appropriate assessments of existence, root in appreciation of truth and events as 
possibilities of a radical change.

Уже привычная современному читателю оппозиция «глобального» и 
«локального» рядом авторов, вслед за М. Кастельсом, конкретизируется в 
теории взаимоотношений между «пространством потоков» и «простран-
ством мест». [1] Поскольку ядром этого противопоставления является 
тезис о несовместимости логик, управляющих этими пространствами, 
философский интерес к подобной концепции вполне оправдан. Конфликт 
пространств или логик определяется здесь как проблема и вызов, поэтому 
важны и эпистемологические, и онтологические аспекты данной теории. 
Принимая в расчёт ту роль, которую концепции информационного обще-
ства придают информацию и знанию, – то есть, уже не столько отражения 
реальности, сколько части самой реальности, – можно утверждать, что 
эпистемологический и онтологический аспекты «вызовов глобализации» 
сливаются в сингулярность в проблеме неопределённости как доминиру-
ющего фактора глобальной динамики. Возможный вклад философии в 
обсуждение выносимых глобализацией на повестку дня вопросов должен 
вытекать из её основных характеристик, которые мы понимаем так:
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1) Философия не призвана и не способна устанавливать реальность 
или иллюзорность вещей, то есть судить о том, что может существовать и 
что не может. Короче говоря, философия не является разновидностью или 
вариантом знания о реальности, не является судьёй и советчиком по пово-
ду того, какое знание о реальности лучше, а какое — хуже.

2) Философия опирается на тезис о тождестве бытия и мышления и 
понимает Истину как открытость бытия мышлению, то есть бытию-кон-
систентным.

3) Философия пытается получить все принципиальные выводы из 
нейтральности бытия по отношению к тому, что есть.

По нашему глубокому убеждению, прекрасный образец продуктив-
ной и сильной философской мысли представлен на сегодняшний день 
философией А. Бадью. Одним из интеллектуальных вызовов, которые са-
моотверженно принимает А. Бадью, развивая свою философию, является 
доминирующий в современной философии консенсус по поводу того, что 
такие категории, как «бытие» и «истина», равно как и онтологический ин-
терес в целом являются устаревшими и не отвечают актуальным интел-
лектуальным потребностям. Бадью не прекращает настаивать на том, что 
такая точка зрения выражает, скорее, идеологическую, чем рациональную 
философскую позицию, приводя для этого весьма веские доводы. То, что 
бессодержательность понятий «бытие» и «истина» является фактом, Ба-
дью, при этом, совершенно не намерен отрицать. Его линия аргумента-
ции, — куда более изощрённая и глубокая, – построена на вопрошании 
самих интеллектуальных ориентаций по отношению к бессодержатель-
ному или неконсистентному. Мы сочтём за привилегию довериться его 
линии аргументации в обсуждении обозначенных выше аспектов теории 
глобализации. 

Возможно, утверждение, что понятие «множество» является приме-
нимым и к политике, и к науке, прозвучало бы как не заслуживающая 
внимания банальность: политика связана с процессами, охватывающими 
множества людей, а наука изучает совокупности объектов и их свойств и 
т. п. – что здесь может быть интересного или актуального? На основании 
работ А. Бадью можно сделать вывод, что знание о сущности множеств 
как таковых, то есть, собственно, математика множеств может пролить 
свет на фундаментальные и наиболее насущные проблемы не только по-
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литики и науки, но и других областей. Причём, это так, потому что, со-
гласно Бадью, математика множеств и представляет собой единственно 
возможную онтологию, то есть, науку о бытии-как-бытии. [2] Раз матема-
тика множеств представляет рациональное знание о бытии, то попадает в 
область интересов философии в качестве мышления, наделяющего бытие 
консистентностью. Таким образом, следует выстроить цепочку от онто-
логии, через множества, к политике и науке, чтоб вывести на возможный 
вклад философии в формирование релевантных теоретических, и, воз-
можно, практических ориентаций.

Что может быть общего у мышления множеств и мышления бытия? 
Ответ лежит на поверхности: «множество» — предельная, наиболее бед-
ная содержанием или, лучше сказать, нейтральная к своему содержанию 
категория математического мышления. «Бытие», по общему признанию 
философов, так же является предельным понятием, неопределимым, все-
общим, нейтральным и т. п. Примечательно, что бытие может доволь-
ствоваться минимальным смыслом, содержащимся в констатации: «есть», 
«присутствует», «наличествует». Множество может содержать элементы 
(другие множества) или не содержать. Если множество не имеет элемен-
тов, оно является пустым (бессодержательным). Пустые множества не 
только вполне мыслимы, то есть не являются оксюмороном (хоть и суще-
ственным образом с ним связаны), но замечательным следствием теории 
множеств является то, что пустое множество содержится в любом множе-
стве. Бытие пустого множества есть бытие не имеющего содержания, бы-
тие, не определяемое через содержание. Если, в классической онтологии, 
бытие как понятие получается посредством операции вычитания всех 
частных предикатов, то результат такой операции вполне совпадает с тем, 
что мыслится теорией множеств в качестве своего объекта.

Это позволяет нам ввести такие характеристики, как «консистент-
ность» и «неконсистентность». А. Бадью показывает, что эта пара или 
оппозиция уже вписана в теорию множеств, определяет её устройство. 
Вхождение консистентности в недифференцируемое бытие множеств-
как-множеств задаётся через отношение принадлежности: если всё есть 
множества, то бытие множества может определяться только через множе-
ство; так, некое множество x есть, если оно мыслимо как элемент другого 
множества y. То есть, консистентность подразумевает не только наличие 
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содержания, но и наличие минимального порядка, касающегося этого со-
держания (без которого, на самом деле, содержание немыслимо). [3] Ма-
тематическая теория множеств, как раз, и формулирует рациональные 
условия мышления о множествах и множественном, то есть, мыслимые 
порядки для любых множественных элементов. Счёт, различные после-
довательности, возможность которых, как можно предполагать, является 
принципиальной для концептуализации глобализации в терминах пото-
ков, о которой пойдёт речь во второй части нашего анализа, являются при-
мерами таких порядков.

Имеет ли, всё же, место неконсистентное? Что заставляет предпо-
лагать, что у бытия есть «другая сторона»? Очевидно — существование 
неконсистентных множеств. Не вдаваясь в подробности, упомянем ещё 
один математический объект, природа которого оказывается невыводимой 
из формирующих его элементов и их порядка, – то есть, бесконечность. 
Ограничимся также указанием на тот замечательный факт, что большая 
часть примеров того, что математически может быть определено как «не-
определённость», представляет собой отношения между нулём (пустым 
множеством) и бесконечностью и некоторые операции над ними: возве-
дение в степень, деление, вычитание. То есть, на уровне теории множеств 
неконсистентное возможно, его бытие не противоречит аксиоматике.

Истина не является математической категорией. Её традиционно 
определяют по ведомству эпистемологии, в которой к настоящему момен-
ту предприняты все попытки лишить это понятие содержания. Историче-
ское движение к достижению этой «бессодержательности» осуществля-
лось через переопределение понятия истины из категории характеристик 
познавательного опыта в мета-языковую категорию характеристик выска-
зываний. Действительно, понятие истины как соответствия представле-
ний (мыслей, высказываний, знаний) реальности, с точки зрения совре-
менной эпистемологии, трудно назвать консистентным, содержательным, 
и, в равной мере, содержательность представлений о мире не выводима 
из соответствия реальности (по крайней мере, из одного только или по 
преимуществу из соответствия реальности). Рассмотрение того, чем вы-
сказывания, квалифицирующиеся как «истинные», отличаются от других 
высказываний, привело, как известно, Л. Витгенштейна в 1910-е гг. к вы-
воду, что использование этого предиката не добавляет к факту наличия 
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у высказывания значения никакого другого содержания, что, согласно 
идеям «Логико-философского трактата», означает, что данное высказы-
вание просто-напросто следует логике, то есть правилам языка, на кото-
ром сформулировано. То есть, предицирование истинности тавтологично. 
А. Тарский в 1940-е делает следующий шаг, определяя истину как пре-
дикат языка второго порядка (мета-языка), объёмом или экстенсионалом 
которого является множество высказываний, для которых выполнима опе-
рация приписывания истинности. Речь здесь не идёт о наличии или воз-
можности получения некоего общего правила установления или припи-
сывания истинности предложениям, но о множестве допустимых языком 
конструкций типа «предложение А истинно тогда и только тогда, когда Б». 
Итак, истина здесь уже мыслится как множество, в одном случае – пустое, 
в другом – как конструируемое языковыми средствами, а критерий соот-
ветствия упраздняется.

Собственно, ничто существенным образом не препятствует совре-
менному постмодернистскому утверждению, что представления или 
высказывания можно соотносить только с другими представлениями и 
высказываниями, причём, в условиях множественных альтернатив. Ком-
муникативный обмен сообщениями не только обслуживает социальные 
отношения, но непосредственно их создаёт в форме самой коммуника-
ции (на этом построены ставшие уже классическими концепции 1970-х 
гг. Н. Лумана, К. О. Апеля, Ю. Хабермаса). Это и позволяет, например, 
Ю. Хабермасу приравнять истину к консенсусу, то есть, результату приве-
дения к полному согласованию и признанию членами коммуникативного 
сообщества всех содержащихся в неком речевом акте коммуникативных 
претензий (на истинность, правильность, справедливость, искренность). 
Современные представления об истине подпитываются интуицией, со-
гласно которой, истина не может иметь принудительной силы, она не 
функциональна без понимания, которого невозможно добиться силой, 
а значит – всё должно быть обсуждаемо в поиске удовлетворяющих все 
претензии и запросы формулировок. Такое понимание истины (как кон-
сенсуса), несомненно, представляет собой регулятивную идею, подраз-
умевая, что консенсус является не конечным состоянием, а непрерывно 
созидаемой социальной (коммуникативной) реальностью, непрерывным 
поиском общих точек, путей сближения позиций, областей соприкосно-
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вения или пересечения жизненных миров, формирования интегральных 
коммуникативных сообществ.

Впрочем, некоторые видные интеллектуалы (например, Р. Рорти в 
конце 1980-х гг. [4]) отстаивали необходимость выведения из-под дей-
ствия процедур формирования консенсуса (то есть, процедур аргумен-
тированной дискуссии) специфичности приватной жизни или субъектив-
ности индивидов. Индивиды должны быть свободны от необходимости 
обосновывать свой идиосинкразический личностный склад, свой при-
ватный «словарь», посредством которого индивид выражает свои пере-
живания, свой субъективный опыт. Рорти апеллирует к контингентному 
историческому характеру формирования «словарей» и «идентичностей», 
что свидетельствует против возможности или, точнее, состоятельности и 
релевантности обоснования «истинности» тех или иных способов выра-
жения через референцию к некой вне-исторической и вне-текстуальной 
«реальности». «Истины», – по мнению Рорти, вполне согласующемуся 
с теорией консенсуса, – «не открываются, а создаются». [5] Впрочем, в 
целом, американский философ считал вопрос об истине полностью утра-
тившим интерес.

Позиция Бадью заключается в том, что исключение истины из обла-
сти языка, то есть, того, что может быть выведено или обосновано сред-
ствами ограниченной языком логики, во-первых, не упраздняет возмож-
ности определить её на уровне открытости бытия к возможности бытия-
консистентным, а значит, во-вторых, не является основанием или поводом 
для философского отказа от работы с этой категорией. Французский фи-
лософ делает решительный шаг в направлении к утверждению о том, что 
вхождение истин происходит только посредством радикального недетер-
минированного ничем перехода от неконсистентности бытия-как-бытия 
к консистентности тождества бытия и мышления. Этот радикальный ска-
чёк получает в философии Бадью имя «событие», при помощи которого 
обозначается возникновение любой формы консистентности, характер-
ной для человеческого существования, а именно: политической в каче-
стве изобретения коллективных форм множественного бытия, научной в 
качестве символического постулирования возможности множественных 
порядков существования, художественной в качестве выделения новых 
перцептивных форм и любовной в качестве введения в бытие дизъюн-
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ктивного бытия-вдвоём. [6] Без удержания связи с неконсистентностью 
бытия невозможны ни научные открытия, ни политические изобретения, 
ни художественное творчество, ни любовный опыт. Науку, политику, ис-
кусство и любовь Бадью называет «родовыми процедурами» (в связи с 
характеристикой истины как «родового/генерического множества»), а 
соответствующую ориентацию мысли, допускающую неконсистентные 
множества, – «родовой мыслью». [7]

Отсюда видно, что, в частности, в теоретическом производстве воз-
можны также позиции, какими бы рафинированными, терминологически 
и технически оснащёнными они ни были, ориентированные на неконси-
стентное таким образом, что оно не принимается в расчёт, ему отказыва-
ется в существовании. Эти ориентации предпочитают работать только с 
более или менее «хорошо упорядоченными» множествами. Бадью назы-
вает «трансцендентальной» позицию, согласно которой вся совокупность 
явлений в пределе является упорядоченной, а невозможность наблюдать 
порядок в отдельных случаях обусловлена методологической неоснащён-
ностью или другими недостатками наблюдателя. Объяснение того, как 
локальный беспорядок вписывается в глобальный порядок, представляет 
наибольшую сложность для этой ориентации и всегда ведёт к непосле-
довательности. Если же утверждается только возможность «локальных» 
порядков, а их совокупности или объемлющей все порядки целостности 
отказывается в реальности, то такая ориентация называется «конструк-
тивистской» (реально только то, что может быть сконструировано). Как 
правило, подобная ориентация сталкивается с проблемой возможности 
характеристик, не являющихся результатом конструирования. Например, 
возможность быть сконструированным или упорядоченным должна мыс-
литься независимо или до применения конструктивистского критерия, но 
тогда последний будет не полным, либо понятие порядка должно считать-
ся бессмысленным, неоперациональным. [8]

Бадью настаивает на том, что базовая структура этих ориентаций мо-
жет быть описана на уровне математики множеств через специфику от-
ношений между тем, что здесь называется «принадлежностью» и «вклю-
чением». А именно, речь идёт об известном эффекте избыточности частей 
по отношению к элементам. Например, для набора из n элементов число 
способов, которыми их можно объединить под действием каких-либо пре-
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дикатов, то есть, «поименовать» будет 2n. Возьмём для простоты набор А 
из 3-х элементов x, y, z. Тогда число наборов, которые можно из них полу-
чить будет 23, то есть 8: {xyz}, {xy}, {xz}, {yz}, {x}, {y}, {z}, {ø} (мы не 
будем продолжать выяснять далее, сколько под-наборов можно получить 
из полученных наборов и каково отношение их количества к исходному 
количеству элементов: очевидно, что мы получим бесконечную итерацию 
одних и тех же наборов, повторяющихся в качестве собственных частей, 
которые все должны считаться включёнными в А). Именование представ-
ляет собой процедуру учёта элементов, посредством включения их в си-
стемы различительных отношений, то есть, является языковой функцией, 
репрезентацией онтологической структуры. То есть, репрезентация есть 
производство мета-структуры или мета-порядка. В приведённом здесь 
примере отношение между структурой и метаструктурой было выражено 
рациональным отношением только благодаря тому, что над элементами 
набора уже была осуществлена операция подсчёта, то есть, было решено, 
что считать за «одно». Но, ведь, очевидно, что этот «счёт за одно» неот-
личим от ретро-эффекта репрезентации. Так вот, с этим, по сути, иррацио-
нальным избытком трансцендентальная ориентация пытается справиться 
посредством введения иерархий порядков, подчиняя включение принад-
лежности, а конструктивистская ориентация — путём минимизации раз-
личия между репрезентацией и репрезентируемым, подчиняя принадлеж-
ность включению. [9]

Не трудно понять, что репрезентация максимально отражает собой 
то, что обычно называется «знанием». Знание выражено в языке и органи-
зовано логическими связями. Но в знании всегда есть нелокализуемая пу-
стота (в обсуждавшемся выше смысле; пустое множество входит в любое 
множество, но не может быть идентифицирована как элемент), которая 
привязывает знание к бытию. Эта «дыра» в знании и есть истина, [10] 
поэтому то, что называют «научными революциями», никогда не выво-
димо из наличного знания и консенсуса, но всегда начинается со смелого 
предположения, требующего предельной дедуктивной верности для выве-
дения всех возможных следствий. Как можно догадаться, описанные на-
ми онтологические ориентации испытывали бы значительные трудности 
с определением статуса пустот в знании и статуса нового. Трансценден-
тальная мысль, отрицая наличие пустот глобально, вполне допускает их 
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наличие на низших уровнях бытия-порядка. Однако, для неё невозмож-
но ничего нового, потому что всё уже есть в тотальном целом. Конструк-
тивистская мысль вынуждена отрицать пустоты как нечто неименуемое, 
недифференцируемое, неартикулируемое на локальном уровне (то есть, 
конечными средствами). Новое этой мыслью допускается только как след-
ствие из уже наличного, что при достаточно богатом репертуаре средств 
может производиться неограниченно долго.

На сегодняшний день выражение «политика множеств» уже вряд ли 
будет расцениваться как образное. Достаточно остановиться на проблеме 
политического восприятия масс, процедурах идентификации, распозна-
ния и признания тех или иных коллективных форм, чтоб увидеть, что кри-
терии, предъявляемые к человеческим множествам с целью решения об 
их (политической) реальности, являются теми же самыми, что и критерии 
теоретико-множественных ориентаций. Здесь есть место и стратегиям, 
типа «Нет политического участия без представительства», и стратегиям 
«Государство есть представитель и выразитель воли и интересов народа». 
Наиболее распространёнными сегодня являются точки зрения на полити-
ку либо как на администрирование множеств, либо как на коммуникацию 
множеств. Вопрос, который можно, вслед за А. Бадью, адресовать таким 
формам понимания политики, – это: Какие изменения возможны на осно-
вании такого рода политики? Насколько такая политика открыта к новому, 
к радикальным изменениям? Не направляется ли основная масса ресурсов 
и энергии на рекурсивное переподчинение идее тотального целого (еди-
ной нации, сильного государства, сверх-державы, прогресса, верного пу-
ти и т. д.) всех локальных нестабильностей и разупорядоченностей? Или, 
возможно, усилия направлены на коммуникативно-дискурсивную деком-
позицию, десубстанционализацию всего нового или неизвестного? Пони-
маем ли мы, что между трансцендентальной и конструктивистской ори-
ентациями невозможен никакой консенсус, поскольку они несовместимы 
уже на уровне того, что способны распознать в качестве реального и как 
наделяют нечто статусом существования?

Рассмотрим, как проблема глобальных вызовов формулируется одним 
из признанных на международном уровне теоретиков, М. Кастельсом. В 
одном ёмком абзаце он перечисляет несколько существенных аспектов:
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1. «Пространство мест» и «пространство потоков» – два разных 
способа существования множеств (людей, ресурсов, материальных объ-
ектов, знаков и т. д.): «Итак, народы еще живут в конкретных местах. Но, 
поскольку доминирующие функции и власть в наших обществах орга-
низованы в пространстве потоков, структурное господство этой логики 
очень существенно меняет значение и динамику мест». [11] Пространство 
потоков определяется Кастельсом как «материальная организация соци-
альных практик в разделенном времени, работающих через потоки. Под 
потоками я понимаю целенаправленные, повторяющиеся, программиру-
емые последовательности обменов и взаимодействий между физически 
разъединенными позициями, которые занимают социальные акторы в эко-
номических, политических и символических структурах общества». [12]

2. Неконсистентность, рассогласованность вводится следующим 
образом: «Опыт, будучи связан с местами, отделяется от власти, значе-
ние все больше отделяется от знания. Отсюда следует шизофреническое 
структурное раздвоение между двумя пространственными логиками, ко-
торое угрожает разрушить коммуникационные каналы в обществе». [13] 
Разрыв между значением и знанием, местами и властью затрагивает тему 
усиления роли популизма в политике как формы игнорирования этого раз-
рыва. [14]

3. Главную угрозу глобализации Кастельс видит в усилении раз-
согласования и сегментирования сообществ, а вызов — в нахождении 
способа конструктивного связывания логик двух пространств: «Домини-
рующая тенденция направлена к горизонту сетевого внеисторического 
пространства потоков, стремящегося навязать свою логику рассеянным 
сегментированным местам, все слабее связанным друг с другом, все ме-
нее и менее способным пользоваться общими культурными кодами. Если 
мы намеренно не построим культурные и физические мосты между дву-
мя формами пространства, мы можем дойти до жизни в параллельных 
вселенных, в которых время не может совпадать, ибо они деформирова-
ны разными измерениями социального гиперпространства». [15] Образ 
сегментации используется учёным и при описании того, что с его лёгкой 
руки получило название «глобальных городов», связанных глобально, но 
разобщённых внутренне.
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Этот образ разобщённых или сегментированных локальных общно-
стей (горожан, народов) должен мыслиться через отсутствие связей, от-
ношений, то есть дифференциации, необходимой для репрезентации. Он, 
словно, является проекцией искусственной холодной нейтральности по 
отношению друг к другу абстрактных единиц, движущихся по простран-
ству потоков. За этим образом стоит ностальгия по естественной сплочён-
ности, по общим жизненным мирам, где социальная территория совпадает 
с географической. Кризис репрезентации через «общие культурные коды» 
подаётся сугубо в аспекте деструкции. То есть, в подобной риторике не 
допускается возможность вторжения чего-то радикально нового со сторо-
ны недифференцированных множеств, что, как мы показали, полностью 
противоположно мнению А. Бадью. Почему, например, в условиях цини-
ческого неверия в идеологии идентичностей, принадлежностей, единств 
не задаться вопросом об изобретении новых форм совместной жизни с 
признанием в правах и реальности этой разобщённости? Неужели поддер-
живать иллюзорную надежду на преодоление разрыва между знанием и 
смыслом (добавим также — между знанием и истиной) — более перспек-
тивная задача, чем извлечение новых бытийных возможностей на основа-
нии признания этого разрыва? Интересно, что нормой «цивилизованной» 
или развитой формы политики сегодня чаще всего считается политика без 
событий. Издержки на обеспечение такой бессобытийности нами уже ста-
вились под вопрос.

Многими теоретиками глобального информационного или сетевого 
общества постулируется доминирование в системе такого фактора как 
неопределённость, вытекающего, как минимум, из: а) из превышающего 
технические возможности обработки количества данных (независимых 
переменных), б) из отсутствия однозначного представления о том, какие 
данные вообще являются существенными и необходимыми, и имеются 
ли они все, в) из нелинейного характера детерминации в системе. Отсю-
да — предпочтение экспертов диверсифицировать свою точку зрения в 
терминах вероятностей, рисков, сценариев. Как следует из первой части 
нашего изложения, если неопределённость продолжает мыслиться в рам-
ках возможности всеобъемлющей целостности, – пусть даже превосхо-
дящей человеческие и технические возможности её интегрального охва-
та и описания, то она, фактически, рассматривается как эпифеномен, то 
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есть лишается собственного бытия или реальности. Несмотря на то, что 
такая трансцендентальная ориентация наиболее наглядно наблюдается в 
феномене политического популизма, некоторые экспертные позиции тоже 
имеют все её признаки. Разница состоит только в том, что тогда, когда 
популизм опирается на иллюзорную проекцию потенции целостности и 
высшей определённости в потенцию власти, теоретический «трансцен-
дентализм» мыслит эту потенцию в некой идеальной транс-исторической 
перспективе. Конструктивистское же наделение реальностью или значе-
нием (консистентностью) только конкретных, частных ситуаций факти-
чески виртуализирует или даже присваивает фиктивный статус тотально-
му. Неконсистентность, вытекающая из неопределённости, связывается 
этой ориентацией с попыткой тотализации ситуации, экстраполяции то-
го, что может быть эффективно связано и операционализировано на всю 
мнимую совокупность ситуаций. «Короткое замыкание» между высоко 
методологически оснащёнными и потому характеризующимися трезвой 
осмотрительностью и осторожностью по отношению к категорическим 
суждениям экспертными подходами, среди которых имеются и те, что са-
ми идентифицируют себя как конструктивистские, и всё тем же популиз-
мом и даже обывательским мышлением не может не броситься в глаза. В 
популизме, как и любой демагогии, явно присутствует разделяемая кон-
структивизмом уверенность в том, что любую сильную позицию можно 
деконструировать и деонтологизировать языковыми или символическими 
средствами.

С деонтологизацией и эпистемологизацией мы сталкиваемся в несколь-
ких сферах. Во-первых, то, что может быть описано как взаимодействие 
пространства потоков и пространства мест оставляет вопрос о реальности 
или уровне реально происходящего в подвешенном состоянии, вменяет по-
иск ответа в сфере дискурсивных практик и мнений. Во-вторых, теорети-
ческое дистанцирование от претензий на однозначность (наиболее харак-
терное для конструктивистских интуиций) внушает представление о не-
обязательности и контингентности имеющихся ориентиров, об отсутствии 
ситуаций радикального выбора. В-третьих, дискурс повседневной комму-
никации в различных его ипостасях. Чем больше этот дискурс касается во-
просов применения или осуществления власти, тем больше он деонтологи-
зируется. Например, официальные новости и сообщения правительства и 
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других представителей власти не принимаются за чистую монету и активно 
интерпретируются на предмет подтекста или манипулятивных интенций. 
Внутренние предписания в организациях всецело зависят от интерпрета-
ции должностными лицами и от имплицитных практик обращения с этими 
предписаниями. Горизонтальная коммуникация через социальные сети, не 
связанная с политической тематикой, наделяется политическим подтекстом 
и, наоборот, политические форумы легко деполитизируются, реконтексту-
ализируются вплоть до трансгрессии в тематику сексуальной нормативно-
сти и бытового формата вербального насилия и агрессии. Все эти примеры 
демонстрируют исчезновение или даже интенсивное изживание дистанции 
между говоримым или символизируемым и практикуемым, то есть дистан-
ции между формами социальной жизни и субъективной ориентацией.

Глобализация сталкивает мысль с необходимостью концептуализи-
ровать анонимное, неименуемое, недифференцируемое, неконсистент-
но-множественное. Настаивание на объективной содержательности, 
смысловой состоятельности любых предицируемых идентичностей не 
поддерживается никакой рациональной и дедуктивно последовательной 
мыслью, но является признаком обскурантизма. О глобальном мире мож-
но говорить как о мире наций, желающих обозначить или занять своё ме-
сто в Истории. Но это будет не больше чем риторикой, направленной на 
отвлечение внимания от исторически несущественных, национально не-
идентифицируемых, идентичностно индифферентных потоков-множеств, 
возможно, без документов, без гражданства, без общей идеологии, без по-
нимания своей цели в жизни, без какого-либо вклада в производство или 
потребление. Онтологическая реконструкция, опирающаяся на понятия 
«Истина» и «Событие», как мы показали, предлагает недвусмысленные и 
настоятельные критерии отличия теоретической и политической верности 
от банального оппортунизма.
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Резюме
В статье исследованы влияния процессов глобализации на обеспече-

ние устойчивого развития Республики Узбекистан. Раскрыто участие Узбе-
кистана в международных и региональных организациях по обеспечению 
стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе. Также от-
ражены проводимые мероприятия по обеспечению необходимых условий 
для осуществления активной инвестиционной политики, развития транс-
портных и других коммуникаций, реализации стратегически значимых 
финансово-экономических проектов. 

Как известно, глобализация это объективный процесс, делающий мир 
более взаимосвязанным и взаимозависимым, она затрагивает все области 
общественной жизни, включая международные отношения, политику, 
безопасность, экономику, экологию, культуру и другие направления. 

Происходящие в мире события, новые тенденции в международных 
отношениях, активное развитие процессов глобализации на рубеже веков 
оказывают значительное влияние на перспективы развития всего челове-
чества. 

В условиях глобализации стала очевидной сложность и многообра-
зие форм новых угроз безопасности, которые подстерегают современные 
общества. Экономические кризисы, рост численности населения и уровня 
бедности, а также различные вооруженные конфликты породили массо-
вую миграцию населения, большое количество беженцев, рост органи-
зованной преступности и напряженности между государствами. Для не-
традиционных угроз безопасности государственные границы перестали 
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являться препятствием. Такие транснациональные явления, как междуна-
родный терроризм, политический и религиозный экстремизм, наркобиз-
нес, незаконная торговля оружием, деградация окружающей среды, ми-
гранты и беженцы изменили традиционные представления о государстве, 
его безопасности, национальных ценностях и интересах. Нетрадицион-
ным угрозам безопасности не в состоянии противостоять собственными 
усилиями ни одно государство в мире.

Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в своей 
книге «Узбекистан на пороге XXI века…» отмечал, что интегрироваться в 
мировое сообщество можно при условии соответствия современным по-
нятиям демократического государства с экономически развитой рыноч-
ной системой. В то же время модернизировать страну можно при непре-
менном условии ее интеграции в мировое сообщество, то есть найдя свое 
достойное место в международном разделении труда, активно участвуя в 
создании систем региональной и глобальной безопасности [1].

В этих условиях Республика Узбекистан видит свою задачу в том, 
чтобы максимально использовать положительные стороны глобализа-
ции и вызываемые ею процессов, минимизировать ее отрицательные по-
следствия. Весьма логичным следствием подобной заинтересованности 
является внешнеполитический курс Узбекистана, направленный на меж-
дународное сотрудничество, как на глобальном, так и на региональном  
уровнях.

На глобальном уровне в рамках ООН Узбекистан активно участвует в 
обсуждении и решении международных и региональных проблем, а также 
в гуманитарных акциях ООН в Афганистане. По инициативе главы Узбе-
кистана в ООН были внесены ряд предложений, направленных на обе-
спечение мира и стабильности в центрально-азиатском регионе, в числе 
которых, созыв семинара ООН по вопросам безопасности и сотрудниче-
ства в ЦА; объявление Центральной Азии безъядерной зоной; создание 
специальной группы при Совете Безопасности ООН по анализу зарож-
дающихся международных конфликтов; создание специальной комиссии 
ООН по Аралу и др. [2]

Следует отметить, что страны региона, являясь участника конвенций 
ООН по борьбе с терроризмом, выдвигают ряд своих инициатив по консо-
лидации усилий мирового сообщества в этой области. Однако очевидно, 
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что практических результатов в борьбе с терроризмом можно добиться 
только путём создания глобальной системы всестороннего сотрудниче-
ства в рамках ООН. Изходя из этого, Узбекистан, в частности, приветству-
ет работу Контртеррористического комитета Совета Безопасности и все-
цело поддерживает его усилия по укреплению потенциала стран-членов 
ООН в противостоянию этому злу [3] .

В целях обеспечения стабильности и безопасности региона и дости-
жения устойчивого экономического развития Узбекистан также активно 
осуществляет партнерство с такими региональными организациями, как 
СНГ, ОБСЕ, ЕС, НАТО, ШОС, ЭКО, ОИК, АБР и др.

Интеграционные процессы Узбекистана в международные транс-
портные коммуникации

Узбекистан занимает важное геостратегическое положение в Цен-
тральноазиатском регионе, позволяющее активно развивать националь-
ную транспортную систему и эффективно интегрировать ее в создавае-
мые новые международные транзитные коридоры и маршруты. 

Для государств Центральной Азии стратегически важным является 
развитие транспортных коридоров к морским портам, международным 
рынкам, строительство новых, альтернативных нефте- и газопроводов, 
так как активное развитие внешнеэкономических связей во многом зави-
сит от решения существующих проблем развития внешнеторговых пере-
возок, с которыми сталкивается вся Центральная Азия.

Основными направлениями транспортной политики Узбекистана яв-
ляются интеграция в международные транспортные коммуникации, раз-
витие эффективных международных маршрутов для транспортировки 
внешнеторговых и транзитных грузов, модернизация транспортного ком-
плекса и повышение транзитного потенциала.

В целях создания новых транспортно-коммуникационных узлов в Уз-
бекистане с февраля 2008 года подписан протокол с авиакомпанией Korean 
Air о намерениях создания международного интермодального центра 
на базе аэропорта в г. Навои, а с августа 2008 года авиакомпания Korean 
Air уже приступила к выполнению грузовых рейсов через данный аэро-
порт. Расположенный на перекрестке воздушных путей из Азии в Европу 
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Навоийский аэропорт начал аккумулировать грузы из Юго-восточной и 
Центральной Азии для их переправки в Европу и грузы из Европы – для 
переправки в Азию. В настоящее время из этого авиахаба осуществляется 
рейсы по таким направлениям, как Сеул, Милан, Брюссель, Франкфурт, 
Вена, Дели, Мумбай, Ханой и др. 

Узбекистан, как и другие страны региона, стал активным участником 
различных проектов возрождения Великого шелкового пути, стимулиру-
ющих экономическое и политическое сотрудничество новых независимых 
государств Центральной Азии между собой и с развитыми государствами 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона [4].

В этой связи Узбекистан содействует реализации проектов строитель-
ства железной дороги по маршруту КНР – Кыргызстан – Узбекистан, ко-
торая призвана соединить железные дороги Китая с Центральной Азией и 
далее через страны Западной Азии с европейской сетью железных дорог. 
В рамках проекта было предусмотрено строительство на территории Уз-
бекистана 124-километровой электрифицированной железной дороги Ан-
грен – Пап и 19-километрового железнодорожного туннеля через перевал 
Камчик. В 2013 году между ГАЖК “Узбекистон темир йуллари” и китай-
ской компанией “China Railway Tunnel Group” подписан договор общей 
стоимостью 455 миллионов долларов США по реализации строительства 
перевального туннеля, что положило начало соответствующей работы 
с участием китайских партнеров. А в июне 2016 г. при участии первых 
руководителей Узбекистана и Китая состоялась церемония, посвящен-
ная завершению реализации вышеуказанного крупного перспективного 
проекта узбекско-китайского сотрудничества – официальному открытию 
электрифицированной железнодорожной линии Ангрен – Пап и тоннеля 
Камчик. Пуск в эксплуатацию данной электрифицированной железнодо-
рожной линии, пролегающей по перевалу Камчик на высоте 2200 метров 
над уровнем моря, позволяет связать области Ферганской долины с дру-
гими регионами Узбекистана и наряду с этим она послужит важнейшим 
звеном нового международного транзитного железнодорожного коридора 
Китай – Центральная Азия- Европа. 

Продолжая политику интеграции в международные транспортные 
коммуникации и развития эффективных международных маршрутов для 
транспортировки внешнеторговых и транзитных грузов, Узбекистан и Се-
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верный Китай связал новый грузовой железнодорожный маршрут. Так, в 
октябре 2015 г. международный грузовой состав, состоящий из 46 ваго-
нов и груженый 2760 тоннами рулонной стали, отправился из провинции 
Шаньдун (Восточный Китай) в сторону Узбекистана. Это первый между-
народный грузовой поезд, выехавший из дельты реки Хуанхэ, который 
свяжет узловые города на пути «Экономического пояса Шелкового пути». 
Согласно проекту, поезд будет курсировать по одной магистрали и двум 
веткам. По основной магистрали поезд будет перевозить грузы из города 
Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Ташкент через 
Алматы (Казахстан). Протяженность пути составит 5630 км, состав будет 
преодолевать этот путь за семь дней. По одной ветке поезд через город 
Маньчжоули (Северный Китай) доедет до российского города Краснояр-
ска (протяженность ветки составит 9661 км). Вторая ветка (11161 км) свя-
жет Алашанькоу и Дуйсбург в Германии [5].

Кроме того, в целях развития международной торговли и широкомас-
штабного сотрудничества между регионами, в апреле 2011г. в г.Ашхабад 
подписано межправительственное соглашение о создании нового транс-
портного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман – Катар». 
Данный транспортный коридор позволит создать надежное сообщение 
для перевозки пассажиров и грузов между странами Центральной Азии 
и портами Персидского залива и Оманского моря, а также расширить 
взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество между страна-
ми-участницами [6]. Важное для всего Центральноазиатского региона 
значение также имеет построенная Государственно-акционерной желез-
нодорожной компанией «Узбекистон темир йуллари» при поддержке АБР 
и сданная в эксплуатацию в ноябре 2010 года первая в Афганистане же-
лезная дорога Хайратон – Мазари – Шариф протяженностью 75 км. 

В Узбекистане также большое внимание уделяется формированию 
внутренних магистральных железнодорожных коммуникаций в целях на-
ращивания транзитного потенциала страны, подтверждением чему может 
служить завершение строительств в 2001 году железнодорожной линии 
«Навои – Учкудук – Султануиздаг» протяженностью 341 км и в 2007 году 
железнодорожной линии «Ташгузар – Бойсун – Кумкурган» протяженно-
стью 220 км [7].
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Таким образом, практическая реализация различных проектов по ин-
теграции национальных транспортных систем государств региона в 
новые международные транзитные коридоры позволит укрепить и рас-
ширить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество между 
странами-участницами, увеличить транзитные грузопотоки, обеспечить 
им новый коммуникационный выход на мировые рынки.

Узбекистана в условиях глобализации мировой экономики
Как известно, глобализация мировой экономики подразумевает пре-

образование мирового пространства в единую зону, где одновременно 
стирая границы в продвижении информации, товаров и услуг, стираются и 
рамки конкуренции между странами. Если раньше страны конкурировали 
в пределах своего региона или континента, то в условиях ускоряющейся 
глобализации товаропроизводителям любой страны приходится конкури-
ровать с производителями почти всего остального мира. В результате раз-
вивающиеся страны испытывают жесткое влияние конкуренции со сто-
роны более развитых стран. Мировой финансово-экономический кризис 
еще больше усилил конкурентную борьбу на мировом уровне. В этой свя-
зи для Узбекистана важнейшей задачей является развитие конкурентоспо-
собной национальной экономики, т.е. выполнение программ структурных 
преобразований и диверсификации производства, имея ввиду полностью 
отказаться от сырьевой направленности экономики, обеспечить преиму-
щественную долю в экспорте высокотехнологичной и конкурентоспособ-
ной продукции. Осуществление активной инвестиционной политики по 
реализации стратегически значимых проектов, направленных на модер-
низацию, техническое и технологическое обновление ведущих отраслей 
экономики, развитие мощной современной сети транспортных и инфра-
структурных коммуникаций.

Благодаря взвешенной экономической политике Узбекистан стал 
одной из немногих стран мира, сумевших не только устоять в период 
влияния процессов глобализации и мирового кризиса, но и обеспечить 
высокие темпы роста экономики. Успех проводимых экономических ре-
форм и трансформации экономики в первую очередь зависит от успеш-
ного решения структурных вопросов на уровне регионов и обеспечения 
их стабильного роста. Одним из главных условий обеспечения стабиль-
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ного экономического роста отдельных территорий является повышение 
инвестиционной активности на базе широкого привлечения отечествен-
ных и иностранных инвесторов. Опыт как развитых, так и развивающихся 
стран показывает, что создание свободных экономических зон является од-
ной из эффективных форм стимулирования инвестиционной активности. 
Предоставление налоговых и других льгот, упрощенный порядок ввоза 
и вывоза сырья и производимой продукции привлекают в подобные зоны 
большое количество иностранных фирм. Это влечет за собой ускоренную 
модернизацию и техническое перевооружение имеющихся производств, 
повышение квалификации рабочей силы и управленческого персонала, 
их приспособление к условиям глобализации и международной конкурен-
ции. В настоящее время, с учетом природно-экономического потенциала 
регионов, на территории Узбекистана созданы: свободная индустриально-
экономическая зона (СИЭЗ) «Навои», специальные индустриальные зоны 
(СИЗ) «Ангрен» и «Джизак», занимающиеся производством продукций 
на основе высоких технологий.

Стратегически важным для стабильности и дальнейшего экономиче-
ского развития Узбекистана является наличие альтернативных маршрутов 
энергоносителей. Как известно с вводом в начале 60-х годов прошлого ве-
ка в разработку крупного месторождения Газли (Бухарская область) были 
проложены трансконтинентальные газопроводы Бухара-Урал и Средняя 
Азия – Центр. В 2007 г. Узбекистан присоединился к крупномасштабному 
проекту строительства транснационального газопровода Туркменистан – 
Узбекистан – Казахстан – Китай, который является самым длинным в ми-
ре (7000 км). Между НХК «Узбекнефтегаз» и CNPC (Китай) было создано 
СП «Asia Trans Gas» для проектирования, строительства и эксплуатации 
узбекского участка газопровода (530 км). В августе 2014г. подписано Со-
глашение между НХК «Узбекнефтегаз» и CNPC о принципах строитель-
ства и эксплуатации 4-нитки газопровода «Узбекистан-КНР» [8].

Необходимо отметить, что строительство газопроводов, автомобиль-
ных и железных дорог и связанных с ними станций и центров перевалки 
грузов, учитывая их большую трудоемкость, может также стать мощным 
источником занятости и доходов местного населения, тем самым решить 
один из самых больших и узловых вопросов обеспечения стабильности в 
регионе. 
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Экономическое развитие государства в условиях растущей глобали-
зации во многом зависит и от подготовки высокообразованных и высо-
коквалифицированных кадров, знающих иностранные языки и владею-
щих передовыми современными технологиями. Выступая на церемонии 
открытия 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации 
исламского сотрудничества в октябре 2016 г. исполняющий обязанности 
Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что «в современных 
условиях, когда главным показателем конкурентоспособности страны все 
в большей мере становятся уровень и качество жизни населения, возрас-
тает роль образования – важнейшего фактора прогресса» [9]. В этой связи 
образование становится важнейшим компонентом социально-экономиче-
ского развития государства. 

Таким образом, с учетом процессов глобализации развитие между-
народного и регионального сотрудничества на взаимовыгодных условиях 
является важным для обеспечения стабильности Узбекистана и других го-
сударств Центральноазиатского региона. 

В условиях сохранения влияния нетрадиционных угроз безопасно-
сти и продолжающего мирового финансово-экономического кризиса обе-
спечение стабильности и устойчивого развития Узбекистана неразрывно 
связано с активным участием страны в создании систем региональной и 
глобальной безопасности, обеспечением благоприятных условий для осу-
ществления активной инвестиционной политики, реализации стратегиче-
ски значимых проектов, направленных на модернизацию, техническое и 
технологическое обновление ведущих отраслей экономики, а также разви-
тие международных транспортных и инфраструктурных коммуникаций.
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Резюме
В статье раскрыто понятие государственного управления, системные 

характеристики данного явления, изучены концептуальные подходы к 
государственному управлению в различных странах мира, рассмотрены 
направления административных реформ в государственном управлении 
Казахстана. 

***
Государственному управлению принадлежит особое место в систе-

ме целенаправленного, организующего и регулирующего воздействия на 
общественные процессы. Это связано с тем, что государство как ведущий 
субъект социального управления выступает единственной, универсаль-
ной организацией политической власти в обществе, охватывающей все 
население страны в пределах определенной территории. Ни один другой 
субъект социального управления не обладает таким свойством.

Целостное представление о государственном управлении как опреде-
ляющем воздействии на общественные процессы можно получить путем 
анализа его сущностных свойств. Последние придают государственному 
управлению качественную определенность, основываются на сущности 
и социальном назначении государства как универсальной управляющей 
системы. Раскрыть сущность и специфические особенности государ-
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ственного управления – это означает выявить такие основополагающие 
свойства (черты), которые указывают на его объективную необходимости 
в обществе.

Социально-политическая природа государственного управления вы-
ражается в ряде его сущностных свойств (признаков). Это, прежде все-
го, заложенная в нем мощная властная сила. В концентрированном виде 
управляющее воздействие на общественные процессы связано с фунда-
ментальным понятием «власть». В содержательном аспекте власть пред-
ставляет собой волевые отношения, в которых одни люди добровольно 
или по принуждению подчиняются воле других и сообразовывают свою 
жизнь, свои поступки с определенными социальными нормативами. Лю-
бая власть выражается через управление (в трудовых коллективах, в об-
щественных объединениях и т.д.). Государственная власть — это особый 
атрибут управления в обществе. Располагая огромными материальными, 
финансовыми, организационными и другими ресурсами, государство в 
процессе управляющего воздействия на социальную систему обладает ис-
ключительным правом применения в случаях необходимости легитимных 
средств принуждения.

«Государство, – писал немецкий политолог М. Вебер, – есть отно-
шение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное (то 
есть считающееся легитимным) насилие как средства» [1, c. 646]. Иначе 
говоря, государственное управление несет в себе такую властную силу, 
которая способна обеспечить реализацию поставленных целей, органи-
зацию общественной жизни, регулирование поведения людей в обществе 
[2, c. 18].

Государственное управление – это управление развитием социаль-
но-экономического объекта в долгосрочной перспективе с учетом меняю-
щихся факторов внешней и внутренней среды. Управление осуществляет-
ся через проекты, причем каждый проект должен иметь четкую связь со 
стратегией развития [3].

Достижение генеральной цели государственного управления отрас-
лью (сферой, функцией) предполагает решение различных по характеру, 
содержанию и социальному назначению задач. Последние наряду с обшей 
целью формируются под воздействием социально-политических и эконо-
мических условий развития общества и государства, то есть выражают 
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вполне определенные, конкретные социальные запросы (производство 
товаров, работ, услуг). Цель, задачи и содержание управленческой дея-
тельности определяют социальное назначение той или иной отрасли госу-
дарственного управления. Это, в свою очередь, порождает комплекс спец-
ифических функций управления в отрасли, адекватных методов управле-
ния и правовых форм.

Государственная власть управляет обществом при помощи системы 
органов. Они разнообразны по своей структуре и компетенции, а их со-
вокупность нередко называют механизмом государства, материальным 
выражением государственной власти [4, c. 60]. К числу важнейших отно-
сятся органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, 
а также иные органы и учреждения государства, обеспечивающие нор-
мальное функционирование общества и охрану его от противоправных 
посягательств.

Государственное управление выражает интересы всего общества, 
обеспечивает координацию (согласованность) развития всех отраслей 
управления. Для повседневного выполнения управленческих функций 
создается специальный аппарат, осуществляющий от имени государства 
управление в обществе. Через государственное управление реализуются 
внутренние и внешние функции государства. Речь идет о развитии от-
раслей экономики, социальной сферы и административно-политического 
строительства.

Применительно к государственному управлению в узком смысле (то 
есть управлению в системе исполнительной ветви власти) другие авторы 
определяют механизм как организацию практического осуществления го-
сударственного управления (исполнительно-распорядительной деятель-
ности) [5, c. 114]. В качестве элементов этой организации как сложной 
динамической (функционирующей) системы выделяются субъекты госу-
дарственного управления, объекты государственного управления, взаимо-
действие субъектов и объектов управления.

Достаточно емкое определение государственного управления мы на-
ходим у Атаманчука Г.В. [6, c.62]: государственное управление — это 
практическое, организующее и регулирующее воздействие государства 
(через систему своих структур) на общественную и частную жизнедея-
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тельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразова-
ния, опирающееся на его властную силу.

Конечно, любое определение сложного общественного явления всег-
да условно и ограниченно, ибо неизбежно оставляет за пределами харак-
теристики какие-то важные элементы и взаимосвязи. Достоинство пред-
ложенного определения государственного управления усматривается в 
том, что оно объединяет в логическую целостность по крайней мере три 
момента: государство как системно организованный субъект управления; 
общественную жизнедеятельность людей, воспринимающую управляю-
щие воздействия и реагирующую на них; сами управляющие воздействия, 
образующие активные взаимосвязи между государством и обществом. 
Тем самым открывается простор для теоретического описания многооб-
разных проявлений государственного управления, их адекватного пони-
мания и практического использования [7, c.62]. Приведенные определе-
ния отражают суть механизма государственного управления прежде всего 
как динамической категории, как организации управляющего воздействия 
со стороны государства на общественные процессы.

Административно-государственное управление – быстро развиваю-
щаяся область научного знания. Страны Запада первыми встали на путь 
научной организации труда государственных служащих, что обусловлива-
ет интерес специалистов к опыту этих стран. Можно сказать, что теория 
административно-государственного управления – одно из важнейших на-
правлений современной политической науки в странах Запада – одна из 
самых молодых и содержательных теорий управления обществом. 

В настоящее время в теории административно-государственного 
управления выделяются несколько исторически сложившихся школ и 
направлений. Ведущими среди них являются американская, английская, 
французская и немецкая.

Школа административно-государственного управления в Великобри-
тании подразделяется на несколько направлений [8, c. 57]:

1. Социологический метод государственного регулирования в Ве-
ликобритании; 

2. Экономический метод государственного регулирования в Вели-
кобритании. 
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В последние десятилетия английская школа административно-госу-
дарственного управления испытывает значительное влияние американ-
ских политологов. Это влияние особенно заметно в прикладных исследо-
ваниях, которым уделяется больше внимания, чем в предыдущий период.

Особенностью теории административно-государственного управле-
ния в Германии выступают фундаментальные теоретические исследова-
ния философского характера. Немецкий классический идеализм дал свою 
спекулятивную интерпретацию государственному и административно-
государственному управлению. Именно философия создала институцио-
нальные рамки, в которых начали свое развитие теория политики и теория 
административно-государственного управления в Германии. Известный 
политолог К. Ленк пишет, что в силу прочности государственных тради-
ций в Германии до сих пор продолжает существовать концепция, согласно 
которой политическая наука – это государствоведение, дополненное ана-
лизом динамики государственных институтов. Он ссылается на работы В. 
Вебера, Э. Форстхоффа [9, c. 86].

Первым ученым, давшим систематизированный анализ государствен-
ной бюрократии, был немецкий социолог Макс Вебер (1864-1920). Его 
классическая работа «Хозяйство и общество» (1921) представляет цен-
ность до настоящего времени как основа изучения иерархии исполнитель-
ной власти и интересов ее сотрудников. Вебер создал свою теорию бюро-
кратии в рамках более общей теории власти [10, c. 37].

Концепция М. Вебера является наиболее типичной для социологиче-
ского подхода к государственному управлению. Он полагал, что системе 
государственного управления необходимо придать больший авторитет, но 
при этом не следует расширять функции бюрократического аппарата.

Во Франции наука административно государственного управления 
тесным образом связана с особенностями французской модели государ-
ства. К основным характеристикам этой модели следует отнести: 

1) общественную автономию государства, которая выражается в чет-
кости контуров государства и его бесперебойном функционировании (ор-
ганическая автономия), в употреблении различных правил его функцио-
нирования, занимающих особое место в общем праве (легальная автоно-
мия), в представлении государством себя как воплощения общественного 
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интереса, который доминирует над особыми интересами частной сферы 
(символическая автономия); 

2) социальное доминирование государства, проявляющееся в уко-
рененной французской традиции интервенционализма, т.е. в регулярном 
проникновении государства во все сферы общественной жизни; 

3) постоянное противоречие двух тенденций в политической культу-
ре: установок на плебисцитарную и репрезентативную модели демокра-
тии; 

4) устойчивые централизаторские тенденции в устройстве государ-
ства и в проведении государственной политики; 

5) особая роль бюрократии в механизме связи государства и граж-
данского общества, ее способность служить условием относительной 
стабильности французской общественно-государственной системы [11, 
c. 80]. 

И последнее – школа государственного управления в США. 
Основоположником американской науки государственного управле-

ния считают двадцать восьмого президента этой страны Вудро Вильсона 
(1856-1924). Основные положения концепции В. Вильсона были изложе-
ны в его статье «Изучение администрации» (1887), поводом для написа-
ния которой явилось принятие закона Пендлтона (1883), положившего ко-
нец «системе дележа добычи» (spoils system) при организации федераль-
ной государственной службы на основе «системы заслуг» (merit system). 
Принятие этого документа положило начало законодательному оформле-
нию современного института гражданской службы (civil service). Вильсон 
разработал модель административной эффективности, предлагая исполь-
зовать в государственном управлении методы менеджмента в бизнесе. 
Он утверждал, что администрация способна создать сеть инструментов 
управления, которые могут быть использованы для любых общественных 
целей [12, c. 34].

Рассмотренные теоретические концепции государственного управле-
ния позволяют выделить несколько основных проблем, которыми сегодня 
занимается теория административно-государственного управления.

Во-первых, это проблема организации государственного управления 
на разных уровнях: национальном, региональном и местном. Сюда отно-
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сится разработка общей теории государственных организаций, функций 
аппарата государственного управления на разных уровнях, координации 
государственного управления как целостной системы.

Во-вторых, большим блоком проблем является подготовка и рекрути-
рование управленческих кадров. Здесь исследуются вопросы оптималь-
ной структуры штатного состава чиновников государственного аппарата, 
управление персоналом государственных организаций, требования к мен-
талитету и стилю работы профессиональных государственных служащих, 
проблема лидерства, проблема борьбы с бюрократизмом.

В-третьих, это проблемы, связанные с техникой государственного ад-
министрирования. Этот блок проблем включает разработку теории приня-
тия государственных решений, политического прогнозирования, методов 
административно-государственного управления в кризисных и конфликт-
ных ситуациях, технологии взаимоотношений государственной админи-
страции и средств массовой информации.

Далее каждое из направлений административно-государственного 
управления выступает в качестве предмета научного изучения и исследо-
вания: административно-государственное управление в условиях рыноч-
ной экономики, административно-государственное управление социаль-
ными процессами, экологией, финансами и т.д. [13, с. 59]

Все перечисленные проблемы в равной мере применимы и к системе 
государственного управления в Казахстане. 

Широкие административные реформы, которые осуществляются в 
настоящее время в Казахстане, показывают, что страна находится в поиске 
работающей модели государственного управления, в которой вертикаль 
центральной исполнительной власти эффективно взаимодействовала бы с 
обладающей достаточной самостоятельностью периферией. 

Однако если в зарубежных странах, например, во Франции, проис-
ходит последовательный переход от унитарного централизованного го-
сударства к децентрализованному, то в Казахстане в последние годы на-
блюдается обратный процесс. После того как маятник децентрализации 
качнулся слишком далеко, начался обратный ход – укрепление центра-
лизации. Центр приступил к формированию целостной государственной 
структуры, основанной, с учетом сложившихся исторических традиций, 
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на сочетании четкой вертикали государственной власти и необходимого 
местного самоуправления. Приходится констатировать, что до заверше-
ния этого процесса еще далеко.

Начало формированию нового государственного управления в стране 
положил Указ Президента РК «О модернизации системы государствен-
ного управления в Республике Казахстан» [14], в соответствии с которым 
предусматривается осуществление целого блока мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности государственного управления в целом 
и важнейших ее составляющих:

• государственной службы;
• стратегического планирования и бюджетирования;
• внедрения стандартов государственных услуг. 
Модернизация деятельности государственных органов, изменение 

менталитета государственного служащего – важнейшие элементы повы-
шения эффективности системы государственного управления и админи-
стративно-управленческой элиты. Серьезное переосмысление концепту-
альных основ административной организации связано с развитием идей 
социального партнерства, «нового государственного менеджмента», но-
вой культуры государственной службы. 

В целях реализации данных реформ был разработан План нации «100 
конкретных шагов», 15 шагов из которых связаны с модернизацией ка-
захстанской государственной службы: совершенствование процедуры по-
ступления на государственную службу с применением компетентностно-
го подхода и трех ступенчатой системы отбора, переход к новой системе 
оплаты труда по результатам, обязательное предоставление служебного 
жилья на период исполнения служебных обязанностей, законодательное 
закрепление системы регулярного обучения государственных служащих, 
переход на конкурсный отбор для карьерного продвижения государствен-
ных служащих, допуск к работе на государственной службе зарубежных 
менеджеров и специалистов частного сектора, внедрение новых этиче-
ских правил, усиление борьбы с коррупцией, принятие нового закона о 
государственной службе, а также проведение комплексной аттестации 
действующих государственных служащих [15].
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Исходя из положений Стратегии «Казахстан-2030», триединой целью 
формирования новой модели государственной службы является следую-
щее:

– эффективная кадровая политика и система управления человече-
ским капиталом в системе государственной службы;

– высокое качество оказания государственных услуг и эффективность 
деятельности государственных органов;

– положительный имидж и этика поведения государственных служа-
щих.

Для обеспечения последовательного качественного кадрового обнов-
ления и профессионализации государственной службы модернизируется 
ее организационная структура и нормативная правовая база.

На сегодняшний день был принят новый закон «О государственной 
службе» от 23 ноября 2015 года. Данный закон обеспечивает реализацию 
конституционного права граждан на равный доступ к государственной 
службе, ее профессионализацию и законность. Закон регулирует прак-
тически все стороны деятельности государственной службы, определяет 
правовой статус госслужащих, закрепляет их социальные гарантии [16]. 

Хотелось бы отметить, что впервые в закон включена отдельная гла-
ва по соблюдению служебной этики и антикоррупционному поведению 
государственных служащих. Указом Президента принят и действует но-
вый Этический кодекс государственных служащих [17], в котором впер-
вые установлены этические стандарты поведения. Во всех центральных 
государственных органах и акиматах введен институт уполномоченного 
по этике. Вместо бывших дисциплинарных советов созданы Советы по 
этике, особенностью работы которых является смещение приоритетов от 
рассмотрения дисциплинарных дел на профилактику нарушений служеб-
ной этики.

Законом определена правовая основа для перехода к карьерной моде-
ли государственной службы в Казахстане.

Теперь прием на госслужбу начинается с низовых должностей исклю-
чительно на конкурсной основе. Карьерное продвижение осуществляется 
исходя исключительно из деловых и профессиональных качеств кандида-
тов, то есть на основе компетентностного подхода.
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Внедрена трехступенчатая система отбора. Это – тестирование на 
знание законодательства и оценка личных качеств. Третья ступень – со-
беседование, его кандидаты проходят в госоргане, куда они поступают на 
службу.

С началом функционирования новой модели госслужбы привлека-
тельность работы в госаппарате значительно возросла. Так, значительно 
выросло количество претендентов на одну вакансию, в ряде государствен-
ных органов до 5 раз по сравнению с 2015 годом. Уровень же ухода людей 
с госслужбы сократился почти в 2 раза.

Принимаются меры по внедрению системы оплаты труда по резуль-
татам.

Об успехе карьерной модели свидетельствует увеличение госслужа-
щих, поступивших на вышестоящие должности. Рост на 20% в сравнении 
с 2015 годом. Из общего числа всех конкурсов (общих и внутренних), в 
77% случаях вакансии заполнялись действующими госслужащими, тогда 
как в прошлом году данный показатель составил лишь 26%[18].

Изучение опыта зарубежных стран позволяет сделать предложе-
ния по совершенствованию законодательства о государственной службе 
в плане регулирования деятельности госслужащих. Можно предложить 
следующие предложения по совершенствованию законодательства о госу-
дарственной службе в плане регулирования деятельности госслужащих, в 
том числе и в Этический кодекс государственных служащих. 

Во-первых, по нашему глубокому убеждению, необходимо отменить 
неприкосновенность депутатов и судей. Это обеспечит условия, при кото-
рых политики, высшие должностные лица в государстве, а также судьи, 
виновные в коррупционных правонарушениях, также будут привлекаться 
к ответственности. В государстве не должно быть касты абсолютно не-
прикосновенных лиц, которых невозможно покарать за содеянные ими 
коррупционные правонарушения.

Во-вторых, решение проблемы добропорядочности в органах испол-
нительной власти, выборных органах и органах судебной власти. Главным 
направлением должно быть усовершенствование института государствен-
ной службы, а также административных процедур в этих органах. Зако-
нодательно следует закрепить более высокие требования к порядку под-
бора кандидатов на должности государственных служащих и собственно 
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к кандидатам. Принять Кодекс административных процедур, которым в 
частности определить четкий порядок и условия предоставления государ-
ством административных услуг гражданам, процедуры управленческой 
деятельности, при которых будет уменьшен объем непосредственных кон-
тактов физических и юридических лиц с государственными служащими, 
установить порядок урегулирования конфликта государственных и част-
ных интересов.

В-третьих, предлагаем расширить линейку дисциплинарных взы-
сканий к госслужащим. В книге «Trust in Government: Ethics Measures in 
OECD Countries» выделяются:

- предупреждение (в устной или письменной форме), замечание, 
выговор;

- различные виды денежных взысканий: штрафы, лишение очеред-
ной заработной платы или премии, сокращение заработной платы, сокра-
щение или лишение пенсии (подобная мера действует в Германии);

- ограничение карьерного роста: понижение в должности, замед-
ление продвижения по службе, перевод на другую работу с изменением 
места пребывания (Испания);

- временное отстранение от должности;
- увольнение. 
Наше предложение в том, чтобы начать применять различные виды 

денежных взысканий и ограничение карьерного роста, используя опыт 
Испании и Германии. 

В-четвертых, предлагается совершенно новый принцип ограничения 
трудовой деятельности государственных служащих. В настоящее время 
согласно закону Республики Казахстан «О государственной службе» го-
сударственный служащий не вправе: заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой де-
ятельности» (п.2 ст. 13). Такое положение, с одной стороны, не вполне 
обоснованно препятствует исполнению государственным служащим лю-
бой оплачиваемой работы, не связанной с государственной службой, а с 
другой — способствует росту коррупции, так как позволяет государствен-
ному служащему получать сколь угодно большие и не контролируемые 
гонорары за научную, преподавательскую, писательскую, изобретатель-
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скую и тому подобную деятельность. Мы предлагаем разрешить трудовую 
деятельность государственных служащих, если подобная деятельность (в 
том числе и преподавательская, научная и т. п.) не приводит к конфликту 
интересов. В результате государственный служащий сможет выполнять 
иную оплачиваемую работу, если это не будет влиять на исполнение им 
обязанностей государственной службы, и в то же время творческая дея-
тельность государственных служащих, являющаяся одним из источников 
коррупции, будет хотя бы частично контролироваться специально созда-
ваемыми государственными органами.

Таким образом, в Казахстане постепенно должна быть создана давно 
существующая в западных странах система управления административ-
ной этикой, т. е. комплекс мероприятий, направленных на определение 
того, что является должным поведением для государственных служащих, 
и на разработку и реализацию связанных с этим стандартов и правил по-
ведения чиновников.

Система государственного управления, сформированная в Казахста-
не за четверть века, еще далека от совершенства. Не разработаны методы 
оценки эффективности деятельности государственных органов и методы 
эффективного финансирования расходов на содержание государственных 
органов с учетом их нацеленности на конечные результаты деятельности.

Реформирование казахстанской государственности актуализирует 
проблему становления адекватной системы государственного управления, 
определению параметров, способствующих повышению эффективности 
деятельности органов государственной власти.
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Центральная Азия — одна из древнейших колыбелей человеческой 

цивилизации — является древне-историческим регионом, имеющим 
чрезвычайно богатую историю, живое культурное наследие, великолеп-
ный ландшафт, огромные природные ресурсы и высокообразованное на-
селение. 

После распада СССР новые государства Центральной Азии начали 
процесс интеграции в международное сообщество. Независимый Цен-
тральной Азиатской страны стал членом ООН в марте 1992 г. 
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В условия глобализации и интеграции все центрально-азиатские го-
сударства являются членами ЮНЕСКО. Бюро ЮНЕСКО в Алматы бы-
ло основано в 1994 г. и охватывает территории Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. Национальное Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте 
было основано в 1996 г. и работает в Узбекистане. Бюро ЮНЕСКО в Те-
геране был основано в 1996 г., и охватывает также территорию Туркмени-
стана. 

Страны Центральной Азии активно сотрудничают с ЮНЕСКО – од-
ним из 15 специализированных учреждений ООН по науке, культуре, об-
разованию и информации, являющимся универсальным международным 
институтом, соединяющим национальные центры науки, культуры и об-
разования. Одновременно эта организация обогащает страны интегриро-
ванным опытом мирового интеллектуального развития, приобщая их к 
богатейшему совокупному опыту человечества. [1]

Интерес ЮНЕСКО к Центральной Азии проявляется еще с проек-
та «Восток-Запад» (1957-1966 гг.), когда она уже пыталась рассматривать 
влияние исторических факторов на сложные межэтнические взаимосвязи. 
После обретения пятью странами этого региона независимости в 1991 г. и 
их последующего вступления в ЮНЕСКО в 1992 г. и 1993 г. Организация 
активизировала свое сотрудничество с Центральной Азией. В 1994 г. было 
создано Бюро ЮНЕСКО в Алматы, которое стало кластерным бюро для 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В 1996 г. ЮНЕ-
СКО открыла Национальное бюро в Ташкенте, которое сосредоточивает 
свою деятельность главным образом на Узбекистане. Бюро ЮНЕСКО в 
Тегеране, учрежденное в 1996 г., охватывает деятельность в Туркмениста-
не. [2]

Страны Центральной Азии были до недавнего времени мало знако-
мы остальному миру. Однако регион, где расположены эти страны и где 
проходили древние торговые пути, соединявшие Восток и Запад и полу-
чившие общее название «Шелковый путь», был колыбелью не только ко-
чевых государств, но и (причем на протяжении долгих периодов в своей 
истории) оседлой цивилизации, знаний и ярчайшей культуры. В связи с 
этим он особенно заслуживал того живого интереса, который ЮНЕСКО 
проявила в 1992 г. к «Экспедиции по Степному пути в Центральной Азии», 
состоявшейся в рамках проекта «Комплексное изучения Шелкового пути» 
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– пути диалога» главного проекта десятилетия по культурному развитию 
(1987-1997). 

Согласно данного проекта в ЮНЕСКО был опубликован пятитом-
ник книги «История цивилизаций Центр Азии» (History of Civilizations of 
Central Asia). [3] В подготовке этого монументального труда участвовало 
более трехсот ученых из разных стран. Идея воссоздания истории циви-
лизаций Центральной Азии появилась в ЮНЕСКО еще в конце шестиде-
сятых годов, в конце 70-х она была утверждена на семнадцатой генераль-
ной конференции ЮНЕСКО. В это время Центральная Азия была неиз-
вестным регионом для многих в мире, ее советская часть была и вовсе 
«белым пятном» на карте для западного читателя. Редко кому из европей-
ских ученых удавалось побывать в этой части континента. Но интерес к 
ней был велик. Ведь еще с начала 20 века было известно, что Центральная 
Азия это ось всего континента, все, что происходит здесь, имеет отклик 
во всей Евразии. 

В результате работы крупномасштабного проекта ЮНЕСКО по Шел-
ковому пути в г. Самарканде функционирует Международный Институт 
Центрально-азиатских исследований (МИЦАИ). Идея создания инсти-
тута возникла во время работы международной научной экспедиции по 
степному маршруту Центральной Азии, организованной в рамках проекта 
«Комплексное изучение Шелкового пути — пути диалога». Торжествен-
ное открытие данного института состоялось в 1995 г., во время официаль-
ного визита в г.Самарканд Генерального директора ЮНЕСКО Федерико 
Майора.[4] Основная цель МИЦАИ-привлечь внимание мирового сооб-
щества к решению проблем историко-культурного развития Центральной 
Азии и укрепить сотрудничество местных ученых и их коллег за рубежом 
посредством многодисциплинарного изучения региона. 

На основе предложений Республики Узбекистан, под эгидой и при 
участии ЮНЕСКО, праздновались юбилейные даты: 1994 год-600-летие 
государственного деятеля, математика, астронома, Мирзо Улугбека, 1996 
год-660-летие государственного деятеля, полководца, основателя импе-
рии тимуридов Амира Темура, 1997 год — 2500-летие городов Бухары 
и Хивы, 1998 год-1225-летие учёного Имама Бухари и 1200-летие астро-
нома и математика Ахмада ал-Фергани (в Западной Европе был известен 
под латинизированным именем Alfraganus), 2000 год-545-летие тюркско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
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го художника-миниатюриста Кемаледдина Бехзада, 2001 год-2700-летие 
создания книги «Авеста», 2002 год-2500-летие г.Термеза и 2700-летие 
г. Шахрисабза, 2005 год-2700-летие г. Карши и 1000-летие создания 
Хорезмской Академии Маъмуна, 2007 год-2750-летие г.Самарканда и 
2000-летие г. Маргилана, 2009 год-2200-летие г.Ташкента. В области 
культуры, сотрудничество с ЮНЕСКО основано на сохранении и разви-
тии культурного наследия Узбекистана. Историко-культурные объекты 
Самарканда, Шахрисабза, Бухары и Хивы включены в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В репрезентативный список ЮНЕСКО нема-
териального культурного наследия человечества вошли [5]: Байсун**, 
Шашмаком****, Катта ашула******,  Навруз******** и  Аския**********. Коран Осма-
на и  коллекция  рукописей Центра восточных рукописей при Институте 
востоковедения включены в международный список программы «Память 
мира». [6]

По инициативе ЮНЕСКО от Казахстана в календарь памятных и 
юбилейных дат отмечены 1500-летие основания г. Туркестана, 150-летие 
со дня рождения писателя Абая Кунанбаева, 100-летие писателя Мухтара 
Ауэзова, 500-летие историка Мухаммада Хайдара Дулати, 100-летие по-
эта и общественного деятеля Сабита Муканова и общественного деятеля 
Каныша Сатпаева. При участии ООН и ЮНЕСКО отмечалось 2000-летие 
г. Тараза.[7] В 2001 году ЮНЕСКО был утвержден представленный пра-
вительством Республики Казахстан «Предварительный перечень объектов 
культурного и природного наследия». Среди них Мавзолей Ходжа Ахмеда 
Яссави (был включен в Список Всемирного Наследия) и петроглифы ар-
хеологического ландшафта Тамгалы. [8]

Под эгидой ЮНЕСКО в Кыргызстане были отмечены 3000-летие го-
рода Ош, 2200-летие Кыргызской государственности, в 2008 г. Таджики-
стан праздновал 1150-летие со дня рождения поэта Абу Абдаллаха Рудаки, 
которого считают основателем персидской классической литературы и др. 

* Байсун — Культурное пространство Байсуна — это кочевые фольклорные, обрядовые, ремесленнические традиции тюркских 
народов.
** Шашмаком — разновидность вокально-инструментальной музыки, зародившаяся в Центральной Азии и получившая 
развитие на территории современных Таджикистана и Узбекистан
*** Катта ашула (большая или возвышенная песня) – самобытный песенный жанр узбекской традиционной музыки, 
получивший распространение только в Ферганской долине Узбекистана, обладающий специфическими особенностями 
музыкально-поэтического языка, манеры пения и формы бытования.
**** Навруз (персидский слова “новый день”, 21 марта) - праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у 
иранских и тюркских народов.
***** Аския — жанр узбекского устного народного искусства, представленного в форме диалога между двумя или более 
участниками, которые соревнуются в острословии на заданную тему. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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С конца 1990-х годов ЮНЕСКО и ее бюро в Ташкенте и Тегеране 
оказывают поддержку Министерству культуры Туркменистана в вопросах 
осуществления Конвенции о всемирном наследии, в частности, в обла-
стях создания потенциала, сохранения, каталогизации и, что очень важно, 
подготовки к успешному внесению объектов в Список всемирного насле-
дия, благодаря чему в него были включены города Древний Мерв и Куня-
Ургенч а также парфянская крепость Ниса. 

Ряд городов и культурных ценностей Центральной Азии включены 
ЮНЕСКО в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которые отображены 
в представленной таблице.

№ Называние Место Год
1. Ичан-кала (Внутренняя крепость) Хива, Узбекистан 1990
2. Исторический центр города Бухара Бухара, Узбекистан 1993
3. Государственный историко-культурный 

парк Древний Мерв
Мерв, Теркменистан 1999

4. Исторический центр города Шахрисабз Кашкадаря, Узбекистан 2000
5. Самарканда – перекресток культур Самарканд, Узбекистан 2001
6. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави Туркестан, Казахстан 2003
7. Петроглифы археологического ланд-

шафта Тамгалы 
Алматы, Казахстан 2004

8. Древний город Куня-Ургенч Дашогуз, Туркменистан 2005
9. Парфянская крепость Ниса Туркменистан 2007
10. Сарыарка – степи и озёра Северного 

Казахстана 
Акмола и Костанай, Казахстан 2008

11. Священная гора «Сулайман-Тоо» Ош, Киргизстан 2009
12. Саразм Панжикент, Таджикистан 2010
13. Таджикиский национальный парк Памир, Таждикистан 2013
14. Великий шелковый путь Китая, Казахстана и Кыргызстана 2014
15. Западный Тянь-Шань Казахстана, Кыргызстана и  Уз-

бекистана
2016

Одна из основных магистралей Великого шелкового пути, сеть марш-
рутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, первая сеть торговли между Ки-
таем и Западом, стал первым участком Шелкового пути, занесенным  в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. [9]

В 2014 год Великий шелковый путь включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято 22 июня 
на заседании 38-й сессии комитета Всемирного наследия при ЮНЕСКО, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Panjakent
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
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проходящей в столице Катара Дохе, говорится в сообщении на сайте 
ЮНЕСКО. [10]

В 2014 год комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО было приня-
то решение о внесении исторических памятников «Шелковый путь: Сеть 
маршрутов Тянь-Шаньского коридора» в список Всемирного культурного 
наследия, по итогам совместной заявки Казахстана, Кыргызстана и Китая. 
8 из них расположены на территории Казахстана. 

Япония, начиная с 2011 года, оказывала всяческое содействие при 
регистрации данных объектов для внесения в список Всемирного куль-
турного наследия, выделив около 1 млн. долларов США через Япон-
ский трастовый фонд по сохранению объектов культурного наследия/ 
ЮНЕСКО.

 На базе Центра международного сотрудничества по изучению куль-
турного наследия при Токийском НИИ культурных ценностей были пре-
доставлены ноу-хау и содействие в подземных разведывательных работах, 
включая составление документов для подачи заявки и обеспечение обо-
рудованием. Правительство Японии выражает свои искренние поздрав-
ления по случаю включения объекта «Шелковый путь: Сеть маршрутов 
Тянь-Шаньского коридора» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
последние годы эти маршруты стали предметом интенсивного изучения 
ЮНЕСКО в рамках транснационального проекта «Серийная номинация 
Шелкового пути в Список Всемирного наследия», в ходе которого было 
рассмотрено 54 различных коридоров на Шелковых путях протяженно-
стью 150 000 километров, от Средиземного моря до Дальнего Востока, 
в дальнейшем предполагается  поступление большего числа таких пред-
ложений. 

Организации, входящие в систему ООН и ЮНЕСКО вместе с студен-
тами, научными кадрами и профессорско-преподавательскими составами 
Центрально-азиатских стран активно участвуют в процессах, направлен-
ных на развитие высшего образования. [11] Благодаря ЮНЕСКО Цен-
трально-азиатские студенты и научные кадры стали обладателями между-
народных грантов и стипендий по своим научным исследованиям. Кроме 
того, в трех казахских, в пяти кыргызских, в двух таджикских и в 11 узбек-
ских передовых ВУЗах образованы кафедры ЮНЕСКО. Эти кафедры при 
помощи ЮНЕСКО ведут исследования в различных сферах науки. 
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Таким образом, Центрально-азиатские республики и ООН в рамках 
различных учреждений, включая, прежде всего ЮНЕСКО, ведут широкое 
партнерство в сфере культуры, образования и сохранения богатого куль-
турного наследия Центральной Азии. Вместе с тем, с учетом изменения 
окружающей среды и климата, глобального потепления, опустынивания 
и других проблем, которые волнуют всё человечество, Центрально-азиат-
ским странам необходимо интенсифицировать кооперацию с ЮНЕСКО и 
другими специализированными органами ООН по вопросам разрешения 
экологических проблем в регионе. 
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Резюме
Статья посвящена анализу правовых основ деятельности президен-

та республики Узбекистан в осуществлении внешней политики. Рассмо-
трена организационная структура конституционно-правового механизма 
осуществления внешней политики Республики Узбекистан, внешнеполи-
тические полномочия Президента Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Республики Узбекистан, Конституция, президент, 
внешней политики, правовые основы, внешнеполитической деятельно-
сти, гражданского общества.

Узбекистан первым из республик бывшего Союза ввел президентскую 
форму правления. Институт Президентства в Узбекистане был введен в 
марте 1990 года законом «Об учреждении поста Президента Узбекской 
ССР». Избрание 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета респу-
блики первого Президента Узбекистана было обусловлено требованием 
того времени и ходом политических процессов. К этому времени особен-
но острый характер приняли накопившиеся за предыдущие десятилетия 
проблемы национально-политического, экономического развития. От их 
последовательного и эффективного решения зависело будущее республи-
ки не только внутри страны, и на международной арене. 

Учреждение института президентства в республике – это начало пути 
формирования общепринятой в мировой демократической практике фор-

file:///C:/%d0%90%d1%8f%d0%bd%d0%b0/2017/%d0%a0%d0%b0%d1%83%d1%88-%d1%84%d0%b5%d0%b2/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/ 
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мы государственного управления и очередной этап в борьбе за политиче-
скую и экономическую независимость. [1]

Ведение института президентства было переходом на принципиаль-
но новую ступень развития национальной государственности, что способ-
ствовало укреплению механизма исполнения законов и других государ-
ственных решений. Узбекистан стал первой из республик СССР, где был 
учрежден пост Президента. 

На этапе формирования национальной государственности, в целях 
целенаправленного проведения социально-экономических и политико-
правовых преобразований, связанных с переходом к новой системе обще-
ственно-политических отношений, обеспечения национальной безопас-
ности и политической стабильности, представления страны на между-
народной арене, необходимо было централизованное управление всей 
политической системой.

Такая вертикаль власти позволила сформировать условия для обеспе-
чения политической стабильности в стране и сформировать собственный 
курс ведения внешнеполитической деятельности. Статус главы государ-
ства в первую очередь определяется Конституцией, которая связывает 
в единое массу иных нормативных актов, действие которых не должно 
входить в противоречие с нормами Конституции. Закрепление статуса и 
полномочий президента в Конституциях имеет важное политическое зна-
чение, в связи с чем в конституционно-правовой доктрине уделяется от-
дельное внимание данному вопросу. Объем внешнеполитических полно-
мочий главы государства определяется действующим законодательством, 
а уровень и степень их реального осуществления зависят от сложившейся 
политической практики, обычаев и традиций политической жизни.

Главы государств обычно наделяются определенными внешнеполи-
тическими полномочиями конституциями своих государств. Следователь-
но, пределы этих полномочий варьируются в зависимости от конкретного 
государства.

Влияние и роль высших должностных лиц государства на междуна-
родные отношения в целом, и международное право, в частности, не ос-
лабевает, а наоборот все более усиливается. В виду того, что от имени 
государства-субъекта международного права зачастую выступают главы 
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государств то, конечно, в первую очередь от них зависит решение тех или 
иных важных вопросов, касающихся внешней политики государства.

Как показывает международная практика, президент как глава госу-
дарства занимает во внешнеполитической сфере особое положение, что 
связано с необходимостью обеспечения реальности принципа единства 
внешней политики. Соответственно, на Президенте Республике Узбе-
кистан лежит ответственность за проводимый им внешнеполитический 
курс. В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан он опреде-
ляет основные направления внешней политики государства и осуществля-
ет меры по обеспечению её реализации.

Президент в системе органов государственной власти занимает осо-
бое место, т.к. непосредственно не входит ни в одну из ее трех ветвей. 
Особенности этого статуса определены в ст.89 Конституции Республики 
Узбекистан: «Президент Республики Узбекистан является главой государ-
ства и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти», а не главой государства и исполнитель-
ной власти в Республике Узбекистан, как это утверждалось в прежней 
Конституции. В Конституции заложена необходимая система «сдержек 
и противовесов», способствующая сбалансированному взаимодействию 
властей. [2]

По Конституции Республики Узбекистан, Президент – ключевой ин-
ститут государственного механизма при соблюдении принципа разделе-
ния властей. Президент как глава государства занимает главенствующее 
место в системе органов государственной власти Республики Узбекистан, 
осуществляет верховное представительство Узбекистана внутри страны 
и в международных отношениях [3]. Другими словами, создание право-
вого демократического государства, гражданского общества, достижение 
незыблемости законов являются основной целью Президента и руководи-
мой им власти [4].

В сфере внешней политики Президент представляет государство, за-
ключает и ратифицирует международные договоры (заключение договора 
может передать Правительству или, с его согласия, отдельному его члену), 
принимает руководителей дипломатических миссий, назначает и отзыва-
ет руководителей дипломатических миссий. В соответствии со статьей 13 
Закона «О международных договорах Республики Узбекистан» Президент 



183

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

Республики Узбекистан как глава государства представляет Республику 
Узбекистан в международных отношениях и в соответствии с междуна-
родным правом и Конституцией Республики Узбекистан ведет перегово-
ры и подписывает международные договоры Республики Узбекистан без 
специальных полномочий [5]. 

Полномочия по ведению переговоров и подписанию международных 
договоров, являются логическим продолжением вышеупомянутых кон-
ституционных полномочий главы государства. Президент может лично 
возглавлять переговоры с узбекской стороны или может поручить ведение 
переговоров с иностранными делегациями по вопросам внешней полити-
ки Министру иностранных дел или другому должностному лицу.

Президенту Республики Узбекистан не требуется каких-либо допол-
нительных полномочий для ведения переговоров и подписания междуна-
родных договоров. Однако упомянутые полномочия ограничены необхо-
димостью ратификации межгосударственных международных договоров 
в Олий Мажлисе. Закон о ратификации международного договора в обя-
зательном порядке подлежит одобрению парламенте. Следовательно, от 
подписания международного договора до вступления его в силу он про-
ходит довольно длительную процедуру согласования в парламенте.

В целом, в соответствии с действующей Конституцией Республики 
Узбекистан определяет основные направления внутренней и внешней по-
литики государства и предоставляет Республику Узбекистан внутри стра-
ны и в международных отношениях. 

Президент Республики Узбекистан возглавляет организационную 
структуру конституционно-правового механизма осуществления внешней 
политики Республики Узбекистан и руководит ее осуществлением. Регу-
лятивную основу внешнеполитической деятельности Президента Респу-
блики Узбекистан определяет Конституция, а также другие нормативно-
правовые акты. 

Узбекское законодательство не детализирует и не развивает консти-
туционное положение, касающиеся компетенции Президента Республики 
Узбекистан и в том числе его внешнеполитических полномочий. Реальное 
осуществление полномочий главы государства зависит не только от кон-
ституционных установлений, но и сложившейся практики во внешнепо-
литической жизни страны.
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Анализ внешнеполитических полномочий Президента Республики 
Узбекистан и его деятельности свидетельствует, что, как конституцион-
ные полномочия, так и практическая деятельность Президента Республи-
ки Узбекистан охватывают почти всю область внешней политики узбек-
ского государства. Фактически большинство государственных органов, 
наделенных отдельными внешнеполитическими полномочиями и при-
нимающих, в той или иной степени участие в осуществлении внешней 
политики страны, находятся в подчиненном положении по отношению к 
фактической роли Президента Республики Узбекистан во внешней поли-
тике государства.

Правовое регулирование и практика внешнеполитической жизни 
Узбекистана свидетельствует о том, что все внешнеполитические шаги, 
предпринимаемые правительством Республики Узбекистан и Министер-
ством иностранных дел, согласуются с Президентом Республики Узбеки-
стан или его администрацией. В этой связи необходимо отметить тот факт, 
что особое место среди государственных органов, составляющих органи-
зационную основу конституционно-правового механизма осуществления 
внешней политики Республики Узбекистан, занимает специализирован-
ный внешнеполитический государственный орган – Министерство ино-
странных дел Республики Узбекистан, главной задачей которого является 
практическая реализация внешнеполитического курса страны. Министер-
ство иностранных дел играет важнейшую роль в обеспечении реализации 
Президентом Республики Узбекистан его внешнеполитических полномо-
чий. 

Непосредственное подчинение государственных органов вытекает из 
конституционного права Республики Узбекистан на руководство внешней 
политикой страны. Такой порядок обусловлен прерогативами Президента 
Республики Узбекистан представлять государство в международных от-
ношениях. Эти прерогативы предполагают согласованное функциониро-
вание всего конституционно-правового механизма осуществления внеш-
ней политики страны под руководством главы государства. 

Полномочия Президента Республики Узбекистан по определению 
основных направлений внешней политики государства, несмотря на их 
конституционное закрепление за главой государства, не являются по сло-
жившейся практике его абсолютной прерогативой. Определенное влия-
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ние на выработку основных направлений внешней политики Узбекистана 
оказывают палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В выработке 
внешнеполитического курса принимают непосредственное участие Ка-
бинет Министров Республики Узбекистан, Министерство иностранных 
дел, Совет Безопасности, Аппарат Президента Республики Узбекистан. 
Разумеется, решающее слово в деле определения основных направлений 
внешней политики Узбекистана остается за Президентом Республики Уз-
бекистан, т.к. данное прерогатива закреплена за ним Конституцией Респу-
блики Узбекистан. 

Право представлять государство в международных отношениях тра-
диционно принадлежит главе государства во многих странах мира. Тради-
ционная принадлежность представительских полномочий единоличному 
главе государства объясняется характерными особенностями междуна-
родных отношений, которые строятся, в том числе, и на доверии сторон 
друг к другу. В процессе установления и последующего поддержания 
отношений между договаривающимися сторонами очень важную роль 
играет высшее должностное лицо, законно представляющее государство 
в международных отношениях. Единоличный представитель государства 
— это то лицо, с которым в первую очередь решаются все актуальные во-
просы текущих международных отношений и которое, наряду с государ-
ством в целом, несет персональную ответственность за несоблюдение или 
ненадлежащее соблюдение договорных обязательств [6].

В практике международной деятельности президента реализация его 
внешнеполитических полномочий представлена достаточно широко и 
внешнеполитическая деятельность Президента весьма насыщена. Поми-
мо повседневной работы главы государства по вопросам внешней поли-
тики, его внешнеполитические полномочия реализуются также во время 
официальных и рабочих визитов самого Президента в иностранные госу-
дарства, а также во время визитов глав иностранных государств и других 
официальных представителей иностранных государств в Узбекистан. 

В ходе официальных и рабочих визитов официальных представи-
телей иностранных государств в Узбекистан и Президента Республики 
Узбекистан в иностранные государства, наряду с протокольными меро-
приятиями, как правило, имеют место рабочие встречи, на которых также 
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рассматриваются актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и 
обсуждаются актуальные проблемы международной жизни. 

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать 
вывод, что институт Президента Республики Узбекистан является глав-
ной организационной структурой конституционно-правового механизма 
осуществления внешней политики Республики Узбекистан. Внешнеполи-
тическая компетенция Президента, закрепленная в Конституции Респу-
блики Узбекистан, и получившая свое развитие в текущем законодатель-
стве, воплощается в практической реализации полномочий Президента во 
внешнеполитическом процессе.

Проведенный выше анализ внешнеполитической компетенции Пре-
зидента Республики Узбекистан свидетельствует о том, что данный госу-
дарственный орган концентрирует в своих руках осуществление внешней 
политики Республики Узбекистан, как в широком понимании содержания 
данного термина, так и осуществление собственно внешнеполитических 
отношений Узбекистана с другими субъектами международных отноше-
ний. Особо следует отметить координирующую роль института Прези-
дента в осуществлении внешней политики, т.к. внешнеполитическая де-
ятельность всех государственных органов наделенных полномочиями в 
области осуществления внешней политики должна быть согласована с ос-
новными направлениями внешней политики, выработанными Президен-
том. Институт Президента Республики Узбекистан как ядро конституци-
онно-правового механизма осуществления внешней политики приобрета-
ет все большее значение в процессе определения направлений внешней 
политики страны и ее непосредственной реализации. 

В условиях интенсификации международного сотрудничества в со-
временном мире и появления новых задач, вызывающих необходимость 
такого сотрудничества, возрастает и роль главы государства, как главно-
го звена конституционно-правового механизма осуществления внешней 
политики страны [7]. Это в свою очередь выдвигает задачу дальнейшего 
совершенствования правовой основы внешнеполитической деятельности 
Президента Республики Узбекистан и усиления роли институтов граж-
данского общества во влиянии на внешнеполитический процесс. 
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Summary
The article unveils digital disruptions in major industries and cardinal 

premises for digital disruption in financial services. Given the evolution of 
clients’ expectations, technology breakthrough, will the banks remain brick-
and-mortar institutions following the traditional patterns? Or the prospering 
Fin Tech boom is no threat to the legacy financial structures? Overlooking the 
importance of digital disruption may be wrong path for the market-players, 
while the need to respond and take an action is essential.

Digital Age Imposes New Rules for Businesses Worldwide.
Definitely, the 20-th century can be named as the Century of Great Shifts, 

or Centennial of Disruptions, as the humanity tried disparate forms of political 
governance, explored the space, started the nuclear era, discovered new sources 
of energy, medications, transportation, etc. The total list of innovations and 
alterations is innumerable. The expeditious development of technologies, 
economy globalization , invention, and widespread usage of Internet yielded 
to the beginning of so-called Digital Age in the last two decades. The telling 
characteristic of the Digital Age is prevalence and ubiquitous use of digital 
technologies worldwide started with innocuous computing, mailing systems, 
and instant messengers, and gradually substituting customary devices and 
services. The 90-s witnessed the first wave of digital disruption when the music, 
photography, video rental, and retail markets were besieged by the companies 
like Pandora, Netflix, Facebook, Apple, Spotify, Napster, Flickr providing 
completely new services and products. The next targets of digitization were 
television, news, travel services, and recruiting, inflicting the appearance of 
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new global players: LinkedIn, Google, YouTube, Expedia, Instagram, Hulu, 
Monster, Trivago, in 2000-s. The next decade the cohort of digital companies 
expanded towards retail marketing, automotive, finance, and healthcare areas, 
establishing Amazon, Zipcar, Uber, Lyft, Citycar logos. Digitization completely 
modified the way the services were provided. For instance, Facebook changed 
the manner people got acquainted, socialized, kept the connections, shared and 
celebrated their special moments. Instagram and Flickr accustomed their users 
to post and share the photos online to wider auditory than habitual close circle, 
thus eliminating paper photo albums from most lives. Uber invented completely 
new product – car-sharing, and launched it into wide-use by elaborating on-
line platform for orders placing. Digitalized services quickly took-over the 
market by virtue of the wow-effect on the tech-savvy customers based on 
several factors: omni-channel customer engagement, simplicity of customer 
journey, ease of use, more transparent pricing, anytime-anyplace access to 
the services and support, forming greater customer experience. The success 
of digitalized companies is not incidental as their core strategy is obsession 
with the customer. Customer centricity became the differentiating factor for 
modern business. In order to gain competitive advantage, the company shall 
know every single picayune about the customer to tailor the product or service 
explicitly meeting his predilections. However, knowing the customer is not 
the key driver of commercial success. The way how the companies learn 
about, interact and satisfy the customers’ demands makes the vital difference 
under contemporary provisions. Besides traditional analysis of Big Data, the 
companies have to undergo structural transformation, invent new channels 
for customer engagement and expediting, as the Digital Age has indulged the 
community with casual use of hi-tech, making them demanding as never before. 
In October 2014, the number of active smartphones, tablets, and SIM-cards has 
overreached the global population. The gadgets saturation inclines five times 
faster than population counter [1]. Expansion and penetration of Worldwide 
Web in everyday life activities have modified the customer preferences towards 
speed, accessibility, value, shifting the relationships equilibrium to the client’s 
side. Logically, only digital format can satisfy these requirements. Thence, 
the companies have no other option except for digital transformation of their 
business to facilitate seamless and enjoyable user journey, costs optimization, 
and assure competitive advantage at the market. 
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Fin Tech Boom: Alteration of Financial Services Markets.
Fin Tech industry is quite young compared to other financial institutions. 

Nevertheless, newly established Fin Tech companies are extremely opportunistic 
and pushing the disruption of financial services market. The funding of Fin 
Tech industry increased from less than 1 billion dollars in the second quarter 
of 2010 to 7.2 billion dollars in Q2 2015, aggregating 19 billion dollars of 
investments for 2015, hitting 15 billion dollars by mid-August of 2016 [2]. 
According to Venture Scanner, currently Fin Tech companies are represented in 
16 industry categories in 59 countries, totally have raised 56.22 billion dollars. 
As a return to  generous investments, only 10 top-companies from the 2009 
represent about 48 billion dollars in market capitalization. The latest analysis 
of investment trends witnesses that Fin Tech startups which were majorly 
financed by venture capitals started to pull corporate and private investors’ 
money. Historically, Fin Tech startups specialized mainly in three segments 
of the financial services industry: payments, lending, and personal finance, 
as they provided services that were cheaper, faster and clearer than from the 
legacy banks. Usually based only online they had great competitive advantage 
in low costs of operations, unlimited use of technology and innovations, and 
no legal constraints. Recently, Fin Tech blitzkrieg marched to investment and 
stock industry inventing robo-advisors; insurance finding insur-techs; currency 
and markets financial services, actively employing block chain technology. 
Albeit, Fin Tech boom started from payment segment with the first successful 
shots like TransferWise (remittances), Stripe (payment gateways), Mobikwik 
(mobile payments), and undeniable leader PayPal, the potential for disruption 
in financial sector remains enormous. The next big move for digital disruption 
in finance is business-to-business sector, namely corporate banking.

Current State of Banking Industry
As of November 1, 2016, banking system of Kazakhstan contains 34 

second-tier banks with branches network of 349 outlets [3]. Considering total 
population counter of 17 million people, only half of which is economically 
active, the branches network looks irrationally exaggerated (1 outlet per 26 
thousand people). Top banking products, offered to individuals and corporate 
clients, are loans, saving accounts, payment transactions, transfers, currency 
exchanges. The banks gain major income from loans (interest income), 
thus implying increasing sensitivity to NPL in contemporary highly volatile 
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reality. Most Kazakh banks have initiated first steps towards online banking 
by developing mobile applications and web-sites, though most market players 
failed to provide customer-engaging content and service. As loan portfolio is 
shrinking and saving accounts proportion in banks balances is waxing, the 
banks are experiencing mounting pressure to seek for alternative ways for 
costs optimization, supplementary non-interest incomes, and efficient tools to 
compete with the peers for customers.

Digitization: Call for Banks Transformation
 Financial crisis of 2008 accounts for increased regulatory and structural 

changes in the market. The greater documentary requirements, more scrutinized 
selection of customers to meet the requirements of AML regulations (anti-
money laundering) and KYC processes (know your customer) add undesirable 
exhausting red-tape in bank-to-client interaction, inevitably increasing the costs 
of services. Keeping in mind flexibility and alacrity of Fin Tech companies to kill 
the traditional banks together with the sophisticated demands of contemporary 
customers, the game promises to be captivating. The banks are literally urged to 
transform, as failing or resisting to digital innovations will result in customers’ 
negligence, regulatory sanctions, and lost competition at the market.

Best Practices for Banks Transformation
Digital transformation of banking industry became a hot topic massively 

discussed by business consulting firms, IT companies, and market players. 
Generally, to conduct the digital transformation effectively and extract the value, 
the bank shall focus on improvement of customer journey, technology push, and 
costs optimization, under constraints of strict regulations and traditional legacy 
of brick-and-mortar bank. First of all, management is considered to elaborate 
long-term vision with short-term execution, outlining customer experience 
focus, inclusion of digital teams, and agility of IT platform. The entire ecosystem 
of organization shall be open to innovations. Accordingly, the team driving the 
transformation shall have complete carte blanche to restructure, reorganize, 
and introduce novelties. The result may be shocking from the first glimpse, but 
with a long goal in mind. For instance, active promotion of mobile and online 
banking may shrink the flow of customers to the outlets. This may be reviewed 
as negative consequence of digital transformation, depriving the workforce of 
the jobs. However, in this scenario the role of the branches shall be strategically 
reviewed assigning new functions to the outlet. The primary business objectives 
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pursued by the organizations may vary from driving efficiency to improvement 
of customer journey, thus qualifying operating strategies to follow. Best practices 
proposed by PWC in 2013, defined five critical stages which were common 
across all successful operations transformations initiatives. Logically, the first 
crucial stage is defined as transformation of the customer back-process. This 
practice supposes redesign of end-to-end processes based on desired customer’s 
experience and application of structured and consistent methodology for driving 
changes. The dependence of customer service from the back-office processes 
may not be obvious but is critical in acquisition and retention of customers. The 
second area for improvement is simplification of products and services portfolio. 
Sometimes, under the banner of customers’ loyalty the organizations are putting 
excessive efforts in development and customization of the products believed to 
satisfy the most sophisticated customer. However, the customers don’t see much 
value in these products, thus, undervaluing all the efforts of product-developers 
and marketing officers. Therefore, the organizations shall conduct deep analysis 
of the portfolio against the value provided to the customers to reveal and minimize 
customization where not appreciated by the client, align cost-to-complexity 
trade-offs with the strategic stream of the business, and standardize processes 
and supporting platforms to drive digitalization of the customer’s experience. 
After the preparations completed, the third stage comes into force – aggressive 
digitization. Finally, it’s time to use digital media to create better front-end client 
interactions. It may be web interfaces or mobile apps to allow the client conduct 
online transactions, submit paperless statements, loans applications, directly 
transmitted to the Core Banking Systems for further actions with no manual 
processes. In order to expand the products, services portfolio and clients base 
as well, and to build and deploy digital capabilities, the banks may establish 
partnerships with the niche and untraditional service providers. Among the 
intense activities conducted within the frames of the digital transformation, 
transparency of governance and performance management is one of the pillars 
of the whole process. The goals and incentives shall be clearly defined in total 
correspondence to the strategic imperatives. Applying project management 
approach, the organization shall establish and reinforce clear accountabilities, 
decision makers and stakeholder roles. Generally, bank shall be reviewed as 
manufacturing company, applying such operations management criteria as 
metrics-driven culture, key-performance indicators (KPIs), units measurement, 
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units cost management, value creation chain. The latest stage is optimization of 
delivery model. For the sake of costs optimization and scaling the business, the 
company shall move to shared services or utility-models, integrate and align 
process-centric IT operations capabilities, and increase integration of third party 
providers into the delivery model to add variation of costs and build capabilities 
[4]. Implementation of these five best practices results in several advantages. 
Compared to dilatory and expensive manual processing in traditional banks 
automated paperless processing of customer data in digitally transformed bank 
is faster, more cost-effective and customer-oriented, providing feasibility for 
streamline processes and electronic dataflow. Implementation of predictive risk 
modelling and streamlined processes releases 20-30% of relationship managers 
resources and eliminates the human factor related errors and risks. This leads to 
decrease of processes costs for 15%, releasing more profit for the shareholders. 
Moreover, decrease of perfunctory and enervating paperwork galvanizes the 
workforce for more qualitative and creative work, positively affecting the 
customers.

Scenarios of further development of financial services market
According to BCG Perspectives, going digital in banking industry 

generously pays off and offers significant potential. Analysis of banks 
performance five years after digital transformation revealed the following 
key takeaways. Introduction of seamless online banking resulted in increase 
of net operating profit from 28 to 45 % (55-60% growth), based on certain 
value drivers: self-service, faster and easier access to products, and streamlined 
processes. Enhancement of digital advice, including cross-selling with 
customized products and pricing, value-adding services led to even higher 
incline of net operating profits within 5 years – to 50% (67-70% of growth). 
Improvements in the area of real-time decision-making and support yield to 
less impressive increase in net profit – to 40% (35-40% of growth), however, 
the value drivers are aimed for more intangible but forward-looking results, 
such as new customers acquisition and cross-selling with real-time customized 
products and pricing [5]. With due consideration of all the benefits of digital 
transformation for the banks and the customers, the forecast for the future 5-10 
years in banking is rather predictable. According to estimations reported by 
McKinsey Panorama, by 2018 about 50% or more revenue will be produced by 
digitally disrupted companies across the markets globally. Geographically, the 
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proportion of digital disruption revenue will vary from 62% in Scandinavian 
states to 29% in the countries of Eastern and Southern Europe. In UK and 
Western Europe the digital sales revenue will reach 57% and 51% by 2018 
accordingly. United States will fix at 42% share. Across the products, the 
most digitally disrupted by 2018 will be saving and term deposits (54% of 
inflow revenue), the least digitalized product – mortgage (20% of revenue). 
Digitally distributed products and services for small and midsize enterprises 
will produce 52%, while investments, consumer finance, current accounts – 
about 40% of the total revenue. Insurance and pension products will be less 
digitally disrupted – 30% of the total revenues will be from digital sales [6]. 
The overall picture is clear – digital transformation will take over the market, 
entitling the technology to be the multiplier of revenues and profits, and cost-
optimization driver. However, despite the fact that online-only banks already 
exist (Ally Bank, Discover Bank, Bank of Internet USA, Synchrony Bank, etc.) 
most customers will demur to switch, preferring the bank with reputation and 
reported tangible assets, following the habitual pattern of trust. 
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Резюме
В докладе описывается текущие проблемы в экономике страны, ха-

рактерные для добывающей экономики Казахстана, и предлагаются эф-
фективные пути их решения.

Введение
В настоящее время, Казахстан находится на перепутье своего даль-

нейшего развития. С одной стороны, опережающее развитие нефтегазо-
вой отрасли и других добывающих отраслей явно завело его в тупик. Тем-
пы роста экономики страны, а вместе с ними и уровень жизни населения, 
в условиях падения мировых цен на сырье, резко упали. С другой сторо-
ны, за время опережающего развития сырьевых отраслей, многие обра-
батывающие отрасли, которые могли бы стать драйверами роста, ушли в 
небытие или пришли в упадок, и нет, возможности их быстро возродить, 
несмотря на попытки властей переломить ситуацию. 

Ожидаемое долгосрочное снижение мировых цен на нефть и другие 
сырьевые ресурсы, быстрое развитие альтернативных источников энер-
гии в мире в условиях сложившейся структуры национальной экономики, 
лишает страну шансов на достижение не только высоких, но и средних 
темпов роста экономики в обозримом будущем.

В результате вся система государственного управления в стране ис-
пытывает системный кризис, начиная от растущей дыры в государствен-
ном бюджете, снижения реальных зарплат чиновникам и служащим, и 
кончая резким ростом инфляции, нестабильным курсом тенге и падением 
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реального уровня благосостояния населения, которые сигнализируют о 
неблагополучной ситуации в экономике страны.

Власти в растерянности. Они не знают, что делать, и пытаются про-
дать иностранным инвесторам все, что еще осталось у государства, на-
чиная от земли и, кончая стратегическими активами как компания «Каз-
телеком». А продавать стратегические активы – это равносильно отказу 
страны от своего будущего независимого развития.

Названные факты свидетельствуют, что выбранная модель сырьевого 
развития полностью исчерпала себе по всем параметрам.

1. Текущие особенности экономики Казахстана 
Несмотря на неоднократные заявления об ускоренном индустриаль-

ном развитии, экономика страны остается по-прежнему добывающей и 
потребительской. Мы ничего не производим, кроме продукции сельского 
хозяйства и извлечения минеральных ресурсов из недр земли. 

В основе действующей модели лежит добыча и экспорт сырья. Ее до-
статочно продолжительному использованию способствовали богатые ре-
сурсы и рост цен на сырьевой экспорт. Это давало возможность потребле-
нию расти темпами, гораздо большими, чем рост производства. Если до-
быча нефти за 1991-2015 годы выросла примерно в 3 раза, то долларовая 
выручка примерно в 7,7 раза с 1991 года. Доходы населения в реальном 
выражении выросли примерно в 3,9 раза, а ВВП – в 2,2 раза. Очевидно, 
что эту модель нельзя назвать устойчивой, так как не соблюдается основ-
ной принцип – страна не должна расходовать больше, чем производит. 

Принятые государством в последние годы меры смогли переломить 
тренд на деиндустриализацию страны, который начался со времени при-
обретения независимости страной в 1991 году и продолжался до 2011 
года. Но они не позволили кардинально изменить структуру экономики 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура промышленности Казахстана за 1990-2015 годы. 
Источник: Расчет автора на основе источников: [1], [2], [3].

Поэтому неслучайно, за годы независимости страна превратилась 
из индустриально-аграрной в чисто аграрно-сырьевую державу, то есть 
по реальному уровню развития экономики мы не поднялись вверх, а на-
оборот – скатились в низ – к более простым формам хозяйствования. Это 
прослеживается в падении всех основных индикаторов социально-эконо-
мического развития: ВВП на душу населения, темпы реального роста эко-
номики, устойчивость курса национальной валюты, уровень инфляции, 
накопленная инвестиционная позиция страны, растущий дефицит теку-
щего счета и бюджета, страновой долг и т.д. (табл. 1). 

Таблица 1. Изменение ключевых показателей  
по экономике Казахстана за 2012-2015 гг.

Показатели Ед. изм. 2012 2013 2014 2015
Рост реального ВВП % 4,8 6,0 4,2 1,2
ВВП на душу населения тыс. $ 12,4 13,9 12,8 10,5
ИПЦ (к декабрю прошлого 
года)

% 6 4,8 7,4 13,6

Среднегодовой обменный 
курс 

тенге/$ 149,1 152,1 179,2 221,7

ИФО инвестиций в основной 
капитал

% 4,1 6,9 4,2 3,7
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Сальдо текущих операций млрд. $ +1,1 +1,2 +6,0 -5,5
Дефицит бюджета* % ВВП -2,9 -2,0 -2,7 -2,2
Междунар. инвестиц. пози-
ция, нетто

млрд. $ -35,3 -33,3 -40,2 -41,9

Внешний долг (с межфирмен-
ным)

% ВВП 65,8 63,4 71,1 83,4

Примечание: *показан после трансферта средств из Нацфонда. 
Источник: Расчет автора на основе источников: [4], [5].

Причина в том, что уровень добавленной стоимости в аграрно-сырье-
вой экономике заметно ниже, чем в индустриально-аграрной, что связано 
с уровнем обработки сырья. В аграрно-сырьевой воспроизводственные 
цепочки короче, чем в индустриально-аграрной, а отсутствие в них завер-
шающих звеньев – предполагает более низкую эффективность обработки 
сырья.

Однако, возникает вопрос: «Почему снижение качественного уровня 
развития не сопровождалось снижением количественного уровня жизни в 
2000-ых годах?» Более того, в течении этого времени наблюдался подъем 
экономики и рост уровня жизни населения? 

Это связано с тем, что данный рост был вызван богатыми ресурсами, 
ускоренным извлечением сырья из недр земли и благоприятными ценами 
на сырье на внешний рынок. Упор на ускоренную добычу нефти и других 
полезных ископаемых помогли Казахстан показать на протяжении опреде-
ленного периода времени (с 1999 по 2010 годы) высокий экономический 
рост, заметно повысить уровень жизни населения и обеспечить высокую 
лояльность электората страны к существующей неопотической системе. 
Но, это не могло продолжаться вечно. Не возможно только брать, ничего 
не давая взамен. Чтобы хорошо жить, нужно, что-то самим создавать и 
производить, а не быть все время потребителями у природы, будущих по-
колений или внешних инвесторов.

С другой стороны, такая политика привело к коренному изменению 
структуры экономики страны. В результате опережающего роста сырье-
вых отраслей, многие обрабатывающие отрасли, которые могли бы стать 
драйверами роста при других условиях, ушли в небытие или пришли в 
упадок (табл. 2). Сюда можно отнести химическую и нефтехимическую 
промышленность, машиностроение, легкую промышленность, и т.д. Те-
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перь их доли очень малы в структуре производства, чтобы можно было 
рассчитывать на них как драйверы роста в будущем. 

Таблица 2. Структура промышленности Казахстана 
по стоимости в 1990-2015 годы

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Промышленность – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Горнодобывающая про-
мышленность

22,2 43,1 44,5 59,4 61,3 50,4

добыча угля и лигнита 3,1 7,2 1,5 1,2 1,1 1,4
добыча сырой нефти и при-
родного газа 

2,6 10,8 39,3 50,4 51,2 39,4

добыча металлических руд 16,5 25,1 3,0 3,8 5,4 5,0
Обрабатывающая про-
мышленность

71,1 39,8 46,5 35,2 31,8 40,0

пищевая промышленность 22,3 15,9 12,1 7,9 7,0 9,0
легкая промышленность 15,6 2,5 0,0 0,0 0,4 0,6
химическая и нефтехими-
ческая

14,4 12,8 5,3 6,7 6,1 8,9

металлургическая промыш-
ленность

16,5 15,1 20,3 13,0 13,2 14,3

машиностроение и метало-
обработка

15,9 7,4 3,1 4,4 3,9 5,6

Электроснабжение, пода-
ча газа, пара и воздушное 
кондиционирование

5,2 15,7 8,4 5,3 5,9 8,4

Источник: Расчет автора на основе источников: [1], [2], [3].

Напротив, роль добывающего сектора, в частности нефтяного секто-
ра оказалась гипертрофированно раздутой. Сильная зависимости от до-
бычи нескольких ресурсов привела к высокой неустойчивости развития 
экономики страны. И, если экономики с диверсифицированной структу-
рой, хорошо справляются с падением цен на нефть или другие ресурсы 
(например, экономика США, Великобритании), то наша сразу начинает 
чихать (табл. 1). 

Другой особенностью сырьевой экономики является ее низкая тру-
доемкость, в отличии от перерабатывающих отраслей экономики, для 
которых характерна высокая трудоемкость производства. В добывающей 
отрасли страны в 2015 году было занято всего 284 тыс. человек, что со-
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ставляет всего 3,1% от общей численности занятых, хотя эта отрасль да-
вала 17,4% ВВП (табл. 3), а также 50% доходов бюджета и 60% экспорта 
страны [6].

Таблица 3. Доля горнодобывающей промышленности  
в ВВП Казахстана

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доля в численности заня-
тых

2,2 2,4 2,5 2,8 3,3 3,1

Доля в ВВП 24,0 22,7 21,3 19,7 19,6 17,4

Источник: [7].

Поэтому высокий рост сырьевой экономики, который обычно сопро-
вождается симптомами голландской болезни и разорением перерабаты-
вающих предприятий из-за высокого обменного курса национальной ва-
люты, не решает, а наоборот, создает проблемы с безработицей. Нужно 
смотреть, не на изменение численности безработных, а на численность 
безработных с учетом самозанятых, так как большинство из них не имеет 
регулярного и стабильного дохода для нормальной жизни, и поэтому они 
мало чем отличаются от первых. Если это учитывать, то уровень безрабо-
тицы в Казахстане будет не 5%, а от 8,5% до 10,5%.

Еще одной особенностью сырьевой экономики является получение 
нетрудовых доходов или природной ренты, связанной с эксплуатацией 
редкого ресурса, каким является сырье. В результате вся страна «подсела» 
на нетрудовые доходы, то есть начала проедать то, что она не заработала. 
Об этом свидетельствует отрицательная международная инвестиционная 
позиция Казахстан (табл. 1), которая ныне составляет – (-) $42 млрд. 

Отсюда берут все пороки существующей модели экономического раз-
вития, которые иностранные ученые называют одним словом «кроника-
питализм» [8], [9]. Это тип капитализма, в котором главную роль играют 
не заслуги человека и его трудовой вклад в общее дело («меракратия»), а 
его принадлежность к определенному клану или команде, не его знания и 
таланты, а толщина его кошелька; не его честность и принципиальность, 
а умение красиво рисоваться на публике или «панты»; не его способности 
принимать правильные решения, а вхожесть в «высокие» кабинеты.
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Последствия крони-капитализма и неопотизма, крайне разрушитель-
ны для страны. Они создают на одном полюсе вседозволенность и абсо-
лютную власть, гламурную жизнь и мотовство, а на другом – бесправие и 
зависимость, беспроцветную нужду и отчаяние. Они не дают работникам 
жить лучше, так как не зависимо от того сколько они работают, им сложно 
выбраться из тисков нужды. Они не дают бизнесменам использовать свой 
потенциал, так как они знают, что успешный бизнес может быть просто 
у них отнят, если на них положит глаз кто-либо из чиновников. Они не 
дают государственным чиновникам работать добросовестно, так как на 
свою низкую зарплату они будут просто не в состоянии прокормить свою 
семью. Они не дают подниматься честным политикам, так как они оттор-
гаются такой системой, где все решает связи, кумовство и панибратство. 
Но самое главное, данная модель отбивает у людей стимулы к честному и 
производительному труду, так как лишает их надежды, что их труд будет 
справедливо оплачиваться. 

Данная модель вынуждает таланты и бизнесменов «голосовать но-
гами», что приводит к оттоку умных инновационных идей и капитал из 
страны в более развитые страны, где их таланты и капиталы хорошо вос-
требованы. Она приводит к тотальной коррупции, так как подписание лю-
бой бумажки требуют ответной благодарности, иначе дело застопориться 
на ровном месте. 

Возможно ли, что какая-либо страна с искаженными стимулами лю-
дей к труду и успеху будет процветать в долгосрочном плане? Конечно, 
нет. Но добывающая страна, пока в казне есть деньги, а в недрах – богатые 
ресурсы, может, пока они не закончатся. Но, это только в краткосрочной 
перспективе, так как деньги и ресурсы вещь не вечная, если постоянно не 
воспроизводятся. 

По вышеназванным причинам названная модель лишена будущего. В 
своей основе она больше опирается на богатые ресурсы, высокие миро-
вые цены на сырье, а не таланты людей, их добросовестный труд и гра-
мотное управление. 

Крони-капитализм – это больше болезнь, которая приводит к тому, что 
богатые ресурсы становятся ни благом для жителей ее страны, а прокля-
тием. Отсюда произошел термин «ресурсное проклятие», используемый в 
отношении богатых ресурсам стран. Однако, этой болезни подвержены не 
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все страны, имеющие богатые ресурсы. Некоторым странам удалось из-
бежать данной болезни, например, Норвегии, Малайзии, Саудовской Ара-
вии, ОАЭ и др. [10]. Это доказывает, что проблема заключается не в бо-
гатстве ресурсами, а в используемой странами модели управления. А сам 
выбор модели зависит от уровня сознания людей, их морально-нравствен-
ных ценностей и уровня культуры. Поэтому нам не следует обольщаться. 
По типу используемой модели мы мало, чем отличаемся от Нигерии или 
Венесуэлы, но нам еще очень далеко до Норвегии и Великобритании.

2. Цена нефти не повысится и останется на том же уровне
Второй вопрос, который мы хотели бы затронуть в этой статье. Это 

насколько данная модель является долговечной? Имеет ли она в Казахста-
не будущее? 

Если смотреть профиль добычи нефти для Казахстана, то страна сей-
час, по нашим оценкам, вышла на стадию плато – или максимальной до-
бычи, за который через определенное время будет наблюдаться резкий 
спад добычи (рис. 1). 

Рис. 1. Добыча нефти в Казахстане‘000 тонн (1991 – 2016)
Источник: [11].

Это хорошо описывается кривой Хабберта (рис. 2). О выходе на пла-
то свидетельствует то, что за последние годы добыча нефти в стране не 



205

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

увеличивается. Это означает, что в будущем добыча нефти не только не 
увеличиться, а может, напротив, упасть.

Рис. 2. 
Источник: [12].

Во-вторых, вероятность того, что мировые цены на нефть как в бли-
жайшей, так и долгосрочной перспективе повысятся до того высокого 
уровня, на котором они были два года назад, практически отсутствуют.

В краткосрочной перспективе – это связано с приходом к власти в 
США Дональда Трампа, который выступает за сильные США, сильный 
доллар и негативно настроен по отношении ко всяким региональным тор-
говым союзам. Но при сильном долларе цены на нефть как известно сни-
жаются. А снижение региональной торговли может привести к снижению 
темпов роста мировой экономики, что будет означать глобальное сниже-
ние спроса, а значит и мировых цен на сырье. Поэтому в краткосрочной 
перспективе (4-8 лет) цены на нефть вряд ли повысятся. Наоборот, более 
реальным сценарием будет их снижение.

Другим ограничителем роста цен на нефть является то обстоятель-
ство, что производство сланцевой нефти начинает быть рентабельным 
при цене нефти выше $50 за баррель, а наиболее высокая доля издержек 
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при ее добыче – это операционные затраты. Они составляют 60% всех 
затрат на ее добычу, в отличии от 10% при добыче традиционной нефти.

По этой причине, когда цены на нефть падают ниже $50 за баррель, то 
добыча сланцевой нефти быстро сворачивается, а когда цены превышают 
названный уровень, то добыча также быстро восстанавливается [13]. При 
этом запасов, сланцевой нефти во много раз больше, чем запасов тради-
ционной нефти. Это обстоятельство также не будет давать нефти возмож-
ности подняться выше $50 за баррель в краткосрочном периоде.

В среднесрочном и долгосрочном периоде рост цен на топливно-
энергетические ресурсы будет сдерживать быстрое развитие альтернатив-
ной энергетики. Так, специалисты компании Lazard подсчитали, что стои-
мость солнечной электроэнергии равна сейчас 5,6 цента за 1 кВт-час, ве-
тряной 1,4 цента. В то время как стоимость газовой составляет 6,1 цента, 
а угольной – 6,6 цента за киловатт. Без государственных субсидий энергия 
от -солнечных станций равнялась бы 7,2 цента, а от ветряных – 3,7 цента 
[14]. Таким образом, в США в настоящее время стоимость ветряной энер-
гии ниже, чем газовой и угольной. Что касается солнечной энергии, то ее 
стоимость без субсидий чуть выше газовой и угольной энергии. Но, ин-
женерные разработки по солнечной и ветровой энергии не стоят на месте.

Поэтому ожидается, что к 2026 году солнечная энергия для комму-
нальных предприятий станет конкурентоспособной в большинстве стран 
мира, считают в BNEF. “Стоимость фотоэлектрических солнечных элек-
тростанций упадет почти 2-ое в течение 25 лет, а цены на ископаемые 
виды топлива станут выше. Солнечная энергия в конечном итоге станет 
такой дешевой, что потребность в новых электростанциях на ископаемом 
топливе отпадет. Некоторые существующие угольные и газовые станции, 
сжигающие миллиарды на содержание инфраструктуры, будут закрыты 
из-за низкой рентабельности” [14]. 

Таким образом, в обозримой перспективе цены на нефть, в лучшем 
случае, останутся на уровне $50 за баррель, а в худшем случае могут 
упасть еще ниже. Поэтому низкие цены на нефть и другое сырье – это 
новая реальность, в которой придется развиваться экономике Казахстана 
в будущем, хочет она или нет. И с этим ничего не поделаешь.
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3. Новая реальность – что она будет значить для экономики  
страны?

Да, новая реальность вынуждает власти страны и население затянуть 
пояса, темпы роста экономики и уровень жизни страны также могут резко 
упасть. В настоящее время их уровень больше искусственно поддержива-
ется за счет растущего трансферта средств на покрытие дефицита бюдже-
та из Нацфонда, где, начиная с 2001 года аккумулируются доходы страны 
от нефтедобывающего сектора. Но средства фонда не безграничны. При 
нынешним темпах их расхода, их может максимум хватить от силы на 3-5 
лет. А что дальше? А там вполне возможно резкое приземление, которые 
может оказаться достаточно жестким для экономики и ее населения. Это 
может привести к слому старой структуры управления, основанной на не-
потизме и основательно изъеденной коррупцией.

Но, с другой стороны, нет худа без добра. Для будущего нашей стра-
ны и ее населения не все так плохо, а может быть даже и хорошо:

Во-первых, последующая коррекция уровня жизни, приведет в соот-
ветствие доходы населения с тем, что они действительно заслуживают. 
Это повысит инвестиционную привлекательность страны для развития 
новых видов производства и в первую очередь обрабатывающих и сервис-
ных. Поэтому последующие поколения смогут жить лучше, чем нынеш-
ние, что и должно быть согласно эволюции общества, а не его деградации.

Во-вторых, это гарантирует, что национальные ресурсы страны будут 
меньше уходить по дешевке за рубеж, так как при низких ценах на нефть 
интерес иностранных инвесторов в их активной добыче снизится. Это да-
ет шанс, несмотря на то, что длительные сроки контрактов с ключевыми 
зарубежными инвесторами – около 40 лет, что в будущем эти ресурсы в 
основном сохранятся в недрах и будут использоваться новыми поколени-
ями более продуктивно, а именно, не для сжигания в качестве горючего, а 
для производства высококачественных и самых разнообразных продуктов 
нефтехимии. Это повысит доходы от добычи нефти в несколько десятков 
или сотен раз, чем довольствуется страна в нынешнее время.

В-третьих, Казахстан одна из немногих стран мира, которые облада-
ют высоким потенциалом солнечной и ветровой энергии. Здесь большое 
количество солнечных и ветреных дней, чем во многих других странах 
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мира. Поэтому Казахстан может стать одним из мировых лидеров по про-
изводству таких видов энергии, включая и оборудования для него.

4. Необходимо найти новый драйвер экономического роста
Нет сомнений, что экспорт газа, нефти, угля и металла продолжат 

оставаться основными источниками поступлений валюты в страну. Но 
из двигателя роста он превращается всего лишь в способ поддерживать 
в устойчивом состоянии платежный баланс страны. Для нового роста 
нужны новые источники. Вкладывать деньги сейчас в добычу нефти и га-
за на новых месторождениях бессмысленно. Себестоимость совокупной 
добычи нефти на них сейчас выше, чем потенциальная цена на этом рын-
ке. По этой причине, не имеет особого смысла осваивать пустыни или 
шельфы ради увеличения добычи экспорта сырья, так как это не ускорит 
темпов экономического роста.

Возобновление устойчивого роста и предотвращение риска сполза-
ния в долгосрочную стагнацию - это сейчас главные вопросы экономики. 
Предыдущий этап был основан на росте добычи сырья и опережающем 
рост ВВП потребления, но в нынешних условиях старая модель не рабо-
тает, так как роста цен на нефть в будущем не предвидится.

На наш взгляд, новыми драйверами роста в экономике в новых усло-
виях могут стать инфраструктурное и жилищное строительство, развитие 
МСБ, а также АПК. Сюда следует вкладывать основные инвестиции, так 
как это именно те отрасли, которые могут развиваться в независимости от 
конъюнктуры внешнего рынка. Условиями для их превращения в драйве-
ры роста, должна стать правильная политика государства по отношению 
к ним.

В этом случае, это позволит запустить вместо прежней модели новую 
модель развития, которая позволит экономике Казахстана устойчиво раз-
виваться в независимости от долгосрочной внешней конъюнктуры.
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Резюме. 
Страны-члены ЕАЭС выводят национальные экономики к современ-

ным реалиям мирового рынка. В каждой национальной экономике су-
ществуют свои финансовые проблемы, которые определяют свой вектор 
развития. Направления финансовой политики в странах-членов ЕАЭС 
должны способствовать развитию важных отраслей стран-участниц, что 
определяет значимость данного объединения.

Түйін. 
Әлемдік нарықтың қазіргі шындығына ұлттық экономиканың ЕАЭҚ 

мүше-елдері нәтижелерін мәлімдейді. Әрбір ұлттық экономикада өздерінің 
қаржы мәселелері бар, олар өздерінің даму векторын анықтайды. ЕАЭҚ 
мүше елдердің бюджет саясатының бағыттарына қатысушы елдердің 
маңызды секторларының дамуына ықпал етуі тиіс, бұл бірлестіктің 
маңызын анықтайды.

Summary. 
The Member States EAEC findings of the national economy to the current 

realities of the world market. There are financial problems, which determine 
the vector of its development in each national economy. Dire4ctions of financial 
policies of member countries of EAEC should promote the important sectors of 
the participating countries, which determines the significance of the association.

Аннотация. В мире функционируют несколько масштабных группи-
ровок стран, которые способствуют глобализации и интеграции экономик 
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в мировое сообщество. Казахстан является одним из действенных членов 
функционирования Евразийского экономического союза, который ставит 
главную цель объединить капитал страны для обеспечения свободного 
продвижения на рынке отечественной продукции. Финансовая политика 
в рамках реализации ЕАЭС имеет свои особенности: выработка меха-
низмов по снижению дефицитов государственного бюджета, повышение 
эффективности функционирования корпоративного рынка как основы на-
циональных экономик, также дальнейшее развитие финансовых институ-
тов. Направления финансовой политики в странах-членов ЕАЭС должны 
обеспечивать тесное взаимодействие с международными экономически-
ми объединениями, что обеспечит современные тренды по укреплению 
финансового сектора, привлечения инвестиций, прилив капитала, созда-
ние рабочих мест. 

Функционирование ЕАЭС с 2015 года характеризуется новым эта-
пом взаимоотношений Казахстана с другими его участниками в рамках 
интеграции промышленного, инновационного сотрудничества. Страны – 
участницы ЕАЭС объединены в целях обеспечения глубокой промышлен-
ной интеграции, противодействия влияния кризисных явлений в экономи-
ках стран, а также сотрудничества на мировом рынке. 

В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Бела-
русь, Казахстан и Кыргызстан. Данное сотрудничество позволяет изыски-
вать возможности для увеличения международного товарооборота. Мно-
гие страны проявляют значительный интерес к созданию свободных зон 
торговли с ЕАЭС, среди них Турция, Сирия, Индия, Греция, Египет. Для 
многих постсоветских стран интеграция Казахстана, России, Белоруссии 
сначала в рамках Таможенного союза, затем ЕАЭС показал ряд преиму-
ществ в возможностях развития и выхода национальных экономик на но-
вые рынки. Однако практика показывает, что объемы торговли неуклонно 
падают [1]. 

По официальным данным за первое полугодие 2016 года общетор-
говый оборот государств Евразийского экономического союза снизился 
на 20%. Объемы экспортных поставок снижаются быстрее показателей 
импорта вследствие ухудшения конъюнктуры мировых товарных рынков. 
Все товарные группы экспорта ЕАЭС снизились на 3%, кроме продоволь-
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ственных и текстильных товаров. Больше всего снизились объемы поста-
вок за рубеж по минеральным продуктам (на 35%), химической промыш-
ленности (на 27%), металлы (на 19%) [2].

По данным Комитета по статистике Министерства национальной эко-
номики внешнеторговый оборот снизился на 43 млрд. 859,4 млн. долла-
ров США, в том числе экспорта – на 26 млрд. 220,1 млн. долларов США, 
импорта – на 17 млрд. 639,3 млн. долларов США. В торговле между стра-
нами-участницами ЕАЭС наблюдается отрицательное сальдо за первое 
полугодие 2016 года. 

Рисунок – Динамика темпов взаимной торговли Республики Казахстан 
со странами ЕАЭС (%) за 2015-2016 гг. [3]

Как показывают данные взаимной торговли, в целом отрицательное 
сальдо сложилось в размере 3 млрд. 703,5 млн. долларов США за счет 
дифференциации экспортно-импортных операций со странами партера-
ми по союзу. Огромный поток импорта товаров из России (8014,8 млн. 
долларов США) составляет значительную долю, отражающей основной 
негативный фактор в торговле со странами-партерами. Также взаимная 
торговля между странами Беларусь и Арменией также определило нега-
тивное значение показателей взаимной торговли. 
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Следующим фактором, повлиявшим на функционирование ЕАЭС, 
стало падение стоимости сырья на мировых рынках. Сыграл факт сниже-
ния доли ЕС во внешнеторговом обороте с 50% до 47%. Однако, несмотря 
на негативные тренды в развитии торговых отношений ЕАЭС с третьими 
странами, существуют интерес к деятельности объединения. 

Сегодня очень много споров в научной среде и бизнес – структурах 
по поводу интеграции пяти стран. Несомненно, существуют определен-
ные преимущества и недостатки данной интеграции. 

Преимущества функционирования ЕАЭС выражаются в документе 
«Основные направления промышленного сотрудничества», утвержден-
ный на заседании Евразийского межправительственного совета в Гродно 
главами правительств государств-членов союза 8 сентября 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия с привлечением экспертов и ве-
дущих ученых отметила значимость такого сотрудничества, впервые объ-
единение постсоветского пространства дает огромные возможности про-
мышленного сотрудничества. Пока на общем рынке взаимные поставки 
государств-членов ЕАЭС продукции обрабатывающей промышленности 
составляют всего 4,5%, в сегменте продукции машиностроения – 3,9%, 
фармацевтическая продукция – 1,5%. Но это первый шаг, принятые на-
правления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС призваны сде-
лать согласованную промышленную политику государств-членов эффек-
тивным фактором экономического роста [4].

На развитие евразийской интеграции влияют внутренние и внешние 
факторы. Внутренние факторы определены влиянием неблагоприятной 
конъюнктуры мировых рынков сырья, который считается основным в экс-
порте стан объединения, антироссийские санкции, нестабильность ми-
рового рынка. Немалую роль сыграли внутренние проблемы государств: 
девальвация валют, падение потребительского спроса, широкий перечень 
существующих таможенных изъятий. 

Внешние факторы доминируют в своем влиянии, что отражается на 
взаимоотношениях самих участников объединения. Вопросы урегулиро-
вания режима торговых отношений лежат в основе функционирования со-
юза. Необходимы конкретные меры по обеспечению импортозамещения, 
активизации бизнеса, так как именно они сталкиваются с проблемами 
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сбыта на этих рынках, осуществления взаиморасчетов, уплаты налоговых 
и таможенных платежей.

Основными проблемами функционирования объединения пяти стран 
выступают создание специфических свободных экономических зон между 
странами. Но эти объединения также имеют определенную цель – урегу-
лировать международные торговые связи и рынки сбыта. Сегодня в мире 
активизируются интеграционные процессы, многие страны хотят иметь 
определенные интересы от объединений на уровне мирового рынка, но у 
этого рынка есть свои законы, с которыми необходимо считаться. 

Для обеспечения эффективного функционирования ЕАЭС требуются 
постоянный мониторинг следующих направлений:

- оценка финансового рынка;
- оценка денежно-кредитной политики стран;
- выработка бюджетной и налоговой политики;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем;
- зачисление и распределение ввозных пошлин.
Поэтому выделяют основные направления финансовой политики 

стран ЕАЭС:
- расширение взаимодействия в азиатском направлении. Сегодня за-

пущена свободная зона торговли с Вьетнамом. Страны Юго-Восточной 
Азии за последнее время заключили между собой ряд соглашений о тор-
говле, предусматривающие отмену пошлин, более конкурентный режим 
торговли в регионе.

- формирование нормативно-правовой базы для регулирования про-
цессов интеграции капитала, рабочей силы, основных торговых барьеров 
и общего рынка.

- дальнейшее развитие экспорта между странами, формирование 
экспортных интересов по конкретным товарам;

- двусторонняя отмена ввозных пошлин, создание карты интегра-
ции для учета интересов в международной торговле для стран-участниц  
ЕАЭС.

Таким образом, экономическая привлекательность какой-либо стра-
ны является мощным стимулом общественной поддержки интеграции и 
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сотрудничества с ней. Товары, произведенные в странах СНГ, пользуют-
ся наибольшей популярностью в Казахстане и Таджикистане. В Кыргыз-
стане этот показатель также является высоким: резкий подъем с 34% в 
2015 году до 56% в 2016 году к приобретению товаров из стран региона 
СНГ показал активность ЕАЭС для постсоветского пространства. Однако 
Центр интеграционных исследований Евразийского Банка развития вы-
явил самые желанные страны – инвесторы: Россия, Германия, США, Ки-
тай, Япония. Эти страны имеют высокие технологии в области науки и 
инноваций. Выработка направлений финансовой политики в ЕАЭС стал-
кивается также с проблемами межгосударственных конфликтов. Несмо-
тря на относительную стабильность геополитического позиционирования 
постсоветского пространства, существуют нестабильные настроения в 
Армении и России, конфликт России и Украины, ориентированные на Ев-
росоюз Грузия, Молдова. Все это откладывает определенный отпечаток 
развития международных торговых связей не только между этими страна-
ми, но и отражается на траектории взаимоотношений с другими участни-
ками. В направлении экономической интеграции со странами СНГ высту-
пают Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Россия за последние годы 
переориентировалась с европейского направления на восточное. Опрос 
населения по дальнейшему развитию ЕАЭС показал, что в Белоруссии 
интеграция поддерживается с 60% до 63% населения, в других странах 
этот показатель снизился. В Казахстане с 80% до 74%, в России с 78% до 
69%, в Армении с 56% до 46%, в Кыргызстане с 86% до 81%. Причем, бо-
лее позитивное мнение к ЕАЭС высказывают материально обеспеченные 
категории населения, чем низкодоходные группы граждан.

Несмотря на все существующие мнения по поводу объединения стран 
в рамках ЕАЭС, данный шаг означает новый вектор в интеграционных 
процессах, который, несомненно, даст положительный результат в даль-
нейшем развитии экономики Казахстана.
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Резюме
Завершившийся 2016 год стал богатым на события. Референдум о 

членстве Великобритании в Европейском союзе, победа Дональда Трам-
па на президентских выборах в США, и запуск автомагистрали «Запад-
ная Европа – Западный Китай» как первой очереди проекта Инициативы 
«Экономический коридор Шелкового пути» – эти события служат вехами 
рождения нового миропорядка. Экономический коридор Шелкового пу-
ти призван стать наследником традиций древнего торгового маршрута и 
вывести евразийскую международную торговлю на технологический уро-
вень XXI века, однако такими же эффективными должны быть меры по 
управлению и компенсации экологических последствий этого проекта. 
Концепция «зеленой экономики» не во всем последовательна и не лишена 
противоречий, однако её практические аспекты могут быть полезны Ка-
захстану для защиты своих национальных интересов в условиях многопо-
лярной мировой экономики.

Инициатива «Экономический коридор Шелкового пути» в ра-
курсе концепции «зеленой экономики» для Казахстана

События прошедшего 2016 года стали поворотными вехами во всеоб-
щей истории человечества. Глубина и масштаб происходящих изменений 
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требуют признания не просто новых вызовов и рисков, но констатации 
изменений в направлении самих социально-экономических трендов, про-
явившихся в политических изменениях. Стало очевидным, что мы живем 
уже в новом мире. Настолько новом, что многие ранее существовавшие 
концепции и подходы требуют переосмысления и переоценки.

Первым таким событием года стал референдум о членстве Велико-
британии в Европейском союзе, прошедший 23 июня 2016 года, на кото-
ром почти 52 % респондентов дали отрицательный ответ, но который так-
же взаимосвязан с двумя другими британскими референдумами. В ретро-
спективе, он был определён референдумом по вопросу о независимости 
Шотландии, иначе говоря, о сохранении членства Шотландии в составе 
Великобритании, на котором 18 сентября 2014 года примерно такое же 
количество голосов – чуть больше 55 %, было отдано за положительное 
решение. Однако если учесть, что в 2016 году большинство голосов Шот-
ландии, в отличие от Англии и Уэльса, также было отдано за сохранение 
членства Великобритании в ЕС, то, в перспективе, повторный референдум 
о независимости Шотландии, намеченный на 2017 год, станет продолже-
нием этого тренда. Он может повлиять на англосаксонское господство на 
мировых морских торговых путях, заложенное ещё Британской империей.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 
ушедшего года стала вторым событием, которое значительно изменило 
мировой политический, экономический и социальный контекст.

Трамп, как достаточно жесткий прагматик, является представителем 
«изоляционистских кругов», связанных с реальным сектором экономики 
США. Важно то, что характер избирательной компании, поляризация по-
литических сил как внутри США, так и за её пределами, открыто поддер-
живавших одну из сторон этой схватки, стали свидетельством глубокого 
раскола политической элиты Запада и проявили позиции сторонников и 
противников каждой из противоборствующих сторон, которые в дальней-
шем будут пытаться компенсировать свои экономические потери и уси-
лить выгоды.

В архитектуре переформатирующегося миропорядка свое место 
нашла также Инициатива «Экономический коридор Шелкового пути» 
(ЭКШП) (англ. Silk Road Economic Belt, кит. 丝丝丝丝丝丝丝) как части вы-
двинутой в 2013 году Китаем инициативы «Один пояс и один путь» (или 
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Новый Шелковый путь). В многополярном мире подобные межрегио-
нальные проекты становятся все более востребованными и жизненно не-
обходимыми. Здесь уместным представляется сделать ссылку на работу 
Олжаса Сулейменова «Шелковый путь и тюрки», опубликованную в октя-
бре 2013 года. Она интересна не только этимологическим анализом слов 
«шелк» (кит. si, sidi, тюрк. silik, жібек) и «шелковый путь». Она также 
ценна анализом того, какое место этот древний торговый маршрут зани-
мал в жизни народов, связанных с ним, и какое количество слов осталось 
в языках всего мира в память о нём. [1] Являясь первой в истории челове-
чества по-настоящему трансконтинентальной транспортной системой, ко-
ридор Шелкового пути приносил выгоду своим участникам. Несомненно, 
что проект ЭКШП, чья первая очередь в виде автомагистрали «Западная 
Европа – Западный Китай» будет запущена уже в конце 2016 года и ста-
нет его третьим знаковым событием, является своего рода продолжением 
древней традиции в новых технологических, экономических и политиче-
ских условиях. [2]

Рисунок 1 – Международный автомобильный коридор 
«Западная Европа – Западный Китай» [3]

Инициатива ЭКШП является одной из составляющих проводимой 
стратегии торгово-экономического освоения региона Центральной Азии 
(ЦАР) и создания в перспективе полноценной зоны свободной торговли. 
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Её дух еще раз подтверждает тезис о четкой и прагматичной внешней по-
литике Китая, как в мировом, так и региональном формате, куда включен 
и ЦАР. Инициатива основана на совместной реализации крупных между-
народных транзитных маршрутов.

Инициатива ЭКШП носит объективный характер и будет продвигать-
ся страной-автором, несмотря на возможное сопротивление других игро-
ков. Китай ведет активную проработку этого вопроса, подтверждением 
чему могут служить:

1) Одобрение Инициативы в рамках ШОС и закрепление в Уфим-
ской декларации организации, принятой в июле 2015 года, тезиса о том, 
что государства-члены ШОС поддерживают инициативу КНР о создании 
«Экономического пояса Шелкового пути» и считают важным наладить 
консультации и информационный обмен между соответствующими ве-
домствами государств-членов ШОС;

2) Обсуждение вопроса о создании зоны свободной торговли и воз-
можностей «состыковки» ЕАЭС с проектом Шелкового пути в ходе визи-
та в 2015 году в Россию Председателя КНР;

3) Одобрение, которое Инициатива получила в Казахстане и возмож-
ность реализации совместно с программой «Нурлы Жол».

Следует отметить, что главным отличием ЭКШП от своего древне-
го предшественника является технологический фактор. Индустриальные 
технологии в корне изменили уклад и формы жизни человеческой цивили-
зации. Они предоставляют для ЭКШП качественно новые возможности.

Вместе с тем, эта Инициатива также порождает для всего ЦАР в це-
лом и для Казахстана в частности ощутимые экологические вызовы, кото-
рые должны быть учтены и практически компенсированы. К числу таких 
возможных экологических вызовов относятся:

1) Экологический ущерб от транспорта и инфраструктуры;
2) Экспорт так называемых «грязных» производств в «транзитные» 

страны;
3) Отчуждение земельных, водных и других видов природных ресур-

сов.
Первый вызов связан с расширением транспортных потоков ЭКШП, 

когда, после автомобильных дорог, добавятся трансконтинентальные же-
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лезные дороги, построенные по технологиям скоростных электропоездов, 
вследствие чего влияние на окружающую среду стран-участниц проекта 
станет более значительным. Использование «чистых» транспортных тех-
нологий, обладающих наименьшим экологическим ущербом, может вы-
ступить ощутимой компенсирующей мерой.

Второй вызов материализует риски вынесения так называемых «гряз-
ных» производств в транзитные страны. Эти риски должны быть сбалан-
сированы мерами по повышению экологических стандартов, предусма-
тривающих закрытие таких производств и улучшению управления ис-
пользуемыми ресурсами.

По третьему вызову, отчуждение земельных, водных и других видов 
природных ресурсов для обеспечения инфраструктуры ЭКШП должно 
сопровождаться целенаправленными усилиями по повышению экологи-
ческих норм используемых технологий и компенсирующими средствами 
сохранения биологического разнообразия природных экосистем.

Тем не менее, следует признать, что наносимый ущерб природе и эко-
системам будет существенным побочным следствием проекта ЭКШП, по-
этому важно выработать эффективные инструменты управления сниже-
нием вышеперечисленных вызовов. Именно с этой точки зрения следует 
рассматривать концепцию «зеленой экономики» (green economy), которая 
с самого начала объединялась своим инициатором – ПРООН (Програм-
ма развития ООН), – вместе с концепцией «устойчивого развития». В та-
ком виде, в дальнейшем, она перешла к Программе ООН по окружающей 
среде (United Nations Environment Programme, UNEP). [4] Ряд положений 
концепции «зеленой экономики» (ЗЭ), включая повышение энергоэффек-
тивности и ресурсосбережения экономики, как и забота об окружающей 
среде, без сомнения, являются практически полезными.

Официально ЗЭ определяется как ведущая «к улучшению челове-
ческого благосостояния и общественного равенства путём значительно-
го снижения рисков для окружающей среды и экологического ущерба». 
Упрощённое определение ЗЭ подчёркивает, что она «является низкоугле-
родной, ресурсоэффективной и социально интегрирующей. В «зеленой 
экономике» рост доходов и занятости происходит за счёт общественных 
и частных инвестиций, снижающих уровень выбросов углерода и загряз-
нения окружающей среды, повышения энергетической и ресурсной эф-
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фективности, а также предупреждения ущерба биологическому разноо-
бразию и экосистемам». [4, с. 16]

Концепция ЗЭ базируется на трёх принципах:
1) Невозможность расширения сферы влияния в ограниченном про-

странстве;
2) Нельзя требовать удовлетворения постоянно растущих потребно-

стей в условиях ограниченности ресурсов;
3) Все на поверхности Земли является взаимосвязанным. [5, с. 29]
К основным направлениям «зелёной экономики» традиционно отно-

сят:
1) Развитие возобновляемых источников энергии;
2) Повышение энергоэффективности капитального строительства;
3) Использование органических технологий в сельском хозяйстве;
4) Снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;
5) Совершенствование технологий переработки отходов всех видов;
6) Повышение эффективности управления водными ресурсами;
7) Развитие «чистых» транспортных технологий;
8) Сохранение биологического разнообразия и экосистем. [6]
Даже без учёта идеологической нагрузки, положения и принципы 

«зелёной экономики» являются противоречивыми и неоднозначными. Ес-
ли исключить «парниковый эффект», то из перечисленных выше направ-
лений все, за исключением органических технологий в сельском хозяй-
стве, характерны для старой, так называемой «коричневой» экономики, 
поэтому не придают какого-то нового качества экономике «зеленой».

Явным отличием ЗЭ является акцент на экологической стороне, кото-
рой придаётся всеобъемлющее, приоритетное значение, зачастую в ущерб 
остальным аспектам. Из рассмотренной концепции «зеленой экономи-
ки» Казахстану можно заимствовать те элементы, которые экономически 
оправданы и эффективны с учётом интересов будущих поколений жите-
лей нашей страны и планеты, но превращение экологии в самоцель, в ко-
нечном итоге, приведёт к будущему дисбалансу общественных интересов. 
В то же время, практические аспекты ЗЭ могут стать, с одной стороны, 
эффективным средством уменьшения ущерба, наносимого природе, а, с 
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другой стороны, общей точкой согласования позиций субъектов экономи-
ческой деятельности.

Следуя общемировым тенденциям, а также в рамках реализации 
национальной стратегии развития «Казахстан-2050» в 2013 году в Ка-
захстане была принята «Концепция по переходу к «зеленой экономике» 
(далее – Концепция), целью которой был обозначен переход «посред-
ством повышения благосостояния, качества жизни населения Казахстана 
и вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира при 
минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных 
ресурсов». [7]

Достоинством Концепции, на наш взгляд, является её взвешенный 
характер и целостная стратегическая направленность. Из перечня бла-
гих пожеланий и требований «зеленой экономики» Концепция отделяет 
и фиксирует следующие основные приоритетные задачи, стоящие перед 
страной:

1) Повышение эффективности использования ресурсов (водных, зе-
мельных, биологических и других) и управления ими;

2) Модернизация существующей и строительство новой производ-
ственной инфраструктуры;

3) Повышение благополучия населения и качества окружающей сре-
ды через рентабельные пути снижения негативного влияния на окружаю-
щую среду;

4) Повышение национальной безопасности, в том числе водной без-
опасности. [7, с. 8]

Принципами перехода к «зеленой экономике» Концепция определяет:
1) Повышение производительности ресурсов;
2) Усиление ответственности за экологически эффективное использо-

вание ресурсов;
3) Модернизация экономики с использованием наиболее эффектив-

ных технологий;
4) Обеспечение инвестиционной привлекательности мероприятий по 

эффективному использованию ресурсов;
5) Реализация в первую очередь рентабельных мероприятий: приори-

тет будет отдаваться тем инициативам, которые позволяют добиться не 
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только улучшения экологической обстановки, но и получить экономиче-
скую выгоду;

6) Обучение и формирование экологической культуры в бизнесе и 
среди населения: необходимо совершенствовать действующие и разрабо-
тать новые образовательные программы по рациональному использова-
нию ресурсов и охране окружающей среды в системе образования и под-
готовки кадров. [7, с. 8-9]

Второе достоинство Концепции в том, что она построена таким об-
разом, чтобы её задачи, приоритеты и направления оставались актуальны-
ми при изменяющихся внешних условиях. В частности, она соответствует 
формирующемуся новому многополярному миропорядку, одним из выра-
жений которого является проект ЭКШП.

Казахстан, находясь в фарватере мировых социально-экономических 
трендов и являясь участником крупных процессов многополярного ми-
ра, может и должен вырабатывать и принимать необходимые меры для 
своевременного и эффективного ответа глобальным вызовам и рискам. В 
этом ракурсе, практическая сторона «Концепции по переходу к «зеленой 
экономике» может стать важной для Казахстана составляющей при реали-
зации Инициативы «Экономического коридора Шелкового пути».
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«ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 ТАТиБЕКОв Болат Латьипович
Д.э.н., профессор Университета  

им. С. Демиреля (Казахстан)

Миграция людских ресурсов является основой развития человече-
ской цивилизации. Впервые, более 100 тысяч лет назад. проявившись в 
форме классического передвижения наших далеких предков из юго-вос-
точной Африки на север и далее на восток и запад, в настоящий период 
она приобрела различные направления и, что особенно важно формы и 
виды. Прежде всего, это связано с последними достижениями в области 
транспортных тежнологий.

В условиях развития новых технологий, кардинально меняется харак-
теристика международной миграции людских ресурсов. Так, например, в 
предыдущие столетия миграция с одного места жительства в другое ме-
сто была достаточно серьезным решением, требовавшем учета многих 
факторов: издержки переезда, возможность адаптации на новом месте, 
получение гражданства и т.д., то в настоящий период, она во многих слу-
чаях, носит временный характер. Причем, во многих случаях это связано 
с перемещением рабочей силы или человеческих ресурсов. Особенности 
современного развития в области транспорта, информационных техноло-
гий позволяют людям перемещаться из одного места в другое достаточно 
быстро (в течение нескольких часов) и работать на временной основе или 
определенный промежуток времени, не требуя приобретения гражданства 
той или иной страны.

Трудовая миграция человеческих ресурсов– это, по сути, новый этап 
развития миграционных процессов в контексте развития общемировой 
цивилизации. Она позволяет государству, с одной стороны, сохранить на-
селение страны, и, с другой, увеличить его за счет трудовых мигрантов. 
По сути, за счет трудовой миграции человечество осуществляет между 
странами быстрый обмен знаниями, технологиями и имеет огромный по-
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тенциал развития. Страны, отказывающиеся от этой возможности, в не-
котором будущем обречены на отставание.

На современном этапе миграция человеческих ресурсов в его меж-
страновом контексте имеет различные характеристики. Прежде всего, она 
проявляется в наиболее организованном виде внутри транснациональных 
корпораций. В данном случае речь может идти о международном управле-
нии человеческих ресурсов [1, 2.]. Особенности международного управ-
ления человеческими ресурсами внутри транснациональных корпораций 
заключаются в том, что перемещение людей из одного региона ( страны) 
в другой осуществляются в рамках стратегического управления компа-
нией. Три перемещаемые категории человеческих ресурсов внутри кор-
порации (Parent country Nationals – работники–граждане страны исхода 
(штаб-квартиры) корпорации, Host country nationals – работники-гражда-
не принимающей страны и Third country nationals – работники-граждане 
других стран) перемещаются из страны в страну по различным причинам 
и на различные сроки. Их (expatriates) перемещение легализовано и носит 
вполне легитимный характер. 

Другой формой легализованной трудовой миграции является переме-
щение человеческих ресурсов в рамках закона и, в частности, в рамках 
квоты. Движение рабочей силы во многих случаях носит отраслевой и ре-
гиональный характер. Инициатором и регулятором перемещения является 
страна приема. Трудовые мигранты приобретают лицензию и официаль-
ный статус для временного проживания в ней.

Однако, их численность по сравнению с реальной трудовой мигра-
цией человеческих ресурсов очень низка. Довольно значительная часть 
трудовых мигрантов работает неофициально. 

Раскрывая особенности трудовой миграции человеческих ресурсов, 
необходимо отметить, что они имеют определенные закономерности и 
тенденции. 

Так, например, в контексте перемещения людей внутри транснаци-
ональных корпораций, в основе лежит получение прибыли в ее кратко-
срочной или долгосрочной перспективе. В целях ее получения, три типа 
работников упомянутых выше, переезжают из страны в страну, и прожи-
вают в них определенный промежуток времени ( от нескольких месяцев 
до нескольких лет). В данном случае, мы не приводим, в качестве приме-
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ра, краткосрочные командировки, не требующие приобретения лицензии 
и/или визы.

 Если получение прибыли является одной из основных целей и, в этой 
связи одной из основных причин миграции человеческих ресурсов внутри 
транснациональных корпораций, то вне корпораций на международных 
рынках труда перемещение человеческих ресурсов осуществляется со-
гласно закону спроса и предложения на рабочие места.

Необходимо отметить, что этот закон, являясь основополагающим и 
универсальным на международных рынках труда, подвержен определен-
ному влиянию других законов. 

Прежде всего, это касается закона гравитации и закона миграцион-
ных сетей.

Согласно Закону гравитации развитие миграционных процессов меж-
ду странами прямо пропорционально массе или численности населения 
этих стран и обратно пропорционально расстоянию между этими страна-
ми [4, 5, 6] Особенно ярко это проявляется между закрытыми странами, не 
имеющими доступа к морю

Важным теоретическим положением развития миграционных про-
цессов является теория миграционных сетей и культурного сходства [7]. 
Данное положение утверждает, что миграционные потоки быстрее раз-
виваются в тех направлениях, где мигранты могут найти исторические, 
культурные, языковые и т.д. связи.

 В контексте вышеназванных законов миграции, следует отметить, 
что трудовые мигранты мигрируют, прежде всего, в те страны, где уро-
вень заработной платы выше.

Анализ официальной трудовой миграции в Республике Казахстан че-
рез призму выше обозначенных законов подтверждает их наличие. 

Так, например, в Казахстане работает большое число мигрантов из 
различных стран. Пространственно-временной анализ официальной ми-
грации показал, что основная часть трудовых мигрантов из Кыргызста-
на работает в приграничных с ней областях: Алматинской и Жамбылской 
(Рисунок 1). 
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Составлено: Болат Татибеков, Брюс Батлс, Майкл Ларсон
Рисунок 1. Трудовая миграция из Кыргызстана в Казахстан

В то же самое время, официально работавшие трудовые мигранты 
из Туркменистана работают в большинстве случаев в соседних к данной 
стране Мангистауской и Актауской областях. Некоторые из них работают 
в Акмолинской и Алматинской областях, где заработная плата также вы-
сока. (Рисунок 2)

Составлено: Болат Татибеков, Брюс Батлс, Майкл Ларсон
Рисунок 2. Трудовая миграция из Туркменистана в Казахстан
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Экономический потенциал и в частности высокая заработная плата в 
Алматы и Астане стала причиной наличия трудовых мигрантов из России 
и Узбекистана не только в соседних к этим странам областях, но и в выше 
обозначенных городах (Рисунок 3).

Составлено: Болат Татибеков, Брюс Батлс, Майкл Ларсон
Риунок 3. Трудовая миграция из России и Узбекистана в Казахстан

Раскрывая особенности трудовой миграции из Китая, необходимо 
отметить, что она также подвержена вышеназванным закономерностям. 
Несмотря на наличие китайских компаний на западе страны (в связи с 
разработкой и добычей нефти) многие неформальные трудовые мигранты 
работают на востоке страны, в близко лежащих областях: Талды-Корган-
ской, Алматинской, 

В целом оценивая и прогнозируя развитие в Казахстане трудовой ми-
грации человеческих ресурсов, на наш взгляд, она будет во многом свя-
зана с реализацией и развитием ЕАЭС и экономической составляющей 
ШОС
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Аннотация
Получивший в условиях глобального кризиса распространение тер-

мин «новая нормальность» во многом способствовал объяснению измене-
ний, происходящих в мировой экономике. 

В той или иной мере складывающиеся тренды связаны с текущим 
положением, когда самой распространенной характеристикой стало опре-
деление ситуации в целом как кризисной, при которой проявляются ос-
новные отличительные характеристики этой «новой нормальности»: низ-
кие темпы экономического роста, высокая турбулентность на всех важ-
нейших рынках и снижение эффективности традиционных фискальных 
и монетарных инструментов государственного регулирования экономики. 
И несмотря, на то, что данная концепция подвергалась суровой критике 
за излишнюю пессимистичность, игнорирование драйверов циклического 
развития экономики, она имеет место быть в реальной экономике.

 
В течение последнего десятилетия особую актуальность приобрели 

ставшие жизненной концепцией понятия – «вызовы» (Challenges) и «но-
вая нормальность» (New Normal).

В условиях мирового кризиса глобальная экономика вошла в совер-
шенно иную фазу и обозначила явление, которое характеризуется сни-
жением темпов мирового экономического роста, высокой безработицей, 
высокой волатильностью на товарных и денежных рынках и снижением 
эффективности традиционной государственной политики, имея ввиду на-
логово-бюджетную, денежно-кредитную ее составляющие. 

Вследствии воздействия глобального кризиса 2008-2009 гг. мировые 
эксперты сформулировали концепции выживания, когда ситуация заста-
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вила перестраиваться и приспосабливаться к новым правилам поведения 
в экономике, финансах и других сферах жизни. Сложившаяся в мировой 
экономике ситуация, когда ушли в прошлое и очень высокие темпы эконо-
мического роста, и объемы глобальной торговли получила название новой 
нормальности.(NEW Normal).

Предложенная концепция новой нормальности содержала в себе не-
которые гипотезы:

• экономика не восстановится от кризиса в нормальной привычной 
циклической форме;

• в течение долгого времени экономический рост будет слабым, а 
безработица высокой;

• стержень современной глобальной системы будет менее спло-
ченным, магнит Англо-Саксонской модели ослабнет, финансы не будут 
играть решающей роли в пост-индустриальной экономике.

• возможно сближение уровня доходов и благосостояния западных 
экономик с развивающимися, такими как Китай и Бразилия[1].

Получивший распространение термин «новая нормальность» во мно-
гом способствовал объяснению изменений, происходящих в мировой эко-
номике, т.е под него можно было подогнать их причины и следствия[2]. 

В той или иной мере складывающиеся тренды связаны с текущим 
положением, когда самой распространенной характеристикой стало опре-
деление ситуации в целом как кризисной, при которой проявляются ос-
новные отличительные характеристики этой «новой нормальности»: низ-
кие темпы экономического роста, высокая турбулентность на всех важ-
нейших рынках и снижение эффективности традиционных фискальных 
и монетарных инструментов государственного регулирования экономики. 
И несмотря, на то, что данная концепция подвергалась суровой критике 
за излишнюю пессимистичность, игнорирование драйверов циклического 
развития экономики, она имеет место быть в реальной экономике.

Следование этой концепции означает, что экономический рост на 
уровне 1-2% является абсолютно нормальным явлением, в соответствии с 
которым следует строить планы развития. 

Экономический рост и его темпы – центральная экономическая про-
блема, стоящая перед всеми странами. По его динамике судят о развитии 
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национальных экономик, о жизненном уровне населения, о том, как реша-
ются проблемы ограниченности ресурсов. Поэтому дискуссии о темпах 
роста, оправдание или же критика новой нормальности экономического 
роста по-прежнему не утихают. 

На первый взгляд, представляется, что выгоднее иметь высокие тем-
пы. Но в данном случае следует учитывать, во-первых, качество продук-
ции, во-вторых, имеет важное значение структура прироста продукции: 
при неоправданно большом удельном весе в приросте военной продукции 
или же сырьевой направленности и низком – предметов потребления жиз-
ненный уровень населения снижается, что несомненно ведет к его неудов-
летворенности.[3]

В свою очередь, следуя концепции новой нормальности 
низкие(нулевые) темпы экономического роста не всегда носят негатив-
ный характер. Так, если они снижают материалоемкость и этим приводят 
к экономии затрат на факторы производства, то в целом оказывают по-
ложительное воздействие. Однако для большинства стран и, в особенно-
сти развивающихся, в условиях кризиса национальной экономики при не-
рациональной структуре экономики с большим удельным весом средств 
производства и военной продукции, низкой фондоотдачей, становится 
характерным нарушение не только количественных, но и качественных 
параметров и факторов производства. 

Достаточно обратить внимание на данные Международного валют-
ного фонда и Всемирного банка по ВВП в страновом разрезе, где пред-
ставлены лишь часть из 188 стран мира и чем ближе к концу, тем все ниже 
и ниже показатели ВВП. (таблица№1). 

Таблица №1. ВВП по данным МВФ и Всемирного Банка млрд. ,$ 

Страна МВФ
12 апреля 2016 (2015 г)

ВБ
1 июня 2016 (2015 г)

США 17947 17947
КНР 10983 10866
Япония 4123 4123
Германия 3358 3356

Франция 2422 2422
Индия 2091 2074
Россия (12) 1325 1326
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Казахстан (53) 173 169
Узбекистан (69) 65,7 66,7
Белоруссия (75) 54,6 54,6
Азербайджан (76) 54,0 53,0

Всего стран 188
ИТОГО Земля 73171 77845

Источник: Страны мира МВФ, 2016
 
Для США с ее мощной экономикой рост ВВП в пределах 1%, конеч-

но будет иметь негативные последствия, но не столь отрицательные, как 
для экономик развивающихся стран, в число которых входит и Республи-
ка Казахстан. Снижение темпов экономического роста непосредственно 
скажется в целом на экономике и на других не менее важных качествен-
ных показателях. Становится очевидным, что для развивающейся страны 
столь низкие темпы роста равносильны стоянию на месте и могут приве-
сти к еще более сильному отставанию от развитых государств и более сла-
бой конкурентоспособности на фоне других развивающихся государств.

Таблица №2. Темпы экономического роста ВВП,  
% (по данным МВФ)

Страна 2015 г Прогноз 2016 г
США 2,6 1,2
Китай 6,8 6,7
Германия 1,5 1,8

Япония 0,6 1,2-1,6
Россия -3,9 -1,3…-1,5
Казахстан 1,5 0,8
Азербайджан 1,1 1,8
Армения 3,1 2,2
Узбекистан 8,0 7,8
Украина 1,5 1,0

Источник: Страны мира МВФ, 2015

Становится очевидным, что для развивающейся страны столь низкие 
темпы роста равносильны стоянию на месте и могут привести к еще более 
сильному отставанию от развитых государств и более слабой конкуренто-
способности на фоне других развивающихся государств.
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В сегодняшних условиях глобального кризиса все ожидания роста ка-
захстанской экономики связаны с увеличением добычи нефти, а также с 
продолжением роста в металлургической отрасли и, конечно соответству-
ющими ценами. В докризисный период динамичный рост цен в этих от-
раслях стал одной из причин экономического бума в Казахстане. Когда в 
металлургии произошел спад, а нефтяные цены оставались высокими, рост 
замедлился. Когда металлургия вышла в рост при падении стоимости неф-
ти, произошла. стагнация. Одновременный же обвал цен на обоих рынках 
является кризисом. Именно состояние и растущие цены в этих отраслях 
определяет самочувствие промышленного сектора, а также динамику ВВП.

 
Таблица №3. Темпы роста ВВП Казахстана 2005-2016гг., %

год значение
2005 9.7
2006 10.7
2007 8.9
2008 3.2
2009 1.2
2010 7.3
2011 7.5
2012 5.0
2013 6.0
2014 4.3
2015 1.5

Источник – CIA World Factbook

Рисунок 1 – Темпы экономического роста в РК 2005-2016гг.
Источник: CIA World Factbooк
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 В начале 2000-х в  темпы роста казахстанской экономики в пределах 
10% в основном были связаны с большими коммерческими обнаружения-
ми нефти на  Кашагане, Карачаганаке. Так, если в 1990-х добывалось неф-
ти в пределах 20–25 млн тонн, то к 2007г. добыча уже составляла 82–83 
млн тонн этого сырья. Но следует отметить, что даже в годы стабильного 
роста, когда ВВП в республике рос такими динамичными темпами, лишь 
около 1% этого роста приходилось на развитие экономики вне нефтегазо-
вого сектора. Рост ВВП достигался почти исключительно экстенсивным 
расширением экспорта за счет минерально-сырьевых ресурсов. То есть, 
чтобы экономика росла быстро, нужно иметь ресурсы – финансовые, ма-
териальные, возможно земельные, трудовые, нужны новые технологии.

Стагнация любой экономики означает снижение доходов бизнеса и 
населения, а  также изменение структуры потребительского спроса. При 
этом потребительский спрос будет сдвигаться в сторону более дешевых 
товаров, естесственно будет происходить расслоение общества, вымыва-
ние среднего класса, а с другой стороны, возрастет конкуренция бизнеса.

Поэтому странам с неустоявшейся рыночной экономикой требуются 
гораздо более быстрые темпы роста, чем 2-3% для обеспечения адекват-
ного роста уровня жизни населения и создания соответствующей базы 
переходной от экономического количественного роста в качественное раз-
витие.

Достаточно посмотреть на такой важный показатель уровня экономи-
ческого развития государства как ВВП в расчете на душу населения.  При 
этом мы знаем, что  ВВП на душу населения нельзя считать точной харак-
теристикой, так как немалое значение имеет отраслевая структура произ-
водства, качество выпускаемых товаров, эффективность расхода матери-
алов и энергии на единицу продукции, и т. д.(таблица№4). В связи с этим 
возникает серьезный вопрос, может ли Казахстан позволить себе такие 
низкие темпы роста экономики. 

Таблица №4. Список стран по ВВП на душу населения, $

Страна МВФ 2015 г Прогноз МВФ 
2016 г ВБ 2015г

Люксембург 101 994 104 359 101393
Швейцария 80 675 78 179 80186
Катар 76 576 66 265 74 513
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Норвегия 74 822 69 711 74 676
США 55 805 57 220 55837
Китай 22 287 21 606 7925
Япония 32 485 34 870 32477
Германия 40 996 41 895 41221
Казахстан (61) 9795 6471 10511 (58 место)
Россия (66) 9054 7742 9766
Азербайджан (80) 5739 3701 5497
Белоруссия (81) 5749 4855 5742
Узбекистан (133) 2120 1966 2132
Киргизия (153) 1112 995 1103

Источник: Страны мира, МВФ,2015г.
 
Стагнация любой экономики означает снижение доходов бизнеса и 

населения, а  также изменение структуры потребительского спроса. При 
этом потребительский спрос будет сдвигаться в сторону более дешевых 
товаров, естесственно будет происходить расслоение общества, вымыва-
ние среднего класса, а с другой стороны, возрастет конкуренция бизнеса. 

Если обратиться к сегодняшней практике, то за первое полугодие 
2016г. объем экспорта несырьевых товаров, по сравнению с первым полу-
годием 2015, упал на 13%. , по сравнению с первым полугодием 2012г. 
на — 39%. Доля инновационной продукции в объеме ВВП к 2012 умень-
шилась на 22%. Эти данные свидетельствуют о том, что отрасли, связан-
ные с нефтегазовой индустрией, находятся в сложном положении и го-
сударство вынуждено в складывающихся условиях искать альтернативу. 
Министерство национальной экономики прогнозирует рост ВВП эконо-
мики на 0,5% в 2016г, на 1,9% в 2017г. и на 2,1% в 2018г., который связан 
с увеличением объемов добычи нефти. По данным МНЭ РК в этом году 
добыча ожидается на уровне 75,5 млн тонн(первоначальный прогноз – 74 
млн тонн), при том, что в 2015 Казахстан добыл 79,5 млн тонн[3].

Сегодня как видно, обвал цен на нефть и привел к тому, что рост ВВП 
естественным путем «очистился» от экспортной накачки, а это нашло отра-
жение в курсе национальной валюты-тенге, который естественно потерял 
поддержку на валютном рынке, а также на доходах государственного бюд-
жета страны. Все последние годы государственный бюджет демонстрирует 
свою крайнюю зависимость от роста нефтяных доходов, в то время как 
ненефтяные доходы последние два года начали падать (таблица 5).
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Таблица 5 – Государственные доходы  
в номинальном выражении (млрд.тг.)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

ДОХОДЫ 2 888 4 034 3 505 4 299 5 371 5 813 6 382 7 321 7 635 8 689

Ненефтяные 2 356 2 820 2 229 2 934 3 982 4 095 4 779 5 116 4 884 4 750
Нефтяные (транс-
ферты НФ) 258 1 072 1 105 1 200 1 200 1 380 1 406 1 955 2 456 3 688
Неналоговые посту-
пления 181 86 136 104 139 285 142 179 225 189
Поступления от про-
дажи основного ка-
питала 93 57 36 61 50 52 56 71 70 62

Источник: Примечание: 2016* – план/прогноз

Анализируя представленные данные, следует отметить, что государ-
ственные доходы в номинальном выражении с 2007 года выросли в три 
раза (табл. 5). Когда мы рассматриваем тренд сезона, то обязательно воз-
никает вопрос волатильности показателей за исследуемый период. Реаль-
ные доходы бюджета, пересчитанные с учетом инфляции, росли гораздо 
меньшими темпами и, начиная с 2015 года, происходит их снижение даже 
с учетом трансфертов из Национального фонда В целом, при этом в дохо-
дах госбюджета трансферты Национального фонда уже превышают 40%, 
что вызывает крайнюю обеспокоенность. Бюджет становится все более 
зависимым от нефтяных доходов. Ненефтяные доходы (налоги и прочее) 
последние два года начали падать в реальном выражении, также как и их 
доля к ВВП. Соответственно доля бюджета в ВВП составляет всего 20,5 
процента. Обычный уровень налоговой нагрузки экономики для европей-
ских стран – от 35 до 50 процентов. справедливо По данным МВФ, до-
ля государственных расходов в ВВП должна быть около 37 процентов[4]. 
Тогда средства национальной экономики перераспределяются более. При 
сохранении текущего уровня цен на нефть не видно за счет чего может 
произойти перелом в этой крайне негативной тенденции. Неблагоприят-
ные ожидания по цене на нефть, обусловливают необходимость вырабо-
тать устойчивые механизмы, направленные на снижение нефтяной зави-
симости республиканской казны.. 

Удельный вес расходной части госбюджета в ВВП с 2005 года коле-
блется от 18% – 26%. По данным МВФ, доля государственных расходов 
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в ВВП должна быть около 37 процентов. Тогда средства национальной 
экономики перераспределяются более справедливо. В республике, если 
учесть (в соответствии с правилами МВФ) всю сумму государственных 
расходов и кредиты, профинансированные из Национального Фонда (в 
2015 году расходы средств Национального Фонда впервые за всю исто-
рию существования превысили его приходную сумму) и НБРК, то это до-
ля существенно изменится, что негативно повлияет на экономику страны 
в целом и на осуществление социальной политики. 

Очевидным становится главное следствие  «новой нормальности» 
-развитие экономики в условиях дефицита бюджета. Однако ничего «но-
вого» в этом нет, сегодня дефицитен бюджет практически любого государ-
ства — это старая нормальность. Проблема состоит в величине дефицита 
и в способах его покрытия и решает ее каждая страна по-своему. Болезнь 
есть, но нет диагноза, позволяющего учесть все или хотя бы такие ее ос-
новные симптомы, как замедление темпов экономического роста в стране, 
рост безработицы, падение уровня жизни населения и т.д. [5].

 «Новая нормальность» – это не временное отклонение, оно стано-
вится нормальным явлением для мировой экономики и пока изменить 
объективный процесс правительства стран не в состоянии. Экономика по-
этому должна адаптироваться к этой новой нормальности и определить в 
сложившихся условиях  новые координаты, новые возможности, которые 
обусловливают поиск новых инструментов и стимулов фискальной и мо-
нетарной политик, новых точек конкурентоспособности и новых возмож-
ностей для роста.

Таким образом, неологизм «новая нормальность» означает сложив-
шуюся в мировой экономике и политике ситуацию неопределенности и 
высокой волатильности. Более того, это означает не только констатацию 
данной ситуации, но и установку на принятие новой сложившейся реаль-
ности и осуществление жизнедеятельности в ее условиях, при этом пред-
лагается принимать сложившуюся данность без каких-либо оправданий и 
сожалений об утерянных возможностях и неиспользованных ресурсах[6]. 
Такая установка оправдывает не только замедление темпов социально-
экономического развития каждой страны, но и снижение качества жизни 
населения. Эти изменения носят как качественно-позитивный, так и каче-
ственно-негативный характер.
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Поэтому сегодня стоит глобальная задача разработки механизма пе-
резапуска экономического роста. Насколько обоснована смена «нормаль-
ностей»? Как объяснить, что происходит в мировом экономическом орга-
низме? Замедление темпов мировой экономики налицо. Тупики в деятель-
ности мировых регуляторов также. Вопрос в том, можно ли, как и когда 
из этого тупика выбраться? «Новая нормальность» должна, наоборот, 
стимулировать активизацию решения задач при сокращении объема име-
ющихся в распоряжении ресурсов, предлагать свежие решения выхода из 
сложившейся ситуации, новые модели экономического роста в условиях 
новой нормальности чего, однако, пока не происходит ни в мире, ни в РК. 
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 Түйіндеме
Әлемдік дағдарыс жағдайында жаһандық экономика мүлдем өзге 

фазаға және белгіленген басқа құбылысқа енді, әлемдік экономикалық өсу 
қарқынының жоғары жұмыссыздықпен, жоғары тауарлық және ақшалай 
нарықтардың құбылмалылық төмендеуімен және дәстүрлі мемлекеттік 
саясаттың тиімділігімен қатар, салықтық-бюджеттік, ақшалай-кредиттік, 
оның құрамдас бөліктерінің төмендеуімен сипатталады.
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«Жаңа қалыптылық» – бұл уақытша ауытқу емес, бұл әлемдік эконо-
микада қалыпты құбылыс және ол объективті процессті әзірге өзгертуге 
елдің үкіметінің жағдайы жоқ. «Жаңа қалыптылық» термині әлі де болса 
аз түсінік берсе де, дегенмен бірақ әлі күнге дейін ағымдағы экономикалық 
жағдайды түсінуді жаңарту үшін әрекет етуге уәде береді.

Summary
In the context of the global crisis the world economy has entered a 

completely different phase and defined the phenomenon, which is characterized 
by a slowdown in global economic growth, high unemployment, high volatility 
in the commodity and currency markets and the decline in the effectiveness of 
traditional public policy, referring to its fiscal, monetary components. “New 
Normal” is a not a temporary deviation, it becomes normal for the world 
economy, and yet governments are not able to change the objective process. 
Although the term “new normality” yet does not explain much, still promises 
some attempt to update the understanding of the current economic situation.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам финансовой безопасности Республики 

Казахстан и проблемам ее обеспечения. Рассмотрев причины финансовой 
нестабильности, авторы представили рекомендации по формированию 
устойчивой финансово-экономической системы. Из данной статьи выте-
кает, что обеспечение финансовой безопасности РК – это деятельность 
государства и всего общества, направленная на осуществление развития и 
повышения качества их жизни. 

Ключевые слова
Финансовая безопасность, финансово-экономический кризис, миро-

вая экономика, глобализация, МВФ, финансовый рынок. 

Введение
Реформы, проводимые ныне в Казахстане, охватили практически все 

стороны жизни народа страны. Среди таких стоит отметить следующие 
реформы: административная, судебная и военная, налоговая, пенсионная 
и банковская, земельная и жилищно-коммунальная, среднего и высшего 
образования. Эти преобразования при всей их разновременности и раз-
нокачественности имеют и нечто общее: в каждом случае фиксируются 
стратегические цели, отражающие намерения государства изменить си-
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туацию к лучшему, и отмечаются конкретные этапы и меры достижения 
этих целей. Тем не менее существует одна область, которая остается уяз-
вимой до сих пор, – это сфера финансовой безопасности страны, пред-
ставляющая собой сложный комплекс разнообразных связей денежного 
характера, которые сопутствуют и обслуживают экономическое и прочее 
взаимодействие Казахстана с внутренним и внешним миром. Следова-
тельно, проблема сохранения финансовой безопасности приобретает все 
большую остроту и постепенно становится одной из наиболее актуаль-
ных проблем экономической политики.

Современный мировой финансово-экономический кризис не имеет 
прямых аналогов в истории – по своей экономической природе, масшта-
бам и последствиям он существенно отличается от всех предшествующих 
катаклизмов. Он возник из глубин мировой экономики из-за неуправля-
емости, неорганизованности и несбалансированности современной ры-
ночной системы, отрыва финансовой подсистемы мирового хозяйства от 
реального сектора экономики. [1]

Нельзя не отметить и еще одну важную причину современных ва-
лютных кризисов – это попытка ведущих западных стран удержать роль 
лидеров мирового хозяйства и нивелировать объективное повышение 
роли развивающихся стран. Механизм подчинения периферийных стран 
действует практически безотказно. Массовый отток иностранных ин-
вестиций, значительное обесценение национальных активов в ходе ва-
лютного кризиса резко повышают зависимость развивающихся стран от 
иностранного кредита. Загоняя ту или иную страну в долговую кабалу, 
кредиторы, как правило, предпочитают не возврат ссуд, а политические 
уступки по сохранению режима открытости для международного спеку-
лятивного капитала. При этом посредством стимулирования политики 
внешних займов обеспечивается эксплуатация экономического потенци-
ала соответствующих стран при помощи их же собственных институтов 
государственной власти. Так, учитывая то, что темпы роста подавляю-
щего большинства развивающихся стран (0-4%) намного ниже став-
ки процента на мировом рынке (8-20%), транснациональной капитал, 
предоставляя займы государствам или приобретая их ценные бумаги, с 
определенного момента получает контроль над распределением их на-
ционального дохода, а местная экономика через бюджетно-налоговые 
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механизмы стран-должников начинает работать на обогащение междуна-
родного спекулятивного капитала. [2]

Из приведенных выше рассуждений следует, что ни один из широко 
применяемых инструментов регулирования денежной и бюджетной сфер 
не позволяет развивающимся странам эффективно защищаться от кризи-
са. В то же время ничем не ограничение присутствие иностранного капи-
тала делает страны чрезвычайно зависимыми от повышения международ-
ных инвесторов с поистине неисчерпаемыми финансовыми ресурсами. 
Поэтому основной вывод можно сформулировать следующим образом: 
контроль за движением иностранного капитала – дополнение к существу-
ющему надзорному блоку, необходимое для сглаживания несопоставимо-
сти денежных ресурсов, которыми располагают развивающиеся страны и 
международные инвесторы. 

Глобализация создает единый мировой финансовый рынок, влияние 
которого на развитие национальных экономик сопоставимо с воздействи-
ем государств. Сами же глобальные рынки капитала регулируются пре-
имущественно на национальном уровне, что создает угрозу системного 
финансового кризиса, который затронет все страны. Финансовые инсти-
туты и информационно-коммуникационные технологии позволяют прак-
тически мгновенно перемещать капиталы из страны в страну. Мобиль-
ность международных капиталов создала угрозу потери независимости 
национальным финансовым системам. [3]

Теряя независимость финансовой системы, страна частично теряет и 
суверенитет. Ведь современные деньги являются не товаром, имеющим 
стоимость, а лишь обязательством государства, используемым в целях 
уплаты налогов и расчетов между экономическими агентами. 

Важнейший элемент экономической безопасности страны в совре-
менных условиях – финансовая безопасность. Это основное условие ее 
способности осуществлять самостоятельную финансово-экономическую 
политику в соответствии со своими национальными интересами.

Казахстан должен участвовать в интеграционных процессах в финан-
совой сфере, но только в соответствии с ее национальными интересами.

В настоящее время в Казахстане и других странах центральные банки 
играют роль ответственного органа или, по крайней мере, координатора 
программ по оценке стабильности финансовой системы.  
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При этом основная исследовательская деятельность посвящается во-
просам макроэкономики, банковского сектора, небанковских финансовых 
институтов и финансовых рынков. Такая концепция к анализу финансо-
вой стабильности, является однобокой и не раскрывает глубинных при-
чин финансовой нестабильности, что приводит к их невысокой эффектив-
ности. 

 Исследование вопросов финансовой стабильности должно предпо-
лагать, прежде всего, анализ совокупности показателей, отражающих те-
кущие состояние и перспективы развития реального сектора экономики, 
особенно малого и среднего бизнеса, денежной сферы и государственных 
и местных финансов, институтов финансового посредничества и домаш-
них хозяйств. Вышеперечисленное обусловлено необходимостью исполь-
зования системного подхода к этой проблеме, требуя анализа всех элемен-
тов во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Одним из направлений практической реализации системного подхода 
к управлению финансовой стабильностью является построение комплекс-
ной системы индикаторов финансовой безопасности Республики Казах-
стан. Они являются важнейшей и неотъемлемой частью системы индика-
торов экономической безопасности. Кроме того, индикаторы финансовой 
безопасности являются дополнительными ограничителями при реализа-
ции финансовой политики государства, обеспечивающими минимизацию 
финансовых рисков экономического развития. Необходимо отметить, что 
на сегодняшний день абсурдность развития страны на основе сформули-
рованных в прошлом трендов не нуждается в доказательстве. Казахстан, 
являющийся фактором мировой геополитики, не может позволить себе 
проведение такой пассивной экономической политики. Отсюда и вытека-
ет отсутствие альтернатив использованию методов индикативного целе-
вого планирования и регулирования экономики.  

В связи с этим в целях преодоления последствий финансового кризи-
са и применения либеральной концепции управления финансами, необхо-
димо на наш взгляд принять следующие меры, которые поспособствуют 
формированию устойчивой финансово-экономической системы:

1. Учитывая то, что построение системы финансовой безопасности 
без определения конкретных требований практически невозможно, не-
обходимо разработать систему конкретных индикаторов по стране и по 
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регионам. Особое внимание при этом стоит уделить финансовым показа-
телям крупного, малого и среднего бизнеса по состоянию платежной дис-
циплины в Республике, помимо основных индикаторов, подготовленных 
МВФ и Всемирным банком. Именно это является одним из направлений 
практической реализации системного подхода к управлению финансами и 
«фундаментом» построения комплексной системы индикаторов финансо-
вой безопасности Республики Казахстан. [4]

2. Анализ используемых в мировой практике показателей и крите-
риев финансовой стабильности свидетельствует о достаточно высокой их 
применимости к анализу казахстанской экономики. В то же время работа 
над системой показателей финансовой стабильности, в наиболее полной 
мере отражающей особенности казахстанской экономики и финансового 
сектора, не завершена. Основным направлением дальнейшей работы мо-
жет быть уточнение приоритетности предлагаемых международных пока-
зателей финансовой стабильности, расчет их пороговых значений с учетом 
условий функционирования казахстанского финансового сектора, а также, 
возможно, расширение набора основных показателей. Все эти уточнения 
могли бы способствовать повышению эффективности анализа финансо-
вой стабильности казахстанской экономики. В целом по республике и каж-
дому региону целесообразно определить перечень значимых предприятий 
и организаций, их финансовое положение, которое существенно оказыва-
ет влияние на финансовую стабильность и безопасность страны. [5]

3. Необходимо определить высокий уровень ответственности за 
принятые финансово-экономические решения субъектами финансовых 
отношений, независимо от форм собственности, что будет контролиро-
вать государственный орган по индикативному регулированию (центр, 
управление) при Правительстве, который должен находится в прямом 
подчинении Премьер-Министра Правительства Республики Казахстан. В 
общем смысле Центр индикативного экономического регулирования вы-
полняет функцию балансирования интересов различных ведомств, исходя 
из целей экономической безопасности страны. Поскольку одним из не-
достатков сложившейся системы управления является отсутствие всесто-
ронне обоснованных, реально достижимых целей развития страны, пре-
обладание подхода «прогнозирование по тренду», по всей вероятности, 
является неэффективным. 
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4. В настоящее время экономика страны страдает от негативных пе-
ремен в сознании и поведении отдельных предпринимателей. Примером 
может послужить антагонизм рынка, а также обесценение нравственно-
сти и культуры в предпринимательской среде.  Анализ финансовой 
устойчивости страны наглядно покажет, что многие «успешные» бизнес-
мены в основном являются недобросовестными плательщиками по обя-
зательствам банкам, поставщикам, налогам и работникам по заработной 
плате. Они ответственны за отравление социального климата в обществе. 

В современных условиях усиления негативных процессов в экономи-
ке возникает необходимость дальнейшего совершенствования экономиче-
ской работы в стране, особенно в регионах, с приоритетом усиления ком-
плексного анализа эффективности хозяйственно-финансовой деятельно-
сти субъектов экономики, а также обеспечение стабильности финансовой 
системы Республики Казахстан. Проводимая работа в этом направлении 
исполнительными органами носит, как правило, фрагментарный и част-
ный характер, без рассмотрения проблем денежно-кредитного регулиро-
вания и финансов как единого комплекса экономических отношений в их 
внутреннем единстве, развитии и противоречии.

В целом для подъема финансовой культуры, ответственности и обя-
зательности во всех ее проявлениях, вопросы платежной дисциплины не 
могут не находиться в числе приоритетных задач государства, так как это 
является важнейшей предпосылкой модернизации экономики, гармонич-
ного и справедливого развития и процветания всего общества. 
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Резюме
В данной статье описываются проблемы и тенденции в области инве-

стирования в проекты энергосбережения и энергоэффективности. В ста-
тье отмечены страны-лидеры в области реализации проектов энерго- и 
ресурсосбережения. Для многих стран проблемы энергосбережения стоят 
особенно остро, несмотря на то, что энергоемкость мирового ВВП за по-
следние 30 лет снизилась в 2 раза. В статье даны практические рекоменда-
ции по повышению инвестиционной привлекательности проектов энерго-
эффективности и диверсификации источников финансирования.

Summary
This article describes investment issues and trends in energy 

conservation and efficiency projects. The article noted the leading countries 
in the implementation of energy and resource projects. For many countries, 
energy conservation problems are particularly acute, despite the fact that the 
energy consumption of the world’s GDP decreased by 2 times in the last 30 
years. Authors give practical recommendations to improve the investment 
attractiveness of energy efficiency and the diversification of funding sources.
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Түйін
Бұл мақалада энерго тиімділік және энерго үнемдеу жобаларын ин-

вестициялау аясындағы тенденциялар мен мәселелер тәжірибесі сипатта-
лады.  Мақалада энергия және ресурстарды үнемдеу бойынша жобаларды 
іске асыру аясындағы алдыңғы қатарлы елдер атап өтілді. Соңғы 30 жылда 
әлемдік ЖІӨ энергосыйымдылығының 2 есеге азайғандығына қарамастан, 
көптеген мемлекеттер үшін энергоүнемдеу мәселесі айырықша өткір 
болып тұр.  Мақалада энерго тиімді жобалардың инвестициялық 
тартымдылықтарын арттыру мен қаржыландыру көздерін диверсифика-
циялау бойынша практикалық ұсыныстар берілген.

Главным факторов, влияющим на инвестиционную привлекатель-
ность, является наличие сильной политики, предполагающей последо-
вательную реализацию меры по повышению энергоэффективности, как 
наиболее экономически эффективным средством решения вопроса энер-
гетической безопасности, повышения производительности, снижения за-
грязнение воздуха и борьбой с изменением климата.

Строгая политика энергоэффективности будет продолжать стимули-
ровать инвестиции в энергоэффективность, даже в условиях низкой цены 
на нефть. По прогнозам МЭА, инвестиции в энергоэффективность будут 
продолжать расти вследствие более активной и всеобъемлющей полити-
ки. Некоторые факторы указывают на то, что рынок энергоэффективности 
будет оставаться устойчивым в среднесрочной перспективе.

Выраженные сдвиги вниз мировых цен на нефть за последние годы и 
региональных цен на газ влияют на снижение в некоторых сегментах фи-
нансовой привлекательности инвестиций в энергоэффективность, но не  
подрывают рынка в целом. Как иллюстрация данной ситуации пример из 
мировой практики. В Соединенных Штатах, увеличение доли грузовых 
автомобилей малой грузоподъемности в 2014 году застопорило прогресс 
в повышении топливной эффективности пассажирского автопарка в це-
лом, но эффективность транспорта продолжает улучшаться в Германии, 
что обусловлено в основном правительственными стандартами экономии 
топлива и изменившейся практикой потребления.

Текущие инвестиции в целях повышения энергоэффективности оце-
нивается в 130 млрд. долларов ежегодно против 240 млрд. долларов ин-
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вестиций в возобновляемые источники энергии. И данные инвестиции 
эквивалентны 13% от инвестиций в природное топливо. Эффективность 
использования энергии в настоящее время имеет зависимость от привле-
кательности инвестиций в экологически чистые источники энергии, та-
кие, как возобновляемые источники энергии, отражающие различные по-
литические рамки и набор конкретных барьеров, в том числе небольшой 
размер сделок и сложная процедура верификации. В отличие от тради-
ционных инвестиций по поставкам энергоресурсов, инвестиции в энер-
гоэффективность предполагают ожидания будущей экономии затрат, а не 
актив, генерирующий конкретный денежный поток.

Ежегодные расходы на энергоэффективность ожидается вырастут 
до 550 млрд. долларов к 2035 году, из которых 62% будет расходоваться 
в транспортном секторе, 29% на модернизацию зданий и 9% в промыш-
ленности. Улучшение энергоэффективных характеристик автомобилей 
определяют тенденции инвестирования в области транспорта; основная 
часть инвестиций в здания приходится на изоляцию и отопление помеще-
ний; большая часть инвестиций в промышленности – это инвестиции в не 
энергоемкие отрасли.

Государственные и иные гарантии имеют важное значение 
для обеспечения того, чтобы эти инвестиции имели привлекатель-
ный возврат с поправкой на риск. Очень важно, чтобы стабильная и 
благоприятная долгосрочная нормативно-правовая база обеспечивала 
прозрачность ценообразования, которая будет способствовать постепен-
ному отказу от существующих ценовых искажений. Простота и легкость 
измерения и стандартизация инвестиционного процесса помогают моби-
лизовать финансирование со стороны рынков капитала.

Инвестиции в энергоэффективность зданий в мире, по оценкам, со-
ставили 90 млрд. долларов (+/- 10%) в 2015 г. Из примерно 960 млрд. дол-
ларов инвестиций в жилые и коммерческие здания в США в 2014 году 
2,4% (то есть более 23 миллиардов долларов США) было вложено в энер-
гоэффективность по сравнению с 1,9% в 2009 году. В Китае инвестиции 
в энергоэффективность зданий превысила 18 миллиардов долларов, при 
этом более 60% было вложено в жилой сектор. В Германии, инвестиции 
в энергоэффективность превысили 17 млрд. долларов, из них 75% на-
правленного в сектор жилые дома и более 60% в модернизацию эффек-
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тивности использования энергии. Инвестиций в энергоэффективность 
зданий, согласно прогнозам, увеличится до более 125 млрд. долларов к 
2020 году, движимый частично за счет расширения эффективностно-ори-
ентированной политики. Энергоэффективные стандарты и программы со-
вершенствуются и находят более широкое применение, и прогнозируется 
увеличение их применения на большинстве национальных строительных 
рынков стран ОЭСР. Тем не менее, этот уровень значительно меньше, чем 
предполагаемые инвестиций – 215 млрд. долларов к 2020 году для сектора 
зданий согласно расчетам МЭА [1].

Повышение эффективности использования энергии с 1990 года про-
извели экономию в 2200 тераватт часов (ТВт) в 2014 году в странах членах 
Международного энергетического агентства (МЭА), эквивалентный око-
ло 24% от общего объема спроса на электроэнергию.

В странах, не входящих в ОЭСР, спрос на электроэнергию продол-
жает расти. При этом сектор коммунальных услуг в этих регионах име-
ет возможности для инвестиций в энергоэффективность, как на стороне 
предложения, так и на уровне конечного использования. В настоящий 
момент идет рост урбанизации, повышения доходов и все больше людей 
получают доступ к электроэнергии, и спрос на электроэнергию для кон-
кретных конечных потребителей, как ожидается, резко возрастет, вызвав 
дополнительную нагрузку на уже перегруженные системы электроснаб-
жения. Инвестиции для улучшения инфраструктуры для снижения потерь 
(в частности, технического характера) позволит иметь более надежные 
поставки для большего количества клиентов. Сектор коммунальных ус-
луг все больше осознает, что инвестиции в эффективности потребления 
может способствовать достижению целей в области развития и сократить 
расходы на расширение доступа к электроэнергии.

Энергоэффективность определяется развитием использования отече-
ственного топлива, которое играет важную, но скрытую, роль в укрепле-
нии энергетической безопасности. Внутренние поставки от инвестиций 
в повышение энергоэффективности обеспечили 16% доли спроса от-
ечественным производстводителям в странах-членах МЭА за последние  
25 лет.

Сокращение потребление энергии от энергоэффективности имеет 
также денежную ценность для потребителей энергии, инвестирующих 
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в энергоэффективные товары и услуги, которые могут быть выражены в 
виде экономии затрат. Два фактора определяют это значение: объем со-
кращенного потребления каждого вида топлива и соответствующая стои-
мость каждого вида топлива. Только в 2014 году сокращение потребления 
энергии в странах-членах МЭА в результате применения энергоэффектив-
ных мер с 1990 годов составило 550 миллиардов долларов. С 1990 года со-
вокупная денежная стоимость этого сокращения потребления в странах-
членах МЭА достигло 5,7 трлн долларов, что больше чем годовой ВВП 
Японии или Германии.

Текущие годовые инвестиции в мире МЭА оценивают в 130 млрд. 
долларов, а другие источники – от 124 до 712 млрд. Для сравнения приве-
дем объемы ежегодных инвестиций на повышение энергоэффективности 
по странам (таблица 1).

Таблица 1 – Оценка МЭА ежегодных инвестиции  
в энергоэффективность по ценам 2012 г, млрд. долларов  

на 2014-2020 годы 

В общем Промышлен-
ность Транспорт Здания

Европейский Союз 68 2 37 29

Страны ОЭСР 142 6 75 61

Бразилия 3,00 1,00 1,00 1,00

Китай 35 8 21 6

Индия 4 1 2 1

Япония 14 0 8 6

Россия 5 1 2 2
США 40 2 20 18

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

6 1 3 2

Ближний Восток и Се-
верная Африка

3 0 2 1

Мир в целом 212 21 115 77

Примечание – составлено авторами на основании [1]

В США самые большие годовые расходы в мире (по сравнению с от-
дельными странами) на повышение энергоэффективности: объем финан-
сирования во всех секторах ежегодно оцениваются в 40-60 млрд. долла-
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ров. Эти расходы являются составной частью программы инвестиций в 
энергоэффективное оборудование и здания в размере 470,3 млрд. долла-
ров. 

На долю мер по повышению энергоэффективности приходится 13% 
расходов по проектам, в составе которых они реализуются. На бюджетные 
источники приходится 11,4 млрд. долларов, или 18% от финансирования 
всех расходов в повышение энергоэффективности и 2,4% от всех расхо-
дов по проектам, в составе которых реализуются меры по повышению 
энергоэффективности [2]. На долю бюджета приходится 6,5% расходов 
в электроэнергетике; 9,5% в прочих отраслях (сельское хозяйство и др.); 
16% в промышленности; 47% в жилищном секторе; 1% в бюджетной сфе-
ре и сфере услуг и 11,5% на транспорте (см. табл. 7). Основным инстру-
ментом финансирования за счет бюджетных источников стали налоговые 
кредиты, субсидии на НИОКР, гарантии по кредитам и прямые субсидии. 
На внебюджетные расходы приходится 49,5 млрд. долларов, или 81% всех 
расходов.

Альтернативная оценка расходов на энергосбережение в США дана в 
Мировом обзоре МЭА за 2014 год. Она равна 40 млрд. долларов ежегодно. 
Однако по данным компании Блумберг, расходы на повышение энергоэф-
фективности в США только за счет расходов ЭСКО, энергоснабжающих 
компаний и бюджетных субсидий (то есть неполного перечня источни-
ков) составили 14,4 млрд. долларов. По данным Министерства энергети-
ки США, только налоговые льготы и кредитные гарантии составляют 4,7 
млрд. долларов ежегодно. С учетом этого источника, но по неполному их 
перечню получается, что расходы на энергосбережение превышают 19 
млрд. долларов.

В числе основных финансовых инструментов привлечения внебюд-
жетного финансирования в США используются:

- финансирование по схемам торговли квотами на выбросы;
- программы интегрированного энергетического планирования и 

управления спросом – декаплинг и стандарт на ресурс энергоэффектив-
ности;

-  финансирование с расплатой из счетов за энергоснабжение;
- энергосервисные контракты и энергосервисные соглашения;
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- стандартизация энергоэффективности для типового промышлен-
ного оборудования;

- программы льготного кредитования;
-  схемы льготного ипотечного кредитования энергоэффективных 

зданий;
- льготное кредитование зеленых/энергоэффективных зданий;
- финансирование проектов по чистой энергии;
- корпоративное и потребительское кредитование;
- партнерство власти и бизнеса в разработке и продвижении на ры-

нок новых технологий.
Потребность в инвестициях в повышение энергоэффективности на 

2014–2035 годы за счет всех источников финансирования оценена равной 
1330-1930 млрд. долларов с доведением инвестиций в среднем до 40-80 
млрд. долларов в год, включая: здания – 18-25 млрд. долларов; промыш-
ленность – 2-4 млрд. долларов; транспорт – 20-51 млрд. долларов.

За счет этих инвестиций должна быть получена среднегодовая эко-
номия на затратах на энергоснабжение в размере 494 млрд. долларов. За 
вычетом инвестиций чистая экономия оказывается равной 327 млрд. дол-
ларов. Расходы всех потребителей США на энергоснабжение в 2010-2011 
годах составили 1204 млрд. долларов, то есть объем экономии равен 41% 
от расходов 2010 года [2]. Эти оценки даны Комиссией Альянса по на-
циональной политике повышения энергоэффективности и уже призна-
ны как официальные в рамках решения задачи снижения энергоемкости 
ВВП США в 2 раза к 2030 году. Ожидаемый коэффициент финансового 
рычага равен 17:1. Если учитывать налоговые льготы, то он получится 
равным 8:1.

Китай занимает второе место в мире по расходам на повышение энер-
гоэффективности: объем финансирования во всех секторах китайской 
экономики оценен равным 35 млрд. долларов ежегодно или по данным 
Китайской академии наук – 38 млрд. долларов. Это лишь в 2 раза меньше 
расходов на эти цели всех 28 стран ЕС взятых вместе. 

Потребность в инвестициях в повышение энергоэффективности на 
2014-2035 годы за счет всех источников финансирования оценена равной 
1566-2526 млрд. долларов с доведением инвестиций в среднем до 120 
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млрд. долларов в год, включая: здания – 6-10 млрд. долларов; промышлен-
ность – 8-18 млрд. долларов; транспорт – 21-91 млрд. долларов.

Расходы на повышение энергоэффективности являются составной 
частью инвестиций в энергоэффективное оборудование и здания в разме-
ре 283 млрд. долларов. На долю мер по повышению энергоэффективности 
приходится 20% расходов по проектам, в составе которых они реализу-
ются. На бюджетные источники пришлось 8,3 млрд. долларов, или 15% 
от финансирования всех расходов в повышение энергоэффективности и 
3% от всех расходов по проектам, в составе которых реализуются меры 
по повышению энергоэффективности. На долю бюджета приходится 4% 
расходов в электроэнергетике; 24% в промышленности; 10% в жилищном 
секторе; 30% в бюджетной сфере и сфере услуг, 6% на транспорте и менее 
1% в прочих отраслях (сельское хозяйство и др.).

Основным инструментом финансирования за счет бюджетных ис-
точников в Китае стали субсидии, субсидии на содержание региональных 
центров энергоэффективности и их программы, и налоговые льготы. Ко-
эффициент финансового рычага для средств бюджета составил примерно 
6:1. Коэффициенты финансового рычага составили: 3:1 для промышлен-
ности (без электро- и теплоэнергетики, или 5:1 при учете этих секторов) и 
8:1 для жилых зданий. На внебюджетные расходы приходится 48,6 млрд. 
долларов, или 85% всех расходов [2]. 

На долю применения рыночных инструментов пришлось 37% эко-
номии энергии и снижения выбросов, на долю механизмов стимулирова-
ния — 61% и еще 2% – на долю других рыночных механизмов. Другими 
словами, механизмы стимулирования на 2/3 обеспечили выполнение за-
даний по экономии энергии. 

В Европейском Союзе расходы на повышение энергоэффективности 
во всех секторах составили оцениваются в 68 млрд. долларов. Эти рас-
ходы являются составной частью инвестиций в энергоэффективное обо-
рудование и здания в размере 439,2 млрд. долларов. На долю мер по по-
вышению энергоэффективности приходится 17% расходов по проектам, в 
составе которых они реализуются. На бюджетные источники приходится 
20,3 млрд. долларов, или 26% от финансирования всех расходов в повы-
шение энергоэффективности и 4,6% от всех расходов по проектам, в со-
ставе которых реализуются меры по повышению энергоэффективности 
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[2]. На долю бюджета приходится 11% расходов в электроэнергетике; 22% 
расходов в теплоэнергетике; 21% в промышленности; 25% в жилищном 
секторе; 40% в бюджетной сфере и сфере услуг и 38% на транспорте. 
Основным инструментом финансирования за счет бюджетных источни-
ков стали субсидии, налоговые кредиты, налоговые льготы, субсидии на 
НИОКР. На внебюджетные расходы приходится 56,3 млрд. долларов, или 
74% всех расходов.

Потребность в инвестициях в повышение энергоэффективности на 
2014–2035 годы за счет всех источников финансирования оценена равной 
2170-2998 млрд. долларов с доведением инвестиций в среднем до 68-126 
млрд. долларов в год.

Исследование компании «Эрнст&Янг» для ЕС показало, что в сред-
нем в год потребуется 145–208 млрд. евро для реализации программ в 
области энергоэффективности, значительная часть средств будет направ-
лена в промышленный сектор. Также значительные средства могут потре-
боваться для транспортного сектора экономики. Успешность реализации 
программ в области повышения энергоффективности связана с распреде-
лением инвестиций между государственным и частным секторами (табли-
ца 2).

Таблица 2 – Распределение инвестиций по секторам в ЕС 

Сектор Инвестиции,  
млрд. евро, всего

Государственные 
средства,  

млрд. евро

Пропорции государ-
ственных и частных 

средств 
Здания 35-65 7-9 40:60
Сети 14 1,4 10:90
Транспорт 30-50 15-25 50:50
НИОКР 7-8 3,5-4,0 50:50

Примечание – составлено авторами на основании [1]

Таким образом, на бюджетные источники приходится в среднем от 
17% до 30% расходов на повышение энергоэффективности, при том, что в 
США они равны 12%, в ЕС – 21%, а Китае – 24%.

Коэффициент финансового рычага, то есть способность привлекать 
частные средства на 1 доллар, выделенный из бюджета, для программ в 
промышленности в среднем равен 2,3-5 против его значения 5,7 в ЕС, 5,2 
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в США и 3,2 в Китае, то есть на каждый доллар, вложенный государством, 
удается привлечь 3-6 долларов из других источников [4].

Доля бюджетных субсидий в суммарных затратах по проектам (при 
доле расходов на повышение энергоэффективности в них равной пример-
но 15%) будет 2,6-4,6%.

Согласно анализу зарубежной практики финансирования деятельно-
сти в сфере повышения энергоэффективности в промышленности [4]:

- на долю промышленности приходится от 12% всех расходов на по-
вышение энергоэффективности в США и до 32% в Китае. Всего только в 
этих двух странах и ЕС расходы на повышение энергоэффективности в 
промышленности превысили 53 млрд. долл.;

- на долю мер по повышению энергоэффективности приходится 15-
30% расходов по проектам, в составе которых они реализуются;

- на бюджетные источники приходится от 15% этих расходов в США 
до 24% в Китае. Коэффициент финансового рычага в промышленности 
равен 5,7 в ЕС, 5,2 в США и 3,2 в Китае, то есть на каждый доллар, вло-
женный государством, удается привлечь 3-6 долл. из других источников;

- в этом секторе доминируют внебюджетные источники финансиро-
вания расходов на повышение энергоэффективности. В основном, это за-
ймы, лизинг, собственные средства, а также фонды энергосбережения и 
программы энергоснабжающих компаний.

В числе основных финансовых инструментов привлечения внебюд-
жетного финансирования используются: схема торговли квотами на вы-
бросы парниковых газов; схемы энергоэффективных обязательств энер-
госнабжающих компаний – «белые сертификаты»; тарифные надбавки; 
экологические налоги, включая налоги на энергию; кредитная политика; 
энергосервис; стандарты энергоэффективности для типового генериру-
ющего оборудования; фонды энергосбережения; бюджетные субсидии; 
налоговые льготы; налоговые кредиты; гарантии по займам; поддержка 
НИОКР в развитии энергоэффективных технологий [5].

Оценка инвестиций в энергоэффективность для Казахстана модели 
составляет 139 млн долларов ежегодно (по ценам 2012 года), что ниже в 
процентном выражении к ВВП чем в Европейских странах, но сопостави-
мо с развивающими странами Азии, Америки и Африки.
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Следует отметить, что отсутствие инструментов, механизмов финан-
сирования и адаптированных прогнозных моделей в рамках реализации 
программы повышения энергоэффективности Казахстана негативно вли-
яет на показатели энергоэффективности сеторов экономики. Изменение 
данной ситуации предполагает реализацию ряда мер. Перечень инстру-
ментов, позволяющих осуществить мобилизацию внебюджетных источ-
ников финансирования приведен ниже:

- долгосрочные целевые соглашения по снижению удельных расхо-
дов на выработку электроэнергии; 

- долгосрочные целевые соглашения по снижению доли потерь в 
электрических сетях; 

- стандартизация типового промышленного оборудования; 
- субсидирование разработки программ повышения энергоэффектив-

ности средними и малыми промышленными предприятиями; 
- льготы на строительство энергоэффективных зданий; 
- программы повышения энергоэффективности в процессе капиталь-

ного ремонта и субсидии из бюджета на капитальный ремонт по энерго-
эффективным проектам; 

- стандарты топливной экономичности новых автомобилей; стимули-
рование покупки автомобилей с низким удельным расходом топлива; 

- создание револьверных фондов энергосбережения и развитие биз-
неса энергосервисных компаний; 

- разработка стандартизированных банковских продуктов для финан-
сирования программы энергосбережения; 

- создание системы сопоставления параметров энергоэффективности 
(«бенчмаркинга») на основе информационных систем; 

- развитие системы статистического наблюдения за уровнями эффек-
тивности использования энергии в электроэнергетике. 
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Резюме
В статье отражены основные финансовые проблемы и контуры раз-

вития экономики Республики Казахстан. Неустойчивость финансовой си-
стемы к влиянию экономических кризисов, слабая диверсификация эко-
номики страны, девальвация национальной валюты и инфляция, неразви-
тость обрабатывающего сектора и фондового рынка негативно влияют на 
развитие экономики Республики Казахстан и жизненный уровень граждан 
страны. 

В текущем 2016 году исполняется 25 лет Республике Казахстан и на-
шей независимости. Каковы же финансовые контуры экономического раз-
вития страны за годы независимости? Какова текущая ситуация в стране?

В 1990 году ВВП на душу населения составило около 6000 $ в теку-
щих ценах, в 2015 около 10 000 $.

Рисунок 1- Динамика ВВП на душу населения, долл. США
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Как видим, рост этого важного показателя составил всего 1,7 за 25 
лет, что гораздо нижу среднемирового показателя ВВП на душу населе-
ния, рост которого составил 2.5 раза. 

При этом рост добычи нефти в натуральном выражении увеличился c 
25 миллионов тонн до 80 млн тонн. 

В структуре экономики до 1990 г. доля углеводородов составляла 
40%, однако в настоящее время она превышает 80%. Тогда как доля сель-
ского хозяйства в ВВП снизилась с 26 % до 5%.

В последние годы в мировой экономике наблюдается геополитиче-
ская напряженность, замедление роста экономик стран, снижение ми-
ровых цен на нефть и металлы, что негативно отразилось на экономике 
Казахстана (рис.1), снижении роста ВВП до 1,2% в 2015 г., увеличении 
темпов роста инфляции до 13,6% в 2015 г.

Рисунок 2- Динамика ВВП и инфляции, %
Примечание: составлено на основе данных НБ РК// http://www.nationa- 
lbank.kz/

Низкий уровень инфляции (без резких колебаний) даже полезен для 
роста экономики. Развитые страны придерживаются инфляции до 2%. 
Однако инфляции выше 5% негативно влияет на развитие экономики и 
бизнеса.
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Как видно из диаграммы 1, в Республике Казахстан инфляция в по-
следние 10 лет была гораздо выше 5%, что отрицательно сказалось как на 
развитие, так и на диверсификации экономики страны.

Замедление роста экономики в 2015 г. было обусловлено снижени-
ем объема производства в горнодобывающей промышленности и разра-
ботке карьеров на 2,5%, замедлением роста в обрабатывающей отрасли 
промышленности, оптовой и розничной торговле, информации и связи, 
операциях с недвижимым имуществом. При этом наблюдается ускорение 
темпов роста производства в сельском хозяйстве (на 4,4%), образовании 
(на 3,2%), здравоохранении и социальных услугах (на 3,0%). Объем про-
изводства промышленности и горнодобывающей отрасли снизился соот-
ветственно на 1,5% и 2,5% в основном за счет сокращения на 1,7% объема 
добычи сырой нефти и на 2,3% добычи металлических руд. 

Казахстан является нефтезависимой страной, поскольку главным 
экспортным товаром остается нефть. От продажи нефти страна получа-
ет более 80 процентов всей валютной выручки и даже незначительные 
колебания цен на нефтесырье сразу отражается на ВВП, доходах государ-
ственного бюджета, наполняемости Национального фонда РК, девальва-
ции национальной валюты. 

Средний уровень мировой цены на нефть сорта Brent за 2015г. сни-
зился на 51,5% до 52,4 долл. за баррель (в 2014г. – 98,9 долл. США за бар-
рель) (рис.3). При этом к концу года цена нефти опустилась ниже отметки 
в 40 долл. за баррель. 
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Рисунок 3- Экспорт нефти и газа, мировые цены на нефть
Примечание: составлено на основе данных НБ РК// http://www.nationa- 
lbank.kz/

В результате глубокого падения нефтяных цен текущий счет пла-
тежного баланса в 2015г. впервые за последнее пятилетие сложился с от-
рицательным сальдо. По результатам 2015 года дефицит счета текущих 
операций составил 5,8 млрд. долл. США или (3,1%) к ВВП в сравнении с 
профицитом в 6,4 млрд. долл. США в 2014 году (табл.1). 

Таблица 1 – Основные показатели внешнего  
сектора экономики РК

 Показатели (млрд.долл.  
на конец периода) 2 011 2012 2 013 2014 2 015

 Сальдо счета текущих опера-
ций

10,2 1,1 1,2 6,4 -5,8

в % к ВВП 5,4 0,5 0,5 2,9 -3,1
Экспорт товаров и услуг 89,5 91,8 90,9 86,8 52,8
в % к ВВП 47,7 45,1 39,3 40 28,5
Импорт товаров и услуг 51,3 61,5 63,3 56,5 45,5
 в % к ВВП 27,3 30,3 27,3 26 24,6
Прямые иностранные инве-
стиции (нетто-приток) 

8,6 11,9 8 4,8 3,4

 в % к ВВП 4,6 5,8 3,5 2,2 1,8
 Международные резервы НБК 29,3 28,3 24,7 29,2 27,9
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в месяцах импорта товаров и 
услуг 

6,9 5,5 4,7 6,2 7,4

Национальный Фонд РК 43,7 57,9 70,8 73,2 63,4
 Биржевой обмен. курс KZT/
USD (сред. за период) 

146,6 149,1 152,2 179,5 222, 5

 Изменение индекса реально-
го эффективного обменного 
курса (в % к декабрю пред.-го 
года) 

3,5 0,1 -0,3 6,2 -29,9

ВВП в текущих ценах 187,8 203,3 231,5 217,3 185

Примечание: составлена на основе данных НБ РК// http://www.national- 
bank.kz/

Дефицит счета текущих операций обусловлен резким (в 2 раза) со-
кращением в 2015г. показателя чистого экспорта товаров по сравнению с 
2014г. Экспорт товаров и услуг составил 52,8 млрд. долл. США, снизив-
шись на 39% за 2015г. Импорт товаров также имел тенденцию снижения 
на 11 млрд.долл. или 20%. В итоге положительное сальдо торгового ба-
ланса в 2015г. составило 7,3 млрд. долл. США в сравнении с 30,3 млрд. 
долл. США в 2014г.

В 2015г. экспорт товаров сократился почти в 2 раза на 33734 млн.
долл. (42,5%), который обусловлен был снижением основной номенкла-
туры, в т.ч. минеральных ресурсов – на 95,2% (32088 млн.долл.), из нее 
нфти и газового конденсата – на 58,6%, а ее стоимость на 31136 млн.долл.
(табл.2).

Таблица 2 – Товарная структура экспорта Республики Казахстан
(в млн. долл. США)

Экспортные  
товары 2014г. % 2015г. %

Темп роста/сниже-
ния

в % млн.долл.
Все товары 79 459,9 100% 45 725,6 100% 42,5 -33734,3

Основная номен-
клатура 

75 610,7 95,2% 43 522,6 95,2% 42,4 -32088,1

в т.ч. Минераль-
ные продукты 

63 890,5 80,4% 32 755,0 71,6% 48,7 -31135,5

в т.ч. Нефть и га-
зовый конденсат 

53 626,9 67,5% 26 774,8 58,6% 50,1 -26852,1

Черные металлы 3 383,1 4,3% 2 496,4 5,5% 26,2 -886,7
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Цветные металлы 3 909,0 4,9% 4 034,6 8,8% -3,2 125,6

Зерно 1 135,0 1,4% 817,7 1,80% 28,0 -317,3

Прочие товары 3 849,2 4,8% 2 203,0 4,80% 42,8 -1646,2

Примечание: составлена на основе данных НБ РК// http://www.national- 
bank.kz/

В декабре 2015 года биржевой обменный курс составлял 327,80 тен-
ге за доллар, девальвировав с начала года в номинальном выражении на 
80,2%

Дефицит текущего счета финансировался чистым притоком капитала 
по счету финансовых операций, который обеспечивался за счет привле-
чения ресурсов из НФРК, прямых иностранных инвестиций и правитель-
ственного заимствования, а также за счет резервных активов Националь-
ного Банка РК.

Внешний долг Республики Казахстан на 31 декабря 2015 года со-
ставил 153,5 млрд. долл. США, из которых 7,9% или 12,2 млрд. долл. 
США – внешний долг государственного сектора, 5,2% или 8,0 млрд. 
долл. США – внешний долг банковского сектора, 33,5% или 51,5 млрд. 
долл. США – задолженность других секторов, 53,3% или 81,8 млрд. долл. 
США – межфирменная задолженность сектора.

За 2015 год чистый внешний долг Казахстана увеличился на 13,6 
млрд. долл. США до 36,1 млрд. долл. США и составил 19,5% к ВВП.

Таким образом, за годы независимости экономика страны не стала 
диферсифицируемой, даже в те годы, когда цена на нефть была высокой.

В недиверсифицированной и импортозависимой экономике РК, па-
дение цен на нефть вызывает девальвацию национальной валюты и по-
следующий за ним рост инфляции и последующий за ним рост ставок на 
депозиты и кредиты на финансовом рынке. 

Фондовый рынок является альтернативой банковскому кредитова-
нию. Однако наш фондовый рынок находится на низком уровне развития. 
Одной из причин этому является объединение частных пенсионных фон-
дов в один государственный, которые являлись активными институцио-
нальными инвесторами. 
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ЕНПФ осуществляя нерыночное (по заниженным ставкам) финанси-
рование банков второго уровня, государственных компаний и госбюдже-
та, не способствовал развитию фондового рынка.

Необходимо придерживаться принятой политики инфляционного 
таргетирования и снизить уровень вмешательства на валютном и денеж-
ном рынках.

Модернизация реального сектора казахстанской экономики предпо-
лагает промышленное развитие, экспорт продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. В современном периоде большую роль играют переход 
к экономике знаний и урбанизация, развитие которых определят будущее 
глобальной и национальной экономики. 

В условиях ухудшения конъюнктуры на мировых сырьевых рынках 
для Казахстана становятся актуальными задачи диверсификации эконо-
мики, импортозамещение, поиск новых факторов экономического роста. 
К ним относятся креативность и креативные индустрии. 

В Казахстане существует дефицит новых подходов к конкурентоспо-
собности городской экономики, развитию социальной сферы и человече-
ского капитала. Городская политика слабо улавливает возможности и но-
вые реалии, которые несет в себе развитие креативной экономики.

В будущем Казахстан должен войти в число эффективно развиваю-
щихся стран мира, создавая высокие стандарты жизни для граждан. Для 
этого требуется в максимально сжатые сроки научиться производить кон-
курентоспособную инновационную продукцию.

Зарубежный опыт показывает, что на долю новых знаний, воплоща-
емых в технологиях, оборудовании и организации производства, в про-
мышленно развитых странах приходится до 75-80 % прироста ВВП. То 
есть освоение и внедрение результатов научно-технической деятельности 
в производство дают значительный экономический эффект для развития 
общества. Кроме того, в современных условиях экономически развитые 
страны всемерно способствуют приоритетному развитию научных иссле-
дований в области нано-технологий, их активному внедрению в произ-
водство [8; 9].

В мире накоплен достаточный опыт формирования благоприятной 
среды для инноваций с учетом спроса на рынке, возможностей его удов-
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летворения и приоритетов в научной, производственной и управлен-
ческой сферах. В целях решения этих задач в Казахстане также пред-
принимаются определенные шаги. Согласно принятой в Республике 
форсированной индустриально-инновационной стратегии объем финан-
сирования НИОКР к 2020 г. должен достигнуть 2 % ВВП, т.е. возрастет в во- 
семь раз. 

В Казахстане, один работник в год производит продукции на 17 тысяч 
долларов. В развитых странах этот показатель превышает 90 тысяч дол-
ларов. Вывод очень простой – нам надо исправлять ситуацию – повышать 
производительность и внедрять инновации.

Производительность труда в сельском хозяйстве у нас самая низкая и 
составляет около 3-х тысяч долларов на одного занятого в год. В то время 
как в развитых странах этот показатель составляет 50-70 тысяч долларов.

Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увели-
читься с 27 до 45%. Производительность труда в обрабатывающей про-
мышленности должна быть повышена в 2 раза, в сельском хозяйстве – как 
минимум в 4 раза.

Энергоемкость ВВП должна быть снижена не менее чем на 25%. До-
ля инновационно активных предприятий должна возрасти с 4 до 20%.

В странах с развитой экономикой (США, Япония, Финляндия) пред-
приятия промышленности осваивают до 70% всех расходов на НИОКР 
страны, 30% составляет доля госрасходов.

Основным показателем инновационной экономики (основанной на 
знаниях) является доля наукоемкой продукции и расходы на науку в об-
щем объеме ВВП.

Мировой опыт показывает увеличение расходов на научные исследо-
вания и разработки в развитых странах до 2,5-3,7% ВВП (Израиль – 4,9% 
ВВП, Финляндия 4%, Швеция – 3,8%, Япония – 3,4%, Корея – 3,37%). 
Расходы на науку в этих с странах жестко контролируются, с примене-
нием экономических механизмов налогообложения, таможенных пошлин, 
бюджетной поддержки, стимулирования инвестиций, финансовый лизинг 
научного оборудования. В развитых странах на долю новых или усовер-
шенствованных технологий, продукции, оборудования, содержащих но-
вые модели и решения приходится от 70 до 86% прироста ВВП.
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Для достижения устойчивого развития экономики необходимо выде-
лять на финансирование науки от 2 до 5% ВВП. Казахстан уступает раз-
витым странам по данному показателю более чем в 10 раз. Доля затрат на 
НИОКР в 2013-2015гг. составила 0,17%, наибольшей она была в 2005г. на 
уровне 0,28%.

 

Рисунок 4 – Основные показатели состояния и развития науки в РК

Среди трех стран Таможенного союза Казахстан находится на по-
следнем месте по доле внутренних затрат на исследования и разработки 
от национального ВВП. Если в 2012 году удельный вес таких затрат в 
структуре ВВП Казахстана составил 0,17%, в Беларуси еще пять лет на-
зад данный показатель находился на уровне 0,64%. Лидером по объему 
внутренних затрат как в абсолютном, так и в относительном выражении 
является Россия. Несмотря на то, что в 2011 году доля затрат на иссле-
дования сократилась до 1,09%, в 2012 году показатель снова вырос и 
достиг 1,12%. 
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Рис.5 – Объем произведенной инновационной продукции  
в РК в 2015 г., млн.тенге

Объем инновационной продукции по сравнению с 2013-2014 гг. был 
наибольшим и составил 578 и 580 млрд.тенге и увеличился на 52,6% по 
сравнению с 2012г. (в 2012 г. – 379 млрд. тенге), из которого было реали-
зовано продукции на сумму 487 271,0 млн тенге. По отношению к 2009 
году, показатель увеличился более чем в 7 раз (2009 г. – 82,6 млрд.тенге). 

Рисунок 6 – Доля инновационной продукции в ВВП РК, %

Доля инновационной продукции в ВВП увеличилась до 1,61% в 2013г. 
по сравнению с 2012 г., однако в 2014 и 2015гг. она снизилась до 1,46% и 
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0, 92%. Несмотря на то, что ежегодно растет объем финансирования на-
уки, доля затрат на научные исследования составляет всего 0,18% ВВП. 
Тогда как, по расчетам международных экспертов, для устойчивого разви-
тия государства необходимо, чтобы на финансирование науки выделялось 
от 1 до 3% ВВП.

Недостаточность финансирования науки в Казахстане отрицатель-
но сказывается на результатах деятельности научных организаций. 
Доля страны на мировом рынке наукоемкой продукции является обоб-
щающим показателем эффективности научно-технической и инноваци-
онной деятельности. По методике ОЭСР (организация экономического 
сотрудничества и развития) изделия относят к наукоемкой продукции в 
случае, если их наукоемкость превышает 3,5%. Анализ показывает, что 
доля казахстанской наукоемкой продукции на мировом рынке практиче-
ски равна нулю. Для сравнения: доля наукоемкой продукции России на 
мировом рынке наукоемкой продукции составляет около 1%, США – 36, 
Японии – 30, Германии – 17% [11].

Внутренние затраты на исследования и разработки (НИР) на протя-
жении последних лет в большинстве стран Содружества составляют ме-
нее 1% по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), в сред-
нем по странам Европейского союза – порядка 2%. По данным Института 
статистики Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) за 2012г.из стран ЕС этот показатель самый 
высокий в Израиль (4,4%), Финляндии (3,9%), Южная Корея (3,74%), 
Швеции (3,4%) и В таких странах, как Япония и США, он равен соответ-
ственно 3,4% и 2,99%. Мы в 15-20 раз отстаем! Вот куда необходимо вкла-
дывать средства. В рейтинге стран мира по уровню расходов на НИОКР 
Казахстан на 69 месте (0,23%)

Все же тот факт, что уровень затрат на финансирование науки в РК до 
сих пор составляет менее 0,17% от ВВП, заставляет всерьез пересмотреть 
подход к мерам развития науки и техники в нашей стране. По мнению экс-
пертов, если расходы на научные исследования в течение 5–7 лет не пре-
вышают 1% от ВВП, научно-технический потенциал страны может быть 
необратимо разрушен.

Интеллектуальный потенциал в стране должен накапливаться, рас-
крываться и развиваться. И большая роль в развитии его принадлежит 
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высшему образованию. От интеграции и динамичного развития науки, 
образования и бизнеса зависит рост благосостояния всего нашего обще-
ства и страны.
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Summary
In this article the author will examine several economic concepts and try to 

apply them to reality of modern Kazakhstan. This is the first part of the research 
which mainly will focus on the ideas of ancient thinkers (Aristotle and Plato). 
Such categories as: slavery, property and division of labor will be studied.

The first issue is slavery. There are two main opinions on this category. 
Some people think that slavery is against nature of human beings and human 
rights. Some people may say that there is no slavery in the 21st century and this 
term might be used only for ancient times.

However, one of the quotes by Aristotle says: “If the hammer and the 
shuttle could move themselves, slavery would be unnecessary” [1]. First, one 
remembers that Aristotle stood for slavery and he considered slaves as the most 
perfect tool. From his point of view, it was impossible to use means of labor or 
production without human labor force. Someone should have to move or carry 
things, build roads and houses and do other functions. Who if not a human 
being? This may lead us to the idea that countries which have a high level of 
technological development may have higher level of unemployment because 
most of the work is done by robots. But the reality is different. If we compare 
official statistical information for the year 2015, we may see that Japan, which 
is now in avant-garde of robotization, we may see that this country has the 
lowest level of unemployment among countries shown on the picture. On the 
contrast, such country as Swaziland has almost 40% level of unemployment. 
Kazakhstan, with 6-7% rate of unemployment, stands somewhere in between. 
We may expect that this is the result of State programs and projects (e.g. 
Innovative-industrial development, EXPO-2017, National Innovation Fund, 
etc). Or, as some experts say, this is because our official statistics does not 
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include self-employed people (their share is 30-35%). The author is not sure 
about necessity for analyzing positive correlation between share of GDP that 
a country spends for R&D and the rate of unemployment because the standard 
indicator, which equals 3-4%, represents different amount of money in absolute 
calculation. The question that is more important here is how economies of 
developed country (e.g. Germany) absorb new labor force that comes not only 
from Germany, but from other countries.

Picture 1 – Rate of unemployment, 2015
(Composed by the author on the information from statistics agencies’ web-
links)

If we go on with thinking about slavery in Kazakhstan, we may think about 
another quote by Aristotle: “The worst thing about slavery is that the slaves 
eventually get to like it” [2]. During the research the author made a survey (150 
participants) about their attitude towards the slavery. 90% of the participants 
think that slavery is unnatural and is against human rights. However, almost 
the same number responded that they would prefer to keep on working for their 
employer even if he/she would not provide them with salaries for more than 6 
months. And this is not only the theory. There are a lot of practical examples 
in the modern Kazakhstan when people do not get salaries for a year and even 
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more and they do not go to the court or on the strike because they know that this 
is useless. Corruption, lack of qualified lawyers and transparency, lack of unity 
among workers – all these factors let new Kazakhstani business people feel 
themselves as feudals. Another problem is that slavery not purely economical 
problem which can be calculated by Kazakhstani economists. One should take 
into account traditions, culture, social and institutional factors to explain why 
people in modern Kazakhstan accept such situation.

Second issue to be covered in this article is property. Since ancient times 
not only economists, but ordinary people have been discussing which type of 
property, private or common, is better. Aristotle said: “It is clearly better that 
property should be private, but the use of it common; and the special business 
of the legislator is to create in men this benevolent disposition” [3]. From 
Aristotle’s point of view (that was also supported by classical school and is 
now supported by Chicago school as well) private property is the best type. 
First of all, private property gives person ability (right or freedom) to use it 
for the benefit of a family, friends or even a state. It means that if you want to 
share something with people you love, you need to posses (own) something. 
Many young people today in Kazakhstan want to earn a lot of money. When 
one asks them: “Why?” – they answer, that with money they can provide future 
for their parents and children, they can invest into different assets and so on. 
So it looks logically that people by their nature want to own something. But 
for modern Kazakhstan, which for 70 years used to have collective type of 
property, the shift to another type meets several challenges. First challenge is 
to change mentality of people in their attitude towards private property. When 
a person owns something, he/she may think that it is possible to do with a thing 
everything that you want. Let us consider a philosophical example of a human 
life. Every individual owns his/her life. But does it automatically mean that 
everyone spends his life identically to other people? Does it mean that all of us 
sleep enough, eat proper food, do gymnastics or yoga, and find time for self-
development and acquiring of new hobbies? No, for sure. Most of people say: 
“It is my life, I do what I want”. They start smoking, drinking alcohol and staff 
like that. Is this Aristotle called “benevolent disposition”? The author doesn’t 
think so. It means that owning something always means bearing responsibility 
for this. If a person wants to create family, it means that he/she is becoming 
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responsible not only for his/her life, but for the whole family. If a person wants 
to own a car, it means that he/she is responsible for keeping and repairing it. 
That is why logically, first one needs to find a parking lot and then buy a car. 
Unfortunately, people in the modern Kazakhstan behave themselves differently. 
They buy a car and then park it along the street, in the yards and even at the 
playgrounds. They make a really expensive wedding parties and then divorce 
within a year. Nowadays, Kazakhstan is in the top-5 on number of divorces in 
the world and this shows that people want to possess a lot of different things, 
but they don’t want to bear responsibility for them. 

Next issue that is considered in this article is Plato’s approach to the “ideal 
state”. According to Plato the ideal state should consist of several groups: 
rulers, guardians, handicraftsmen and slaves. This division might be considered 
as the first model that proves necessity for the labor division in the society. The 
main question here is who and how decides that a person is either a ruler or a 
guardian?

Table 1 – Classification of groups in Plato’s ideal state  
(composed by the author)

Parts of an organism What it means The position
Belly appetite handicraftsmen
Heart courage guardians
Brain knowledge rulers

From his point of view there is a soul in each of us and the soul shows 
our attraction either to thinking, fighting or making something. The second 
approach, which is examined in medicine, is connection between parts of 
an organism and occupation. It says that a person, who is physically more 
developed than another one, should be involved in physical activity. And this 
sounds logically. Nowadays, when supporters of human rights concept say that 
we are all equal, the approach of Plato shows that it is not so. Even from the 
early childhood kids are different. They are different in their physical strength 
and they are different in their characters. One baby may cry all night long 
while the second one sleeps calmly. And going back to Aristotle we should 
remember his quote: “It is the greatest inequality to try to make unequal things 
equal”. Today in some countries the concept of total equality goes beyond the 



279

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

horizons of logic and reality. The basic example is efforts of western world to 
make equal males and females. Some countries have changed their legislation 
in order to avoid such terms as “father” and “mother” and replaced them with 
“parent 1” and “parent 2”. A lot of famous people (CEOs, actors, sportsmen) 
are really proud to announce about their homosexual orientation. What are 
the challenges of such immoral behavior? First, let us remember a quote from 
“Romeo and Juliet”: “What’s in a name? That which we call a rose by any other 
name would smell as sweet”. So it means that politicians or some lobby-groups 
can introduce new terms, but they are not able to change the laws of the nature.

Going back to ideal state by Plato we may consider his quote: “We are 
not all alike, there are diversities of natures among us which are adapted to 
different occupation” [4].

Let us think about modern Kazakhstan. 

Picture number 3 – Number of employed graduates  
by spheres, 2014 [5]

We may see that financial and insurance spheres are on the top and 
education goes on the second place. And the fewest number of graduates was 
employed in spheres of agriculture, forestry, construction and water-supply 
system installation. This statistics leads to the outcome that handicraftsmen 
(using terminology of Plato) are not welcomed in the modern Kazakhstani 
system. People try to find a vacancy in a bank because it is more prestigious and 
doesn’t require a lot of physical activity. But what about: “…there are diversities 
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of natures among us…”? When the author of this article talks to his students 
most of them mention that the choice of the specialty was made by parents. 
That is why in the modern Kazakhstan we have a lot of specialists in finance, 
marketing, management, but when it comes to the repair or installation of water 
or heating systems we have a dramatic deficit of qualified employees. The logic 
of parents is obvious – if the child is in the bank or in another financial institute 
he/she will have stable salary and chances to be promoted. This will allow 
create and keep a family and also take care about parents in the future. But 
what about opinion of the other side? Plato said: “Don’t force your children into 
your ways, for they were created for a time different from your own” [6]. Do all 
graduates really want to become bankers or insurance agents? Or maybe they 
want to be doctors, movie makers, singers and so on? Why do we think that 
being a builder is worse than being a clerk? This is again not purely economical 
problem which cannot be observed and described by econometric models which 
are very popular among modern Kazakhstani economists. None of them is able 
to explain why we don’t have top-professional soccer players somewhere in La 
Liga or Bundesliga. None of them is able to explain why we don’t get Grammy 
or Oscar even though we have a very talented youth. However, we should take 
into account that stories of well-known businessmen form the western world, 
which started with positions of waiters and then became successful, may not be 
adapted to the reality of Kazakhstan because of institutional factors. Everyone 
is ashamed to be involved in physical activity (labor) because it is much less-
paid than work of financial specialists. We should think about programs that 
will allow young people not to lose their motivation to find their natures in 
different occupations.

In the conclusion the author would like to give final thesis:
- The problem of slavery is still very actual all over the world and this 

problem may not be considered as purely economical, so there is a need for 
complex analysis of this phenomenon;

- Development of new technologies does not always lead to higher level 
of unemployment if the government has clear policy in this direction;

- The idea of Plato that each individual has inner attraction to different 
occupations should be carefully studied by Kazakhstani economists because it 
can stabilize the domestic market for labor force.
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With the development of external relations and participation in the Eurasian 
Economic Union the banking system of Kazakhstan found a lot of potential 
competitors, for whom our market is promising and attractive. This situation 
brings both risks and opportunities for further development, and if the major 
risks in the form of potential competitors and the loss of market share have 
been defined, with the opportunities of the situation is different: it all depends 
on how quickly our banks will react to emerging threats and how sophisticated 
and originally they are to retain and lure customers from competitors.

Today, in the days of full-scale globalization and modernization of society, 
it is impossible to imagine life without getting any banking services: getting 
a job, one of the main requirements is to have a bank account, which is also 
required, if you are applying for any benefits, grants, financial compensation, 
etc. In addition, in view of the newly adopted laws that come into effect from 
January 2017, all financial operations carried out by legal entities must be held 
by non-cash method. All this shows what place the banking system and its 
services takes in society, and how tight it is (moreover the eternal unbearable 
credits, and low deposits not matching the current needs of the society).

But even the willingness of banks to limit or reduce the impact on 
society will never succeed, because the number of potential benefits, both 
for the government and for society, much more than the actual number of its 
shortcomings. In this regard, its role and importance are growing from year to 
year, and any change in the system immediately finds its echo in other areas of 
the state economy. In turn, in the place of power and profit, there always appear 
those who want to get their share of it: for example, only in the early years of 
Kazakhstan’s independence, there were more than 200 second level banks. But 
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at that time the legal framework was too weak and underdeveloped, and over 
time, with the tightening of laws, modernization and improvement of methods 
and ways of financial market regulation, the number of banks started to decline 
(nowadays, according to the National Bank of the Republic of Kazakhstan, there 
are 34 banks of the second level)[1], but the level and fierce of competition 
have not changed.

Let us analyze the banking system over the past five years, starting with a 
review of the 2012 structure of the system (see Appendix 1): all according to 
official data in 2012 there were registered 38 second level banks, including 22 
banks fully Kazakhstan (58%) and 16 banks (42%), which are either subsidiaries 
of foreign banks and organizations, or have had a significant share of foreign 
capital. Over the next five years there have been a lot of changes:

1. Merger of banks JSC «BTA Bank» JSC and «Kazkommertsbank»;
2. Merger of banks JSC «Alliance Bank» JSC, «Temirbank» and JSC 

«Forte Bank»;
3. Merger of banks of «Bank Positive Kazakhstan» and JSC «Eurasian 

Bank»;
4. Purchase of 100% shares of JSC «HSBC Bank Kazakhstan» by JSC 

«Halyk Bank of Kazakhstan» and the establishment on this basis of JSC «Altyn 
bank»;

5. Purchase of 100% of shares of JSC «RBS Kazakhstan» by Igor Kim 
(the owner of «Expobank» (Russia)) and the establishment on this basis of JSC 
«Bank ExpoKredit» [7];

6. Purchase of 100% of shares of JSC «Taib Kazakh Bank» by Shadiev 
Orifdzhan and creation on this basis of JSC «Capital Bank Kazakhstan»;

7. Rename of the JSC «Astana-Finance Bank» into JSC «Bank Astana»[8];
8. Rename of the JSC «Punjab National Bank Kazakhstan» into JSC 

«Tengri Bank»[9].
In just five years, the total number of banks decreased by 10.5%, which is 

4 banks. Also, it should be noted that the ratio of foreign banks in Kazakhstan 
has not changed much in structure: for today there are 34 registered banks from 
which 20 are completely Kazakhstan’s (59%) and 14 (41%) – foreign.

Most of these changes were associated with the effects of the banking crisis 
of 2008, but they have not reduced the attractiveness of this market among 
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investors, but on the contrary have kindled interest in him. This is proved by the 
emergence of new investors and the formation of new banks: so, for example, 
Igor Kim with «Bank ExpoKredit» and Shadiev Orifdzhan with «Capital Bank 
Kazakhstan».

However, simply reducing the number of competitors may not be sufficient, 
in order to invest in the banking system. Such decisions usually are more 
strategic in nature, and the reason for this may be joining the Customs Union of 
Kazakhstan, which was later reorganized into the Eurasian Economic Union. 
Being a part of this union opens the participating countries more opportunities 
to realize their potential, and erases a number of previously stood obstacles.

Observing to the current situation in the banking sector of Kazakhstan, we 
can surely say there is an unprecedented activity: not only that the consolidated 
statements of many banks show a significant increase in net profit, but an 
interest of foreign investors to our market keeps growing. This is evidenced 
by the recently concluded deal between JSC «Halyk Bank of Kazakhstan» and 
one of the largest financial institutions of the People’s Republic of China CITIC 
Bank Corporation Limited to sell 60% shares of JSC «Altyn Bank»[10]. In 
addition to the strategic nature of the decision, it could be backed up with the 
political component: a factor in improving the Kazakh-Chinese relations was 
the number of the many treaties and agreements on implementation of joint 
projects signed in the last 2 years. In this regard, we can conclude about the 
imminent appearance of new Chinese banks in our market or there might be an 
increase of branch numbers of the old ones.

Taking all this into account, we must also note the other longtime political 
union of Kazakhstan, which can also result in new players in the banking market: 
the Russian Federation for a long time was the companion of Kazakhstan in 
many areas, and is also a member of the Eurasian Economic Union.

Constantly developing Kazakh-Russian relations have reached the new 
step of development on the basis of XIII Forum of Interregional Cooperation of 
Russia and Kazakhstan held in October 2016, as well as the private conversations 
of the heads of states. The forum resulted with series of numerous international 
treaties and agreements on implementation of joint projects of private and 
public enterprises. Since the implementation of any project is based on the 
cash flows, the simplified transfer methods will be developed for the early ends 
of international projects that may lead to the emergence of new departments 
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of Russian banks on the territory of Kazakhstan. Russian banks have long 
started invading the Kazakhstan market, but these agreements can stimulate 
this process.

Also, do not forget the fact that in recent years the government is actively 
working to revive the «Silk Road»: the trade route between Europe and Asia 
passing through Kazakhstan. Since ancient times, the road was the site of the 
concentration of all major trade and habitat of enormous wealth. The desire to 
restore the path stipulated for many years, but it has been only few years since 
the desire transformed into a certain action. But again, «untold riches» should 
attract those who want to earn extra money on commissions or help simplifing 
the calculations between the two countries.

Based on all the above, we should mention that with the development 
of external relations and participation in the Eurasian Economic Union the 
banking system of Kazakhstan found a lot of potential competitors, for whom 
our market is promising and attractive. This situation brings both risks and 
opportunities for further development, and if the major risks in the form of 
potential competitors and the loss of market share have been defined, with the 
opportunities of the situation is different: it all depends on how quickly our 
banks will react to emerging threats and how sophisticated and originally they 
are to retain and lure customers from competitors.

It should be noted that some banks in Kazakhstan may have alrady started 
to prepare for the emergence of new competitors. So, for example, there was a 
rumor that the two largest and most reliable banks in Kazakhstan: JSC «Halyk 
Bank of Kazakhstan» and JSC «Kazkommertsbank», are planning to merge[11]. 
Given that the total capital of the two banks is slightly more than 30% of the 
entire banking system, it is possible to newly formed bank would be so large 
that neither a new competitor would able to shake its position over the next 
ten years. At the moment, this information has not been confirmed, but the 
possibility of the transaction is highly probable.

Anyhow, joining the Eurasian Economic Union will entail certain 
consequences for the banking system of Kazakhstan, and we believe their 
appearance will not make us to wait for a long time.
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Appendix 1: Bank ranking 2012 – 2016
№ 2012 2013 2014 2015 2016

1 JSC «Kazkommer-
ceBank»

JSC «Kazkom-
merceBank»

JSC «Kazkom-
merceBank»

JSC «Kazkom-
merceBank»

JSC «Kazkom-
merceBank»

2 JSC «Halyk bank 
of Kazakhstan»

JSC «Halyk bank 
of Kazakhstan»

JSC «Halyk bank 
of Kazakhstan»

JSC «Halyk bank 
of Kazakhstan»

JSC «Halyk bank 
of Kazakhstan»

3 JSC «BTA bank» JSC «BTA bank» JSC «BTA bank» JSC «Tsesna 
Bank»

JSC «Tsesna 
Bank»

4 JSC «Bank Center-
Credit»

JSC «Bank Cen-
terCredit»

JSC «Sberbank» JSC «Sberbank» JSC «Sberbank»

5 JSC «ATF Bank» JSC «Sberbank» JSC «Tsesna 
Bank»

JSC «Bank Cen-
terCredit»

JSC «Bank Cen-
terCredit»

6 JSC «Sberbank» JSC «ATF Bank» JSC «Bank Cen-
terCredit»

JSC «Kaspi 
Bank»

JSC «Kaspi 
Bank»

7 JSC «Aliance 
bank»

JSC «Tsesna 
Bank»

JSC «Kaspi 
Bank»

JSC «ATF Bank» JSC «ATF Bank»

8 JSC «Tsesna 
Bank»

JSC «Kaspi 
Bank»

JSC «ATF Bank» JSC «ForteBank» JSC «ForteBank»

9 JSC «Kaspi Bank» JSC «Aliance 
bank»

JSC «Eurasian 
Bank»

JSC «Eurasian 
Bank»

JSC «Eurasian 
Bank»

10 JSC «Eurasian 
Bank»

JSC «Eurasian 
Bank»

JSC «Aliance 
bank»

JSC «RBK Bank» JSC «RBK Bank»

11 JSC «Citibank Ka-
zakhstan»

JSC «House con-
struction savings 
bank»

JSC «House con-
struction savings 
bank»

JSC «House con-
struction savings 
bank»

JSC «House con-
struction savings 
bank»

12 JSC «Nurbank» JSC «Citibank 
Kazakhstan»

JSC «Citibank 
Kazakhstan»

JSC «Citibank 
Kazakhstan»

JSC «Citibank 
Kazakhstan»

13 JSC «Temir Bank» JSC «Temir 
Bank»

JSC «RBK Bank» JSC «Nurbank» JSC «Delta Bank»

14 JSC «House con-
struction savings 
bank»

JSC «Nurbank» JSC «Temir 
Bank»

JSC «Delta Bank» JSC «Nurbank»

15 JSC «HSBC Bank 
of Kazakhstan»

JSC «HSBC Bank 
of Kazakhstan»

JSC «Nurbank» JSC «Alfa-Bank» JSC «Qazaq 
Banki»

16 JSC «Alfa-Bank» JSC «Delta Bank» JSC «HSBC Bank 
of Kazakhstan»

JSC «AsiaCredit 
Bank»

JSC «Altyn Bank» 
(AB JSC «Halyk 
bank of Kazakh-
stan»)

17 JSC «RBS Ka-
zakhstan»

JSC «RBK Bank» JSC «Delta Bank» JSC «Altyn Bank» 
(AB JSC «Halyk 
bank of Kazakh-
stan»)

JSC «Alfa-Bank»

18 JSC «KazInvest-
Bank»

JSC «Alfa-Bank» JSC «Alfa-Bank» JSC «Qazaq 
Banki»

JSC «AsiaCredit 
Bank»

19 JSC «Bank VTB» 
(Kazakhstan)

JSC «Bank of 
China in Kazakh-
stan»

JSC «Bank VTB» 
(Kazakhstan)

JSC «Bank VTB» 
(Kazakhstan)

JSC «Bank of 
Astana»

20 JSC «Delta Bank» JSC «Bank VTB» 
(Kazakhstan)

JSC «AsiaCredit 
Bank»

JSC «Bank of 
Astana»

JSC «KazInvest-
Bank»
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21 JSC «Bank of Chi-
na in Kazakhstan»

JSC «Home 
Credit Bank»

JSC «Bank of 
China in Kazakh-
stan»

JSC «Home 
Credit Bank»

JSC «Bank VTB» 
(Kazakhstan)

22 JSC «RBK Bank» JSC «KazInvest-
Bank»

JSC «Home 
Credit Bank»

JSC «KazInvest-
Bank»

JSC «Bank of 
China in Kazakh-
stan»

23 JSC «Eksimbank» JSC «AsiaCredit 
Bank»

JSC «Astana-
Finance Bank»

JSC «Bank of 
China in Kazakh-
stan»

JSC «Home 
Credit Bank»

24 JSC «Home Credit 
Bank»

JSC «RBS Ka-
zakhstan»

JSC «KazInvest-
Bank»

JSC «Kassa Nova 
Bank»

JSC «Capital 
Bank Kazakh-
stan»

25 JSC «Astana-
Finance Bank»

JSC «Astana-
Finance Bank»

JSC «Qazaq 
Banki»

JSC «Capital 
Bank Kazakh-
stan»

JSC «Industrial 
and Commercial 
Bank of China in 
Almaty»

26 JSC «AsiaCredit 
Bank»

JSC «Eksimbank» JSC «RBS Ka-
zakhstan»

JSC «Industrial 
and Commercial 
Bank of China in 
Almaty»

JSC «Kassa Nova 
Bank»

27 JSC «Kassa Nova 
Bank»

JSC «Kassa Nova 
Bank»

JSC «Kassa Nova 
Bank»

JSC «Eksimbank» JSC «Eksimbank»

28 JSC «ForteBank» JSC «ForteBank» JSC «Industrial 
and Commercial 
Bank of China in 
Almaty»

JSC «KZI Bank» JSC «KZI Bank»

29 JSC «Industrial 
and Commercial 
Bank of China in 
Almaty»

JSC «Industrial 
and Commercial 
Bank of China in 
Almaty»

JSC «Eksimbank» JSC «RBS Ka-
zakhstan»

JSC «Tengri 
Bank» (former 
JSC «Punjab 
National Bank Ka-
zakhstan»)

30 JSC «Pozitiv Bank 
of Kazakhstan»

JSC «KZI Bank» JSC «ForteBank» JSC «Pozitiv 
Bank of Kazakh-
stan»

JSC «ExpoCredit 
Bank» (former 
JSC «RBS Ka-
zakhstan»)

31 JSC «Zaman 
Bank»

JSC «Qazaq 
Banki»

JSC «KZI Bank» JSC «Islamic 
Bank Al Hilal»

JSC «Islamic 
Bank Al Hilal»

32 JSC «KZI Bank» JSC «Pozitiv 
Bank of Kazakh-
stan»

JSC «Capital 
Bank Kazakh-
stan»

JSC «Shinhan 
Bank»

JSC «Shinhan 
Bank»

33 JSC «Shinhan 
Bank»

JSC «Shinhan 
Bank»

JSC «Pozitiv 
Bank of Kazakh-
stan»

JSC «Punjab 
National Bank 
Kazakhstan»

JSC «Zaman 
Bank»

34 JSC «Punjab 
National Bank Ka-
zakhstan»

JSC «Zaman 
Bank»

JSC «Shinhan 
Bank»

JSC «Zaman 
Bank»

AB «National 
Bank of Pakistan 
in Kazakhstan»

35 JSC «Islamic 
Bank Al Hilal»

JSC «Kazakh 
Taib Bank»

JSC «Islamic 
Bank Al Hilal»

AB «National 
Bank of Pakistan 
in Kazakhstan»

 

36 JSC «Qazaq 
Banki»

JSC «Islamic 
Bank Al Hilal»

JSC «Zaman 
Bank»
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37 JSC «Kazakh Taib 
Bank»

JSC «Punjab 
National Bank 
Kazakhstan»

JSC «Punjab 
National Bank 
Kazakhstan»

  

38 AB «National 
Bank of Pakistan 
in Kazakhstan»

AB «National 
Bank of Pakistan 
in Kazakhstan»

AB «National 
Bank of Pakistan 
in Kazakhstan»

  

Made by author basing on sources [2,3,4,5,6]

List of references

The statistical data of the National Bank of the Republic of Kazakhstan [electronic 
resource] / Access: http://www.nationalbank.kz/?docid=3009&switch=russian 

Ranking of banks of Kazakhstan – 2016 [Electronic resource] / Access: http://
forbes.kz/leader/renking_bankov_kazahstana_2016_2017 (4 July 2016)

Ranking of banks of Kazakhstan – 2015 [Electronic resource] / Access: http://
forbes.kz/leader/renking_bankov_kazahstana_2015_2016 (3 December 2015)

Leading Banks – 2014 [Electronic resource] / Access: http://forbes.kz/ranking/
veduschie_banki_-_2014 

The leading banks of Kazakhstan – 2013 [Electronic resource] / Access:http://
forbes.kz/leader/veduschie_banki_kazahstana_-_2013_reyting_i_renking/ (1 
November 2013)

The leading banks of Kazakhstan – 2012 [Electronic resource] / Access: http://
forbes.kz/ranking/veduschie_banki_kazahstana_-_2012 

Bank RBS Kazakhstan changed its name [electronic resource] / Access: 
https://kapital.kz/finance/52386/bank-rbs-kazakhstan-smenil-nazvanie.html (29 
July 2016)

Bank Astana Finance officially changed its name [electronic resource] / 
Access:https://kapital.kz/finance/38781/bank-astana-finans-oficialno-smenil-
nazvanie.html (18 March 2015)

Tengri Bank will appear in Kazakhstan [electronic resource] / Access: https://
kapital.kz/finance/47725/v-kazahstane-poyavitsya-tengri-bank.html (9 February 
2016) 

 60% of Altyn Bank buys Chinese investor [electronic resource] / Access: http://
forbes.kz/finances/investment/60_aktsiy_altyn_bank_kupit_kitayskiy_investor (4 
November 2016) 

Kazkommertsbank and Halyk Bank are discussing a merger – sources 
[electronic resource] / Access: http://forbes.kz/news/2016/11/15/newsid_127273 
(15 November 2016)



289

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

МИКРОСТРАХОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКОГО  

СТРАХОВОГО РЫНКА

СиГАЕв Ербол
д.э.н., и.о профессора

Университета Нархоз
yerbol.sigayev@narxoz.kz

Summary
This article focuses on Microinsurance – a relatively new phenomenon 

in the domestic insurance science and practice. Major global insurers actively 
offer microinsurance products to the poor in many foreign countries. In general, 
micro has significant similarity to the traditional insurance, but there are 
differences in the practical aspects of activity, primarily in the distribution and 
pricing.

Түйін
Бұл мақалада Микросақтандыруназар аударады – отандық ғылым 

мен тәжірибеде біршама жаңа құбылыс. Ірі жаһандық сақтандырушылар 
белсенді көптеген шет елдерде кедей микросақтандыру өнімдерді 
ұсынады. Жалпы, шағын дәстүрлі сақтандыру үшін елеулі ұқсастық бар, 
бірақ, ең алдымен, бөлу және баға қызметтің практикалық аспектілері 
айырмашылықтар бар.

Микрострахование довольно новое явление в казахстанской стра-
ховой науке и практике. Между тем, известные мировые страховые ком-
пании активно предлагают микростраховые продукты бедным людям во 
многих зарубежных странах. 

Если же рассматривать данный продукт или услугу более присталь-
но, то можно отметить, что микрострахование  – это вид  микрофинансо-
вой деятельности в области страхования, направленный на финансовую 
защиту отдельных лиц или групп с низкими доходами, как правило, но не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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всегда, в обмен на регулярные выплаты премии, пропорциональной стои-
мости рисков.

Микрострахование отличается как от государственного / социально-
го страхования, так и от коммерческого частного страхования. Продукты 
микрострахования имеют несколько иную природу, чем традиционные 
страховые проодукты, как по своей структуре, так и по механизму цено-
образования.

Главной целевой группой микрострахования являются лица, которые 
выпадают из основных схем традиционного коммерческого и социально-
го страхования, а также те, кто по каким-либо причинам не имеет доступа 
к соответствующим страховым продуктам. Получателями микрострахова-
ния могут быть отдельные физические лица, домохозяйства и даже целые 
сельские и городские общины.

Признакоммикрострахования является предоставление страховой за-
щиты для домашних хозяйств с низким уровнем дохода со сходным ри-
сковым профилем. Кроме того, речь идет о страховании с низкими стра-
ховыми суммами и, соответственно, с низкими страховыми взносами 
и с небольшими выплатами. Так, для целей микрострахования, на 2015 
год, низкими считались доходы до 4 долларов США в день.

Типичные риски, покрываемые микрострахованием, связаны со:
• здоровьем (временная/постоянная потеря трудоспособности, ин-

валидность);
• жизнью (потеря кормильца, организация похорон, смерть заёмщи-

ка и т.п.);
• личным имуществом;
• природными бедствиями (засуха, наводнение, пожары и т.п.);
• экономическими, финансовыми и рисками предпринимательской 

деятельности (неурожай, болезнь/падение поголовья, защита активов, не-
возврат микрокредита).

Особенностьюмикрострахования являются упрощённая конструкция 
договора страхования, обычно один/два страховых риска (монориск), от-
сутствие или минимальный набор исключений из страхового покрытия. 
Второй ключевой момент заключается в том, что процесс заключения до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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говора страхования и получения возмещения сильно упрощен и требует 
минимального документооборота. 

К целевой фокус-группе микрострахования можно отнести страхо-
вателей с невысоким уровнем дохода, которые не могут позволить себе 
коммерческое страхование из-за его дороговизны. Сюда же мы относим и 
людей, занятых в неформальном секторе экономики (например, в домаш-
нем или фермерском, единоличном хозяйстве).

Самым оптимальным каналом распространения микрострахования 
являются институты микрофинансирования. Продукты по микрострахо-
ванию также успешно продают профессиональные объединения, кредит-
ные союзы, сельские и иные общины, неправительственные организации, 
различные предпринимательские союзы и объединения. Продукты по ми-
крострахованию могут распространять и страховые агенты. 

Микрострахование может быть не только прибыльным, но и спо-
собно развиваться от простых массовых страховых продуктов до сложно 
структурированных страховых услуг, предназначенных для удовлетворе-
ния специфических потребностей и запросов клиентов. 

Особенно необходимо отметить, что микростраховщики работают по 
очень низким тарифам, которые не устраивают коммерческих страхов-
щиков, поэтому необходимо участие спонсора / донора, в роли которого 
обычно выступает государство, международные организации (ООН, МОТ, 
Мировой банк и пр.), частные инвесторы, благотворительные фонды и пр.

К препятствиям на микростраховом уровне можно отнести непони-
мание сути микрострахования большинством бедных слоев населения, 
которые с предубеждениям относятся к страховщикам, не веря в их готов-
ность выплачивать справедливое возмещение при наступлении убытка. 

По оценкам Международной организации труда (МОТ) и незави-
симых экономистов, микрострахование выполняет важную социальную 
миссию, вносит значительный вклад в социальную безопасность, позво-
ляя населению справляться с потерями, увеличивать благосостояние в 
долгосрочной перспективе, повышает производительность и положитель-
но влияет на экономический рост регионов и стран.

Микрострахование может сочетаться с некоммерческой и частично 
благотворительной деятельностью, вплоть до бесплатной страховки для 
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отдельных лиц и категорий, финансируемой за счёт поступлений от пере-
распределения доходов от коммерческой части, благотворителей, грантов 
и правительственных субсидий.

Если в целом по миру микрострахование на 2008 год охватывало око-
ло 78 млн. человек, то уже на 2014 год эта цифра выросла до 500 млн. 
человек. Рост отмечается в некоторых беднейших районах мира, в частно-
сти, в Азии (40% роста с 2010 по 2012 годы), Африке (200% рост) и Латин-
ской Америке, где микрострахование является более распространённым 
явлением, чем обычные страховые продукты.

Для снижения издержек при микростраховании широко применяются 
современные технологии, в частности автоматизированные системы, по-
лучающие данные, в том числе через спутники, работа с клиентами чаще 
всего через мобильные приложения.

Также необходимо отметить, что изначально идея микрофинанси-
рования состояла в предоставлении финансовых услуг наименее обе-
спеченным категориям населения и бизнеса, находящимся за пределами 
банковского обслуживания по причине несоответствия стандартам фи-
нансирования. Позднее это определение расширилось, и сегодня под ми-
крофинансированием понимают финансовое обслуживание населения и 
субъектов бизнеса, не имеющего доступа к банковским услугам не только 
в силу недостаточного дохода, небольшого размера требуемых кредитов 
или нехватки залогового обеспечения, но и отсутствия банковской инфра-
структуры в местах их проживания и деятельности. 

Можно выделить следующие основные виды институциональных 
структур для осуществления микростраховой деятельности:

1. Партнёрско-агентская модель;
2. Модель кредитных кооперативов и обществ взаимного страхова-

ния;
3. Модель прямых продаж;
4. Модель, основанная на комьюнити (общности или группе людей).
Партнёрско-агентская модель предполагает существование действу-

ющей страховой организации, которая в качестве канала продаж работает 
с микрофинансовой организацией (МФО) или иной подобной структурой, 
обслуживающей интересы и предоставляющей услуги низкодоходным 
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группам населения. Страховая компания в соответствии с действующим 
законодательством создаёт резервы, рассчитывает размер страховой пре-
мии, осуществляет страховые выплаты и обеспечивает соответствие регу-
ляторным требованиям. Институт, действующий в качестве агента, облег-
чает процесс передачи риска, ресурсов и знаний между сторонами.

Это привлекательная для всех участников схема взаимоотношений, 
поскольку:

- страховая компания получает доступ и возможность предлагать и 
продвигать услуги в секторе рынка, к которому она не имеет доступа;

- микрофинансовая организация получает возможность предлагать 
членам и клиентам лучшие услуги с меньшими рисками;

- наконец, низкодоходные группы населения получают весьма важ-
ную защиту от риска, которая иначе была бы им не доступна.

Как показывает международный опыт, в отношении микрофинансо-
вых организаций, действующих в рамках данной модели, крайне важным 
является обучение персонала с целью объяснения клиентам с низкой фи-
нансовой (страховой) грамотностью страховых услуг на понятном для 
них языке. Данная модель имеет множество плюсов с точки зрения мини-
мизации сложностей соблюдения регуляторных требований. Кроме того, 
для неё не требуется каких-либо законодательных нововведений.

Далее рассмотрим модель кредитных кооперативов и обществ вза-
имного страхования. Сберегательные или кредитные кооперативы, или 
кредитные союзы, по-разному называемые в различных странах, часто 
предлагают в качестве услуги страхование защиты кредитного риска, 
обычно называемое страхованием жизни кредита. Это делается в целях 
обеспечения того, что в случае смерти заёмщика «долг умирает вместе 
с ним». Таким образом, задолженность по кредиту не имеет отрицатель-
ных последствий для семьи должника и для организации, выдавшей кре-
дит. Кредитные кооперативы в соответствии с международной практикой 
также предлагают накопительные программы страхования жизни, чтобы 
стимулировать сбережение, и некоторые предлагают страхование домаш-
него имущества и страхование на случай похорон, а также страхование от 
нетрудоспособности и личное страхование (от несчастных случаев). Ука-
занные продукты включаются в существующие кредитные или сберега-
тельные услуги. Многие предоставляются неформально. В большинстве 
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стран, с точки зрения регулирования, они отнесены к услугам, которые 
сопутствуют соответствующим услугам основной деятельности органи-
зации, которая их предоставляет.

В дополнение к указанным микрофинансовым организациям микро-
страховая деятельность по данной модели осуществляется страховыми 
компаниями, которые представляют собой отдельные организационно-
правовые структуры. 

Основное отличие от партнёрско-агентской модели состоит в том, что 
организации данного типа владеют долей в капитале организаций, распро-
страняющих услуги микрострахования. Примером может являться колум-
бийская «LaEquidad», созданная более 35 лет назад и распространяющая 
услуги страхования через партнёрскую микрофинансовую организацию 
Всемирный женский форум и группу аффилированных кооперативов. Об-
щее число клиентов, пользующихся страхованием, – более 30 тысяч.

Также в качестве примера может служить перуанская компания 
«ServiPeru», первоначально действовавшая как страховая компания, затем 
создавшая дочернюю брокерскую структуру для управления своим стра-
ховым портфелем. Однако для оценки распространённости данной моде-
ли осуществления микростраховой деятельности следует сказать, что в 
совокупности только порядка 10% клиентов кооперативов застрахованы 
указанными организациями. Не во всех странах условия для развития ми-
крострахования одинаково благоприятны.

При модели прямых продаж страховые компании используют воз-
можность предоставления услуг низкообеспеченным страхователям че-
рез сеть агентов, которые работают на основе фиксированной заработной 
платы или комиссии, или и за то и за другое сразу. Ярким примером явля-
ется совместное предприятие американской страховой компании «AIG» 
и индийской страховой компании «Tata», которое ввело новый вид рас-
пространения услуг – микроагентов. В Индии юридически закреплена 
обязанность страховых компаний иметь определённую долю бизнеса в 
сельской местности и предоставлять услуги определённым социальным 
слоям. Таким образом, чтобы отвечать требованиям, «Tata-AIG» привле-
кает низкообеспеченных сотрудников – женщин для создания страховых 
агентств.
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Котирующаяся на бирже компания «DeltaLife: Bangladesh», или, как 
её неофициально называют, «Грамин банк микрострахования», обслужи-
вает более миллиона клиентов и является также примером применения 
модели прямых продаж. «DeltaLife» первой придумала политику услуг, 
которые в индивидуальном порядке удовлетворяют потребности бедно-
го населения в кредитах, сберегательных услугах и страховании, все в 
пакете услуг на дожитие (endowmentpackage). Популярность полисов на 
дожитие обеспечивается за счёт того, что позволяет низкодоходному на-
селению постепенно увеличивать свою собственность.

Преимуществом модели прямых продаж является то, что она реша-
ет проблемы предыдущих моделей – в отличие от партнёрско-агентской 
модели и модели кредитных кооперативов и обществ взаимного страхо-
вания, где страховая компания зачастую не имеет адекватного контроля 
за каналами продаж и распространения услуг, а также может быть и во-
все отделена от сегмента рынка. Однако данное преимущество означает 
увеличение издержек для продвижения и продажи услуг (тогда как другие 
модели основаны на уже существующей инфраструктуре, в тех моделях 
трансакционные издержки для страхования минимальны).

Модель, основанная на комьюнити (общности или группе людей) рас-
пространена в первую очередь в Африке, там, где большинство населения 
не имеет доступа к базовым медицинским услугам, для чего образуется 
пул для микрострахования. Держатели полисов оплачивают взносы в об-
щий фонд и получают определённый перечень услуг взамен. Комьюнити 
как общность или община играет важную роль в решении о выборе фор-
мата и вида получаемых услуг, а также в управлении программой микро-
страхования. Существует параллельно сетевая организация, оказывающая 
техническую помощь, а также заключающая договоры оказания медицин-
ских услуг с соответствующими учреждениями.

Приоритетными видами микрострахования согласно сложившейся 
международной практике являются личное страхование и сельскохозяй-
ственное страхование. Именно здесь для низкодоходных групп населения 
возникают катастрофические для них по размеру убытки, которые кри-
тичны для нормальной жизнедеятельности.

Институциональные структуры финансового посредничества, в кото-
рые встраивается страховой бизнес, важны для понимания характера де-
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ятельности финансовых институтов как для контрагентов, для клиентов, 
рейтинговых агентств, но в особенности для регуляторов, которые долж-
ны понимать, какие складываются финансовые потоки и каким образом 
они могут влиять на финансовое состояние отдельных компаний и всей 
структуры в целом.

При этом все большее число стран рассматривают микрострахова-
ние как значимый механизм,  обеспечивающий не только страхование от 
различных бедствий, но также финансовую стабильность, сокращение 
масштабов бедности, экономический рост и расширение доступа домохо-
зяйств с низкими доходами к медицинскому обслуживанию.

Следует также отметить внушительный рост числа, доступности и 
способов предоставления продуктов микрострахования домохозяйствам с 
низкими доходами. Сегодня самые разные партнеры –  от правительств до 
предприятий розничной торговли, от неправительственных организаций 
до страховых компаний – все более активно сотрудничают друг с другом, 
чтобы построить рынки микрострахования.

Ключевым фактором стало использование технологий. За послед-
ние шесть лет появилось множество впечатляющих разработок, гранты 
на многие из которых были выделены Инновационным фондом микро-
страхования МОТ. В качестве примеров можно привести использование 
спутниковых изображений для страхования домашнего скота в Кении; 
установка сложных компьютерных программ для безналичного урегули-
рования претензий в системе медицинского микрострахования в Индии; 
использование возможностей операторов сотовой связи для продажи про-
дуктов микрострахования людям с низкими доходами, пользующимся мо-
бильными телефонами.

Использование возможностей операторов сотовой связи при распро-
странении продуктов страхования особенно эффективно показало себя в 
Африке. Многие операторы в борьбе за клиентскую базу предлагают даже 
бесплатное страхование. Учитывая, что в регионе насчитывается 600 млн. 
пользователей мобильных телефонов, перспективы роста велики.

Все больше страховых компаний осознают жизнеспособность микро-
страхования, особенно в области страхования жизни и индивидуального 
страхования от несчастного случая. Действительно, микрострахование 
представлено среди продуктов 33 из 50 крупнейших страховых компа-
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ний в мире; в 2005 году таких компаний было всего 7. Жизнеспособность 
определяется тремя основными факторами: привлечение и удержание 
большого числа клиентов, гарантия выплат по убыткам и полное переос-
мысление традиционных форм  страхования.

Микрострахование предоставляет ценные услуги, помогая различ-
ным категориям населения с низкими доходами справляться с потерями и  
улучшая их благосостояние в долгосрочной перспективе. Например, в Ке-
нии застрахованные фермеры, пострадавшие от засухи, были вынуждены 
продать меньше своего имущества и были лучше обеспечены продуктами 
питания, чем незастрахованные. В Гане застрахованные фермеры смогли 
вложить средства в более рискованные, но и более продуктивные виды 
сельского хозяйства, поскольку они знали, что застрахованы на случай 
стихийного бедствия. В Индии люди, воспользовавшиеся страхованием 
расходов на амбулаторное лечение, проводили меньше времени в больни-
це и тратили меньше денег на медицинские услуги.

На сегодняшний день крупнейшие объемы микрострахования сосре-
доточены в Азии (порядка 80% рынка), лидерами являются Китай и Индия.

Вместе с тем, помимо этих достижений в распространении микро-
страхования, остаются и проблемы. Во многих регионах мира миллиарды 
людей все еще не охвачены базовым страхованием. Многие люди с низки-
ми доходами не знают, что такое микрострахование. 

Теперь рассмотрим, на каком уровне находится развитие микростра-
хования в странах СНГ.

Так в Казахстане можно констатировать, что рынок микрострахова-
ния полностью отсутствует, хотя дляего развития есть необходимые ус-
ловия и имеется потенциально высокая емкость для подобных страховых 
программ. 

В этом плане микрофинансирование получает все большее распро-
странение на российском рынке, постепенно становясь частью финансо-
во-кредитной системы, расширяя доступ к заемным средствам для той 
части малого бизнеса и населения, которой по тем или иным причинам 
ограничен доступ к традиционным банковским услугам. 

Так, в 1996 году в г.Москва была введена программа льготного страхо-
вания жилых помещений, расположенных в домах жилищного фонда го-
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рода, на содержание которых выделяются дотации из бюджета г.Москвы. 
В страховой программе принимают участие 7 страховых компаний, каж-
дая из которых работает в строго определенном административном окру-
ге. Оплаты ежемесячных страховых взносов (15-25 руб.) осуществляется 
вместе с коммунальными платежами. Лимит ответственности страховщи-
ка составляет 5 -15 тыс. руб. за кв. метр (что не соответствует реальной 
стоимости ущерба). На долю страховщика приходится 70% от общего раз-
мера страхового возмещения, а на долю Правительства Москвы -30%.

В АрменииЦентром микрострахования стран Центральной и Восточ-
ной Европы и СНГ и Центром микрострахования (США) при поддержке 
Международного фонда развития сельского хозяйства (IFAD) планиру-
ется внедрение моделимикрострахования от пожара, землетрясения, не-
счастного случая, болезни и смерти социально необеспеченных слоёв на-
селения.

В феврале 2008г. Национальный банк Республики Беларусь и Про-
грамма развития ООН (ПРООН) начали реализацию совместного двух-
годичного проекта, направленного на содействие развитию микрофинан-
сирования в Беларуси, а также микрострахования.

В декабре 2005 года Кыргызской Республики приняло «Средне-
срочную стратегию развития микрофинансирования в на 2006-2010 
годы», которая предусматривает разработку новых продуктов, ориен-
тированных на удовлетворение потребностей клиентов (микролизинг, 
микрострахование,ипотечные кредиты).

 Таким образом, рынок микрострахования в странах СНГ, за исклю-
чением Российской Федерации пока не получил своего распространения 
и развития.  

Между тем, как следует из информации швейцарского перестрахов-
щика SwissRe, для развития этого сектора страхования необходим ряд ус-
ловий, имеющих место в Казахстане. В их числе: низкие доходы страхова-
телей; низкий уровень страховой культуры клиентов; очень простые стра-
ховые продукты; сравнительно равные страховые тарифы; новые каналы 
продаж с минимальными затратами на их разработку; упрощенный ан-
деррайтинг, небольшие страховые суммы; понятные условия страхования 
с минимальными исключениями или вовсе без исключений и оговорок.
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На наш взгляд, в условиях экономического кризиса и снижения дохо-
дов населения в Республике Казахстан, микрострахование имеет большой 
потенциал развития в силу своей дешевизны и доступности, особенно для 
жителей сельской местности и конечном счете, может оказать поддержку 
малообеспеченным слоям населения.
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ABSTRACT
To meet the expectations towards future logistics education, an integrated 

learning environment (ILE) was implemented at German-Kazakh University 
Almaty. Developed by Otto-von-Guericke University Magdeburg, the ILE will 
enable students to design, implement and verify logistics processes along a 
supply chain. The ILE includes a physical, miniaturized, automated material 
flow system with PLC and RFID, a self-developed Excel-based Control 
Centre and material flow simulation. Main emphases of this paper are the 
learning approach of process design with predefined process modules and the 
development of a discrete event emulation model as virtual commissioning tool 
for process control validations.

Introduction
Customization and regionalization of products are trends in today’s industry. 

Together with service quality and schedule flexibility requirements, the resulting 
product diversity is overstretching the capabilities of classical production and 
logistics systems (Bauernhansel, ten Hompel, and Vogel-Heuser 2014). That 
is especially true for the all-connecting material flow systems and its controls. 
The concept “Industry 4.0“/“Internet of Things“ is addressing these challenges 
by digitalizing and connecting all elements in the material flow (Schenk 2014). 
These decentralized control systems need clear identification before a decision 
process can take place. RFID is an approach to solve this dilemma.

Beside technological changes, the shifting of worldwide production volumes 
towards East Asia will establish new hubs in the global logistics networks. One 
of these hubs could be Kazakhstan as it is located on the shortest overland 
connection between Europe and East Asia. In its long-term development 

mailto:sebastian.langer@st.ovgu.de
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plan “Kazakhstan 2030” the country aims at building a powerful transport 
infrastructure. The strategy paper recognizes that beside the investments into 
infrastructure and technical solutions the education of logistics specialists is a 
critical success factor (Nazarbayev 1997).

The world bank is ranking the individual logistics competence of relevant 
employees in Kazakhstan only on the 81st place (Arvis, Saslavsky, Ojala, 
Shepherd, Busch, and Raj 2014).

In order to exploit this fallow potential, the LogCentre project was 
established in 2014. As a cooperation between leading German logistics 
research/education institutions (e.g. Otto-von-Guericke-University Magdeburg, 
Fraunhofer IFF Magdeburg) and the German-Kazakh University (DKU) 
in Almaty, it is a nucleus for up-to-date logistics education, consulting and 
industry-related research in Kazakhstan. The LogCentre is sponsored by the 
German Federal Ministry of Education and Research. The Centre’s education 
services are aiming at logistics and telematics students of DKU as well as 
industry practitioners. 

A practical and accessible didactics concept and an appropriate learning 
environment can address the challenges in modern material handling systems 
and can include Industry 4.0 solutions in logistics education. Main objectives of 
the teaching should be a deep understanding of intralogistics processes (design, 
implementation and verification) and the key technologies used (Material flow 
automation, RFID, simulation and ERP integration). 

Today’s industrial engineering education – as you can find it at DKU – 
is addressing the linking role of logistics with a broad training program. 
Engineering basics, first insights into automation technology, the usage of ERP 
systems and simulation software are mostly done with the help of abstract 
tasks. Especially the context and the interaction between the different elements 
(e.g. the key technologies identified above) of a logistics systems are lost in 
the class structure. While all of these separated classes help the student to 
understand how wide and complicated the field is, it is a challenge to impart 
practical experience and understand the possible synergies between process 
and technology (Baumgarten and Hildebrandt 2008).

The approach described in the following is to integrate computer simulation 
and automation technology to form an innovative learning environment which 
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enables students to design, implement and verify logistics processes along the 
whole supply chain.

Creating an Integrated Learning Environment
To understand complex problems and to develop future-oriented solutions, 

students (and other users of the LogCentre education services) need to think 
beyond the borders of the curriculum. Bringing together normally separated 
fields of technology can help to trigger this cross-border thinking. 

Beside the class content, the new complexity is also challenging the 
classical, lecture oriented teaching methods. The needed depth as well as the 
required breadth of study can only be archived with a mixture from theory-based 
lectures, involvement-provoking seminars and tutorials, and, most important, 
excursions and project works (Baumgarten and Hildebrandt 2008).

As logistics is understood as an application-oriented science with the 
primary task to provide convincing recommendations for action (Delfmann, 
Dangelmaier, Günthner, Klaus, Overmeyer, Rothengatter, Weber, and Zentes 
2011), hands-on experience is just as important as the theoretical foundation.

In this context, the combination of future technologies (e.g. RFID) 
and a physical material flow system with different methods from the world 
of computer simulation can provide an environment able to fulfill the posed 
standards. This environment will be called “Integrated Learning Environment” 
(ILE) in the following. 

Learning with Material Flow Laboratories
The central and most striking element of the ILE is a material flow 

laboratory. While the history of laboratory work in logistics research dates back 
to the 1950’s, there have been no studies on the effectiveness of use in (higher) 
logistics education (Uckelmann 2012).

With the results from other fields (e.g. engineering) in mind, it can be 
assumed that laboratory work is substantially different to the predominant 
theoretical teaching (Raghunath 2001):

“The biggest teacher is the failed experiment.” Raghunath argues that not 
only the subject-related work is a valuable experience, but also the open way of 
working. Instead of repeating memorized definitions, laboratory work is about 
finding working hypothesis and making intelligent predictions about an (at 
least partly) unknown experiment outcome. Another fruit for students could be 
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the realization that exam results do not always correlate with the results of the 
actual knowledge application (Raghunath 2001).

The other way around, practical work (“active learning”) is improving 
the chances of undergraduate students to perform well in courses. Freeman, 
Eddy, McDonough, Smith, Okoroafor, Jordt, and Wenderoth (2014) show that 
students in traditional, exclusively theoretical lectures are 55 percent more 
likely to fail an exam.

Learning with Computer Simulation
While the above-mentioned showed that a physical material flow 

laboratory has a reason for existence, the tight budgets of university teaching 
do not allow the providing of sufficient laboratory capacity for long, individual 
implementation and testing procedures (Uckelmann 2012).

The use of simulation in logistics laboratories can be a remedial 
action. The literature provides many examples for successful integration 
of simulation into education. Bruzzone, Bocca, Longo, and Massei (2007) 
are for example highlighting the contribution of simulation to education: 
increased interaction between student and system and the possibility of direct 
experiments (Montevechi, Leal, Miranda, and Pereira 2013) emphasize the 
positive motivation trough interaction and are also stating improved results in 
the student’s further project works (Rangel, Rangel, and Nascimento 2014). 
show the application of discrete event simulation to demonstrate operational 
sequences in computer network technology archiving “favorable results”. 

Closer to the case at hand is the education-related paper of (Cardoso, Rangel, 
Nascimento, Laurindo, and Camacho, 2014), describing the connection of a 
discrete event simulation model to a PLC. This use case of steering a simulation 
model with an external control system is known as emulation. Emulation can 
be used to find functional errors in control algorithms and to verify developed 
solutions (Boer and Saanen 2008).

To find error sources not included in the emulation model, it still needs a 
physical laboratory on site (Henke, Ostendorff, and Wuttke 2012).

Another possible risk of simulation/emulation usage in education is the 
misunderstanding of the reality due to the simplified modelling. In addition, 
familiarization with the simulation tool can be time consuming. Also, the 
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availability of simulation tools is mentioned as a restricting factor (Bruzzone, 
Bocca, Longo, and Massei 2007).

Nevertheless, the usage of simulation is promising great results in education 
as students are showing enthusiasm when dealing with virtual, interactive 
learning environments (Leão, Soares, Rodrigues, Seabra, Machado, Farinha, 
and Costa 2012).

The benefits of a virtual over a physical laboratory are the better cost 
effectiveness, the higher capacity of the learning environment and the higher 
number of training scenarios, while the combination with a physical laboratory 
can eliminate most of the risks connected with simulation use. 

Specification of Laboratory Scope
In logistics, it is common sense not only to think across the borders of 

technologies and curriculums, but also across the borders between different 
companies. That leads to the premise that a model for a comprehensive logistics 
education needs to picture a whole supply chain (Ballou 2006), including inter- 
and intralogistics processes from supplier to point of sale, from SCM/ERP level 
down to automation layer.

The following process layout was created by analyzing problem fields of 
today’s process design, especially in the context of RFID usage. All flow objects 
(goods, pallets and trucks) are RFID tagged and tracked/traced along the whole 
supply chain. The stock levels in the different supply chain stages are recorded 
and can be used to control the system, e.g. automatically reorder products. 

Figure 1: Process Structure of the ILE Supply Chain

Automated Intralogistics
The main part of the model is the automated intralogistics technology 

depicted below (Higher quality pictures and other project related media can be 
obtained from http://www.logcentre.ovgu.de). It shows all the main processes 

 

Figure 1: Process Structure of the ILE Supply Chain 
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inside a production system in a miniaturized manner: goods receiving, transport, 
sorting, automated storage, production, goods dispatch. 

The processes are automated. The user is only needed to feed palletized 
products into the system and to sort goods on the picking stations. 

The conveying mechanics are made by the company Fischertechnik, 
which is producing a construction kit under the same name. Coming with a 
high individualization potential, the kit can be complemented by different 
supplementary materials (e.g. steel bars) which positively influence the 
durability in the tough environment of a learning laboratory. Several vendors 
are offering pre-assembled industrial modules, including numerous intra-
logistics relevant elements like the ones shown above. 

Figure 2: Automated Intralogistics in the ILE

Supply Chain Periphery
After leaving the automated material flow system, goods are transported 

down the supply chain to the distribution part represented by an outlet. The 
store has a two-step layout, consisting of a storage area and a sales area. The 
transition points transport to storage area, storage area to sales area and sales 
area to the point of sale are equipped with RFID gates. 

The main RFID processes in commerce can be demonstrated here: 
Automated bulk checkout, first-in-first-out assurance and the implementation 
of refined reorder procedures.
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 Control Systems
The material flow along the modeled supply chain is managed by a number 

of tools which are also controlling the automated intralogistics.
Figure 3 shows the line-up of the software and hardware components 

installed in the ILE. Intersystem communication is done via the Control Centre 
(CC). Read from the top to the bottom, the structure shows a hierarchy similar 
to the automation pyramid (Heinrich, Glöckler, and Linke 2015).

Figure 3: The Technical Components of the ILE

Control Centre
The Control Centre is the all-connecting knot in the material flow control. 

It receives RFID readings, manages the data base, processes user inputs and 
communicates the resulting process commands to the PLC.



308

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

The CC is integrated in an .xlsm file, consisting of several sheets and VBA 
code. As Excel is a standard tool used extensively for the most different kinds of 
business tasks, most students have been using the software before. In connection 
with VBA as programming language, which is close to natural language and a 
good starting point if the student was programming never before, it is easily 
accessible. 

Excel seems to be a unique choice for a material flow control software 
but communicates very well with all other software elements of the ILE. That 
simplifies the development of interfaces to the existing elements and ensures 
the future upgradability.

Usage of the CC to Demonstrate Processes
The CC is the user interface of the system. All main system routines are 

triggered by purchase orders which can be placed through user forms on the 
main control sheet. The user is guided through the order placing with the help 
of self-explaining input boxes. A short user guide describing all processes and 
how to trigger them is provided.

Figure 4: New Order User Form Screenshot

If the ILE is used for demonstration purposes only, nothing about the 
detailed functioning of the system needs to be known. In this way, teachers 
not directly involved in the project can use the material flow laboratory in their 
courses, too. 

Usage of the CC to Modify Existing and Develop New Processes
However, for the main field of application the manipulation of the process 

sequences in the CC is elementary. It was necessary to choose an easily 
accessible programming approach that allows students to change the existing 
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process structure and to implement new functionalities. While parts of the 
target group, especially the telematics students, are expected to have a solid IT 
knowledge, some of the logistics students as well as other users might not have 
a lot of experience in programming.

To face this challenge, an approach using graphical programming was 
developed. The students only need to combine elementary, pre-defined process 
modules to process groups, which in turn are linked to process chains through 
VBA-coded decisions.

Figure 5: Screenshot Graphical Programming

Figure 5 shows an example line from the graphical programming sheet. 
The process module identifier above the flag is read by a superordinate VBA 
method and communicated to the PLC. Once the PLC confirms the successful 
execution of the process module, the flag jumps to the right follower. If 
additional information is needed to carry out a process (e.g. a location in the 
high bay storage) it is communicated in the field below the process module 
name. At the end of the process group, a decision method realized in VBA is 
called. This decision method chooses the next process group depending on the 
system status, e.g. RFID readings and the stock situation. 

The single process module is clearly defined. It has a starting point and an 
ending point. The process module is reported as successfully executed once the 
good was transported to and detected by the physical ending point sensor. 

Every possible process chain in the automated intralogistics part can be 
described as a sum of process modules.
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PLC
The process modules described above are intended to simplify the design 

of process groups and process chains as well as to serve as commands from the 
CC to the PLC.

The PLC code is structured into different function blocks. These blocks 
are called by the communicated process module identifiers. The cyclic program 
sequence of the PLC is first checking for the active process module, then 
checking the system status represented by sensor readings and finally setting 
the actuators needed to complete the process module execution.

For almost all changes and process developments in the material flow 
laboratory, the PLC code does not need to be reconfigured. However, if the 
lecturer/the student wants to include PLC programming into his/her project, the 
system provides a state-of-the-art development environment.

RFID Integration
RFID is one of the trending topics in the last decade’s logistics research. 

Advantages are contactless and fast bulk reading without handling the goods 
(Gartner 2012, Kortmann 2006). Automated systems need this fast and reliable 
identification. 

13.56 MHz USB readers with a suitable read range of 5-7 cm are in use 
in the ILE. The readers are positioned on seven points. Three are part of the 
intralogistics automation, while the other four are keeping track of stock 
movements along the supply chain. All flow objects are equipped with passive 
tags for identification. The tag ID refers to the object’s details which are saved in 
a central database. The reading data is written into the Control Centre. The data 
is used for tracking/tracing goods along the supply chain and, more important, 
for picturing the system status and deciding for the next process group. 

Integrating Emulation into the ILE
As mentioned above, the described physical laboratory does not offer 

sufficient capacity for all students as only one student after the other can 
implement and verify the developed process design. On the other hand, 
interaction with the system during the control development was identified as 
one of the central success factors for the laboratory.

Cardoso, Rangel, Nascimento, Laurindo, and Camacho (2014) showed the 
use and the usefulness of emulation models in automation engineering classes. 
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Transferring this approach to the higher level of process control development 
solves the mentioned problem.

To test the developed process logic, an emulation model of the automated 
intralogistics and the supply chain periphery was created. This model is 
connected to and controlled by the Excel CC. This approach is known as high-
level emulation and is typically used for virtual commissioning (Zhang, Le, 
Johnston, Nahavandi, and Creighton 2012).

The commissioning model emulates the physical part of the material flow 
model including PLC, conveying elements and RFID reader, emulating its 
input/output behavior towards the CC. 

Figure 6: Structure of the Emulation Model

The implemented model does not emulate on sensor-actuator level (as not 
the PLC is connected) but the process level control done by the CC.

As part of the LogCentre, workstations with the simulation software 
ExtendSim are available for the students. The ExtendSim implementation of the 
model has the main objective to visualize/animate all necessary information for 
the verification of the process sequence programed in the CC. In the simulation 
model, all of the physical components were modeled in a simple way in 2D, 
including material handling technology with conveyor belts, rotary tables and 
the production facility as well as goods and pallets with their attributes Tag ID 
and type. 
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Figure 7: ExtendSim Emulation Model

The emulation model is controlled analogously to the control of the physical 
model’s PLC: The CC transmits the ID of the process that has to be executed 
and further needed process information, e.g. location names for picking and put 
away. After successful execution of the process, the emulation model confirms 
the command. In addition, when passing the reader points the corresponding 
RFID tag IDs of the flow objects are communicated.

The writing of a process module execution confirmation message is 
triggering the next process module or a decision. In the emulation model, the 
execution – which means the simulation and animation of the communicated 
process – is released by opening the respective gates for the corresponding flow 
object.

Just as the physical system, the emulation needs human interaction. User 
inputs into ExtendSim can be done during runtime with the help of form 
fields and buttons. It is possible to create flow objects, to insert them into the 
automated intralogistics, to sort the goods on the picking stations and to move 
the goods down the supply chain.
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CC and ExtendSim both run locally on the student’s workstation. Test 
scenarios can be easily defined in the CC in the presented graphical way and 
transferred to the emulation model at the push of a button. As the solution can 
be tested virtually before, the work on the physical model can be minimized 
to the actual implementation and presentation. That increases the number of 
students that can work in the laboratory.

Using the Learning Environment in Logistics Classes
The concept presented in the preceding offers a wide range of teaching 

and learning possibilities. Some of these possibilities will be presented to 
the teachers in form of learning materials, collected in an online knowledge 
management system. Using different kinds of media can improve the teaching 
results (Jensen, Wood, and Wood 2003), especially since it is respecting 
differences in learning habits, curiosity and experience (Mandal, Wong, and 
Love 2000). 

The prepared tasks are aiming at different aspiration levels following the 
Bloom’s taxonomy (Bloom and Engelhart 1976).

The easiest level is to demonstrate lecture contents with the help of the 
ILE. Example: The lecture “High Bay Storage” is companied with a practical 
demonstration of put away and picking processes in the automated intralogistics 
model. The students can identify and the main processes and can compare them 
to manual storage strategies. 

On a medium aspiration level, the students can program a new process 
chain in the Control Centre. The given programing technique has to be used and 
the solution needs to be structured according to the material flow system layout. 

The most complicated tasks are openly formulated ones. Example: A small 
group of students has to develop a RFID-stock take process for the high bay 
storage. The process needs to be tested and evaluated.

During the concept development, the ILE was always thought of as a living 
environment with constant growth and enhancement. The development of new 
functions through student project works and final papers is desired and makes 
it exceedingly attractive. 

In the everyday classes at DKU, students of telematics and logistics hardly 
ever meet. To cross the border between the two curricula, the ILE can be used 
for project work in interdisciplinary teams consisting of students from both 
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study programs. Especially for the logisticians a knowledge transfer within 
these projects could be essential – Industry 4.0 is asking for a firm knowledge 
of IT and integrated systems.

Acknowledgments
The LogCentre project is financed by the German Federal Ministry of 

Education and Research (BMBF).

REFERENCES

1. Arvis J.-F., Saslavsky D., Ojala L., Shepherd B., Busch C., Raj A., 
2014. Trade Logistics in the Global Economy 2014. Washington, D.C.: The 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

2. Ballou R., 2006. The Evolution and Future of Logistics and Supply 
Chain Management. Produção, 2: 375-386.

3. Bauernhansel T., ten Hompel M., Vogel-Heuser B., 2014. Industrie 
4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik. Berlin: Springer.

4. Baumgarten H., Hildebrandt W.-C., 2008. Studium Logistik: 
Akademische Ausbildung und Führungskräftenachwuchs in der Zukunftsbranche 
Logistik. Berlin: Baumgarten/Hildebrandt.

5. Bloom B., Engelhart M., 1976. Taxonomie von Lernzielen im 
kognitiven Bereich. Weinheim: Beltz-Studienbuch.

6. Boer C., Saanen Y., 2008. Controls: Emulation to Improve the 
Performance of Container Terminals. Proceedings of the 2008 Winter Simulation 
Conference, 2639-2647. December 7-10, Miami (Florida, USA).

7. Bruzzone A., Bocca E., Longo F., Massei M., 2007. Training and 
Recruitment in Logistic Node Design by Using Web-Based Simulation. 
International Journal on Internet Manufacturing and Services, 1 (1), 32-50.

8. Cardoso L. d., Rangel J. J., Nascimento A. C., Laurindo Q. M., 
Camacho J. C., 2014. Discrete Event Software for Teaching in Control 
Systems. Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference, 3608-3617. 
December 7-10, Savannah (Georgia, USA).

9. Delfmann W., Dangelmaier W., Günthner W., Klaus P., Overmeyer L., 
Rothengatter W., Weber J., Zentes J., 2011. Positionspapier zum Grundverständnis 



315

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

der Logistik als wissenschaftliche Disziplin. In: Wimmer T., Grosche T., eds. 
Flexibel – sicher – nachhaltig. Hamburg: DVV Media Group, 262-274.

10. Freeman S., Eddy S., McDonough M., Smith M., Okoroafor N., Jordt 
H., Wenderoth M., 2014. Active learning increases student performance in 
science, engineering, and mathematics. PNAS – Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 111 (23), 8410-8415.

11. Gartner Inc., 2012. Gartner’s Hype Cycle for Supply Chain 
Management 2012. Stamford, Connecticut: Gartner, Inc.

12. Heinrich B., Glöckler M., Linke P., 2015. Grundlagen Automatisierung. 
Wiesbaden: Springer Vieweg.

13. Henke K., Ostendorff S., and Wuttke H.-D, 2012. A Concept for a 
Flexible and Scalable Infrastructure for Remote Laboratories – Robustness in 
Remote Engineering Laboratories. In: Uckelmann D., Scholz-Reiter B., Rügge 
I., Hong B., Rizzi A., eds. The Impact of Virtual, Remote, and Real Logistics 
Labs. Heidelberg: Springer, 13-24.

14. Jensen D., Wood J., Wood K., 2003. Hands-on Activities, Interactive 
Multimedia and Improved Team Dynamics for Enhancing Mechanical 
Engineering Curricula. International Journal on Engineering Education, 19 (6), 
874-884.

15. Kortmann M., 2006. RFID – Einsatz in der Produktionslogistik. 
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

16. Leão C. P., Soares F., Rodrigues H., Seabra E., Machado J., Farinha P., 
Costa S., 2012. Web-Assisted Laboratory for Control Education: Remote and 
Virtual Environments. In: Uckelmann D., Scholz-Reiter B., Rügge I., Hong B., 
Rizzi A., eds. The Impact of Virtual, Remote, and Real Logistics Labs. 
Heidelberg: Springer, 62-72.

17. Mandal P., Wong K. K., and Love P. E., 2000. Internet-Supported 
Flexible Learning Environment for Teaching System Dynamics to Engineering 
Students. Computer Applications in Engineering Education 8 (1), 1-10.

18. Montevechi J. A., Leal F., Miranda R. d., Pereira T. F., 2013. Interactive 
Learning of Modeling and Discrete-Events Simulation through Lego® Parts. 
Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference, 3556-3567. December 
08-11, Washington, D.C. (USA).



316

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

19  Nazarbayev N., 1997. Prosperity, Security and Ever Growing Welfare 
of all the Kazakhstanis. Almaty: Government of the Republic of Kazakhstan.

20. Raghunath M., 2001. Lab-based research is the best education. National 
University of Singapore, Singapore. Available from: http://www.bioeng.nus.
edu.sg/stu/Research-Metholody-Lectures/PART%208%20Lab-Based%20
Research%20is%20the%20Best%20Education.pdf [accessed 30 March 2016]

21. Rangel C. d., Rangel J. J., Nascimento J. R., 2014. Discrete Event 
Simulation for Didactic Support Ressource. Proceedings of the 2014 Winter 
Simulation Conference, 3596-3607. December 7-10, Savannah (Georgia, 
USA).

22. Schenk M., 2014. Fabrikplanung und Fabrikbetrieb: Methoden für die 
wandlungsfähige, vernetzte und ressourceneffiziente Fabrik. Berlin: Springer.

23. Uckelmann D., 2012. The Role of Logistics Labs in Research and 
Higher Education. In: Uckelmann D., Scholz-Reiter B., Rügge I., Hong B., Rizzi 
A., eds. The Impact of Virtual, Remote, and Real Logistics Labs. Heidelberg: 
Springer, 1-12.

24. Zhang J., Le V., Johnston M., Nahavandi S., Creighton D., 2012. 
Discrete Event Simulation Enabled High Level Emulation of a Distribution 
Centre. 14th International Conference on Modelling and Simulation, pp. 470-
475. March 28-30, Cambridge (UK).



317

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ

КЕГЕНБЕКОв жандос
к.т.н., доцент

Казахстанско-Немецкий университет
kegenbekov@dku.kz

Резюме
В статье описаны требования по подготовке специалистов сфере ло-

гистики, также возможности получение знании в этой области. 

В современных глобальных условиях логистика играет ключевую, 
а в некоторых случаях определяющую роль в индустриальном развитии 
стран. Это направление весьма актуально и для Республики Казахстан. 
Следует отметить, что в Казахстане сектор логистики молод, несмотря на 
то, что в настоящее время эта отрасль активно развивается и ей уделяет-
ся значительное внимание, все еще существует ряд задач, которые требу-
ют комплексного подхода и стратегического видения. Как было отмечено 
Президентом Н. Назарбаевым «одним из важнейших приоритетов второго 
пятилетнего плана индустриализации должна стать работа в сфере логи-
стики» [1]. 

К сожалению, мы все еще нуждаемся в высококвалифицированных 
кадрах – логистах, которые необходимы в той или иной сфере экономики. 
Многие университеты, бизнес-школы, курсы по повышению квалифика-
ции дают определенные знание в области логистики, готовят специали-
стов. Но, все в основном ориентированы на транспортно-логистические 
услуги. 

Логист – это человек, который профессионально занимается достав-
кой товара, дальнейшим его складированием, а также тот, кто разрабаты-
вает наиболее выгодную схему поставок. Это человек, который ищет на-
дежных партнеров, проводит расчеты, занимается анализом рынка транс-
портных услуг, готовит необходимые документы. Проще говоря, задача 
логиста считается целиком выполненной, если заказанный продукт был 
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доставлен заказчику соответствующего качества в нужном количестве и 
объеме в нужный срок с минимальными затратами средств и сил.

Так как логистика – это сложный процесс, состоящий из множе-
ства разных процессов, которые необходимо воспринимать едино, одно 
из основных требований к логисту — умения видеть процесс целиком. 
Наиболее востребованными кандидатами являются те, которые разбира-
ются не только в различных видах перевозок, но также знают складскую 
и закупочную логистику, владеют несколькими иностранными языками.  
Многие компании хотят, чтобы на них работали многопрофильные логи-
сты, которые разбираются в складской логистике, в организации транс-
портирования грузов и многом другом, а требования к образованию по 
специальности особо не предъявляется. Это, в первую очередь связано с 
тем, что в стране совсем немного ВУЗов, которые обучают данной специ-
альности, и, во-вторых, опыт в этой сфере ценится намного больше об-
разования.

С каждым годом требования к специалистам в сфере логистики рас-
тет, развиваются технологии, понятие логистики применяется не только 
в сфере транспорта, но и в производстве, складировании, закупки и т.п. 
Поэтому, чтоб конкурировать с кадрами с других стран и готовить высоко-
квалифицированных кадров, которые будут востребованы на рынке труда, 
вузам нужно активно совместно с производством разрабатывать рабочие 
учебные планы, о котором все представители вузов постоянно говорят, и, 
к сожалению, пока не многие компании принимают участие в разработке 
учебных планов. 

Профессиональный логист должен уметь исполнять такие основные 
должностные обязанности, как показано на рисунке 1 [2]. 

Логистика – это сфера, в которой ежедневно выполняется огромное 
количество задач, и циркулируют большие потоки информации, поэтому 
логистам нужно уметь стратегически мыслить, четко соблюдать установ-
ленные сроки и быть очень внимательными. Компании всегда стараются 
сократить свои расходы, а логистика – одна из наиболее затратных статей, 
поэтому в этой сфере ценится тот профессионал, который сможет удачно 
провести тендер с минимальным расходом денежных средств. 

Поэтому, вузы должны давать образования, которые будут соответ-
ствовать требованиям работодателя. 
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Рисунок 1 – Основные должностные обязанности логиста [2]

А как это сделать? Очень интересный вопрос, который задают и пред-
ставители вузов и производство. Понятно, что каждый из них преследует 
свою цель, но, в конечном счете, это работник компании и выпускник ву-
за. Какой он работник, и какой он выпускник вуза зависит от его подготов-
ки. Он может быть хорошим выпускником вуза, который не соответствует 
требованиям работодателя или наоборот. Поэтому стратегическое объеди-
нение производство и обучения в этом вопросе необходимо. 

Сегодня все вузы постепенно переходят к модульному образователь-
ному плану обучения. В учебных планах есть модули по юриспруденции, 
экономики, математики и других точных науках, что делают их все сто-
ронне готовыми. Содержание этих модулей у каждого вуза разное, что 
делает их конкурентными. С одной стороны это хорошо, так как все будут 
стараться улучшать свои учебные планы, но с другой стороны опять же 
каждый будет «тянуть одеяло на себя». Сокрытие информации, принятие 
типовых учебных планов без согласования с другими вузами, в конечном 
счете, скажутся на подготовке кадра. 

Конечно, определенную роль при подготовке кадров играет и имидж 
вуза. Есть вузы, которые на протяжении долгих лет готовят специалистов 
в сфере логистики, а есть, которые, только-только начинают это делать. 
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Если некоторые уже на протяжении нескольких лет уже согласовали учеб-
ные планы с представителями производство, и нашли высококвалифици-
рованных кадров, которые преподают и обучают, то некоторые только с 
этими процессами начинают работать. И это тоже влияют на конкурен-
тоспособность на рынке труда. Многие вузы привлекают в процесс обу-
чения представителей с транспортно-логистических компании. Проводят 
открытие лекции, мастер-классы, что положительно влияет на результат 
подготовки кадров в сфере логистики. И хотелось бы, чтоб многие ком-
пании приняли опыт других и по чаще принимали участие в таких меро-
приятиях. 

На сегодняшний день на рынке образования кроме вузов и есть цен-
тры по подготовке кадров или лучше назвать «курсы повышение квалифи-
кации в сфере логистики». Они в свою очередь предназначены в основном 
для работников логистических компании, и дают возможность получить 
специфическое знание. 

Также многие работники или люди, у которых нет времени полу-
чать образование, те которые уже работают и сталкиваются с проблемами 
логистики в сфере своей деятельности, использует онлайн курсы. Есть 
множество сайтов, где можно получить знание и самостоятельно освоит 
специальность. Но опять же, это только узкоспециализированные курсы. 
Если хотите получить всестороннюю подготовку, то конечно получить об-
разование в вузе. 

Многие специалисты, и студенты и все, кто интересуется вопросами 
логистики, могут также ежегодно посещать конференции, форумы по ло-
гистике. 

В данном контексте Казахстанско-Немецкий университет на протя-
жении нескольких лет активно вносит свою лепту как в подготовке ква-
лифицированных кадров по специальности «логистика», так и в иниции-
ровании и организации научно-практических мероприятий с целью под-
держки и развития научно-образовательных и производственных связей в 
области логистики. Особенностью проводимых мероприятий КНУ явля-
ется то, что привлекаются ведущие немецкие организации и институты, 
ученые и специалисты, что весьма важно для Казахстана, поскольку Гер-
мания по уровню развития логистической отрасли занимает лидирующее 
место в мире.
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Подводя итог, можно сказать, что логистика сегодня – миро-
вой тренд. Все кто нуждаются в кадрах в этой сфере, или хотят по-
высить свою квалификацию, имеют все возможности это сделать.  
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Kurzfassung
Diese Arbeit betrachtet theoretisch die Zusammenhänge bei der Integration 

von dezentral Energieerzeugern anhand von Beispielen aus Kasachstan. Für 
nähere Untersuchungen wird ein ländliches Netz aus Kasachstan nach zur 
Verfügung gestellten Netzdaten ausgewählt. Die Herausforderungen im 
kasachischen Netz betreffen die Spannungshaltung und die Netzverluste. Die 
Übertragung der Erfahrungen aus der Einführung von dezentralen Erzeugern 
ins Niederspannungsnetz aus Deutschland ist hilfreich für die geplante 
Modernisierung der kasachischen Netze. Die Einflüsse der dezentralen 
Erzeuger auf Spannungshaltung und Verluste der Niederspannungsnetze 
werden untersucht. Die Ergebnisse der Lastflussberechnungen im untersuchten 
kasachischen Netz zeigen, dass die elektrische Spitzenleistung in den 
Abendzeiten um etwa 15,4 %, bezogen auf ein Jahr, sinkt. Mit der Integration 
der sechs Mini-BHKW werden positive Einflüsse auf das Niederspannungsnetz 
durch Verringerung der Netzverluste und Erhöhung der Spannungswerte 
erreicht. Nach der Integration der sechs Mini-BHKW in das untersuchte 
ländliche Netz Kasachstans werden ca. 150 Tonnen CO2 pro Jahr, ca. 17 % der 
gesamten CO2-Emissionen vor der Integration, eingespart. 
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1. Einleitung
Das Ziel einer zukünftig umwelt- und ressourcenschonenden 

Energieversorgung soll maßgeblich über den Ausbau der dezentralen 
Energieerzeugung erreicht werden. Dabei soll vor allem der Ausbau der KWK 
stark forciert werden, um auf Basis der gekoppelten Erzeugung von elektrischer 
und thermischer Energie die angestrebten Klimaschutzziele zu erreichen. Im 
Bereich der KWK wird durch die Energieerzeugung in Blockheizkraftwerken 
kleiner Leistung die Nutzung noch nicht erschlossener KWK-Potenziale, 
insbesondere im Bereich der Hausenergieversorgung, angestrebt. Neben 
größeren KWK-Einheiten gelten kleine KWK-Anlagen, sogenannte Mini-
Blockheizkraftwerke (Mini-BHKW), in der Hausenergieversorgung im 
Leistungsbereich bis 5 kW elektrisch als interessante Ergänzung. Dabei 
werden sie als Ersatz oder Ergänzung zur normalen Heizungsanlage für die 
Produktion der notwendigen thermischen Energie für das Objekt und parallel 
am elektrischen Netz betrieben. 

2. Grundlagen
Unter Berücksichtigung der Fläche von Kasachstan (2724,9 Mio. km2), 

der Anzahl der Bevölkerung (ca. 17 Millionen) und der daraus resultierenden 
geringen Bevölkerungsdichte (ca. 6 Einwohner pro km2) ist eine dezentrale 
Energieversorgung auch in Kasachstan für die qualitative Entwicklung der 
Energieverteilungsstruktur von hoher Aktualität. 

Bild 1: Die Ressourcen von fossilen Energieträgern  
in Kasachstan im Jahr 2014 [1]



324

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

Obwohl Kasachstan reich nach fossilen Energieträgern ist, wie in der 
Abbildung 1 dargestellt ist, bestehen Problemen im Energieerzeugungsbereich. 
Um diese Problemen zu lösen, existieren viele staatliche Programme, 
beispielweise ist die folgende:

→ Das staatliche Programm „Die Energieeinsparung – 2020» von 
29.August 2013, №904 [2] das Gesetz: „Über Energieeinsparung und 
Energieeffizienz“ im 13.Januar 2012 [3]. Durch dieses Gesetz werden alle 
Industrielle Verbraucher, die mehr als 1500 Tonne fossilen Energie verbrauchen, 
müssen Energieaudit im Betrieb durchführen.

→ Das Gesetz „Die Unterstützung der Nutzung der Erneuerbaren Energie 
Anlagen“ [4] 

→ Das Programm für Modernisierung der Gebäude im Jahre 2011-2020 
[5] 

→ Einführung Energiemanagementsysteme nach ISO50001 usw.
→ Außerdem werden viele andere regionalen Pläne realisiert. 
Der Grund für eine anzustrebende Dezentralisierung ist die einerseits zu 

beobachtende Konzentration der wichtigsten Energieverbraucher in Großstädten 
und in industriellen Ballungszentren, der andererseits die Alterung der Stand 
der Technik in Kraftwerken und Verteilungsnetzen zu achten ist. Mehr als 50% 
der Wärme wird durch die Fernwärmenetze realisiert. In folgender Abbildung 
wird die Alter der Kraftwerken in Kasachstan.

 

Bild 2: Lebensdauer der Kraftwerke in Kasachstan im Jahr 2014 [6]

Wie in dem Bild 2 dargestellt wurde, 41% der Kraftwerke funktionieren 
schon mehr als 30 Jahre, 35% sind im Betrieb 20-30 Jahre.
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Zusätzlich die Fernwärmeversorgung in Kasachstan weist folgende 
Mängel auf: 

- schlechter Korrosionsschutz der Versorgungsleitungen (Stahlrohre), 
- geringe bis keine Wärmedämmung der Rohre, 
- unzureichende Technik zur Systemregelung, 
- keine Möglichkeit der Temperaturregelung, 
- veralteter Zustand der technischen Anlagen, 
- ungenügende Abgasreinigung. 
Mini-BHKW können zum Klimaschutz durch Reduktion der CO2-

Emissionen, nach dem im Jahr 1997 in Kyoto (Japan) von den Vereinten 
Nationen (UNFCCC) beschlossenen Kyoto-Protokoll, beitragen. In Kasachstan 
wird elektrische und thermische Energie zum größten Teil mit Kohle erzeugt. 
Die dabei anfallenden CO2-Emissionen sind deutlich höher als bei Erdöl und 
Erdgas. Der CO2-Ausstoß für die Erzeugung elektrischer und thermischer 
Energie kann daher durch die Integration der mit Erdöl oder Erdgas betriebenen 
Mini-BHKW ins kasachische Netz reduziert werden.

2.1. Mini-Blockheizkraftwerk 
Eine weitere Möglichkeit zur Primärenergieeinsparung und Vermeidung 

elektrischer Verluste ist der Einsatz von kleinen, dezentralen KWK-Anlagen im 
Netz. Die Rahmenbedingungen für die Integration der Mini-BHKW können im 
MFH am besten erfüllt werden.

 

Bild 3: Versorgung mit elektrischer und thermischer  
Energie mittels eines BHKW [7]
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Im Bild 3 wird die Energieverteilung vom Primärenergieträger zum 
Verbraucher durch eine Mini-KWK – Anlage (BHKW) gezeigt. Ein 
Blockheizkraftwerk ist eine elektrische Anlage, die zur Erzeugung von 
elektrischen und thermischen Energien verwendet wird. Von 100 % der 
Primärenergie gelangen 90 % in Form von elektrischen und thermischen 
Energien zum Verbraucher (elektrische Energie – 25 % und thermische 
Energie – 65 %). Das ist mehr, als bei großen KWK-Anlagen (elektrische 
Energie – 30 % und thermische Energie – 60 %), weil die Erzeugung direkt vor 
Ort durchgeführt wird. Die Energieverluste betragen 10 %. Übertragungs- und 
Verteilungsnetzverluste sind zu vernachlässigen. Der elektrische Wirkungsgrad 
bei einem Mini-BHKW ist geringer als bei großen, zentralen Kraftwerken. 

Tabelle 1: Technische Daten des untersuchten Mini-BHKW
Elektrische Leistung 1,3 bis 4,7 kW
Thermische Leistung 4,0 bis 12,5 kW
Stromkennzahl (Verhältnis von 
erzeugter elektrischer zur thermi-
schen Energie) 0,38
Brennstoff Erdgas/Erdöl
Elektrischer Wirkungsgrad Ca. 25 %
Thermischer Wirkungsgrad Ca. 65 %
Jahresnutzungsgrad Ca. 90 %

2.2. Beschreibung der untersuchten Niederspannungsnetze in 
Kasachstan

Für die Untersuchungen der kasachischen Verbraucher werden 
zwei Siedlungen ausgewählt. Eine städtische Siedlung befindet sich 
in Zentralkasachstan und ein ländliches Niederspannungsteilnetz in 
Südkasachstan. Die Daten der untersuchten Niederspannungsnetze sind in 
Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt.
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Tabelle 2: Daten der beiden betrachteten  
Niederspannungsnetze in Kasachstan

Von der städtischen Siedlung in Zentralkasachstan stehen nach der 
Durchführung der Messreihen Daten für die Wintermonate zur Verfügung. 
Diese werden mit standardisierten Last-profilen und gemessenen Daten von 
der städtischen Siedlung in Deutschland verglichen. Die ländliche Siedlung in 
Kasachstan befindet sich in Südkasachstan, in einem milderen Klima verglichen 
mit Zentral- oder Nordkasachstan. Die Energieversorgung der ländlichen 
Gebiete ist im Vergleich zu städtischen Netzen problematisch, weil aufgrund 
der weiten Entfernungen einerseits die Spannungshaltung nicht stabil ist und 
andererseits deutliche Netzverluste vorhanden sind. Die Energieversorgung 
wird durch Ortsnetztransformatoren mit elektrischen Leistungen von 400 kVA 
(im ländlichen Netz) und 630 kVA (im städtischen Netz) über Freileitungen 
realisiert. Im Unterschied dazu wird das untersuchte Netz in Deutschland durch 
Kabel versorgt. Dabei treten unterschiedliche Netzverluste auf, diese werden 
näher betrachtet.

2.3. Untersuchung des Niederspannungsnetzes in Kasachstan
Die Integration der Mini-BHKW als dezentrale Energieerzeuger im 

Niederspannungsnetz wird in einem Strahlennetz in fünf Knoten des Netzes, in 
sechs MFH realisiert. Dies wird im Bild 4 dargestellt.
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Bild 4: Integration der Mini-BHKW ins kasachische ländliche 
Niederspannungsnetz

Für die Mini-BHKW im untersuchten kasachischen Netz werden die 
gleichen Rahmenbedingungen wie für das deutsche Netz angenommen. Das 
Mini-BHKW wird an Wintertagen mit Unterstützung eines Pufferspeichers 
und eines Gas-Kessels betrieben. An Übergangszeit- und Sommertagen wird 
das Mini-BHKW nach thermischem Bedarf ohne Unterstützung eines Gas-
Kessels gefahren. Bei dem thermischen Bedarf ergeben sich Unterschiede 
in der Betrachtung des ganzen Jahres, da die Anzahl der heiteren Tage in 
Kasachstan größer ist als in Deutschland. Trotzdem ist der Energiebedarf in 
Kasachstan, aufgrund der Bauweise der Bestandshäuser und der dort fehlenden 
Energiesparmaßnahmen (z. B. keine Thermostat-ventile), größer als in 
Deutschland.

3. Ergebnisse
Die Einflüsse auf das Niederspannungsnetz werden in folgendem Abschnitt 

betrachtet. Die Probleme sind im kasachischen Netz in allen Spannungsebenen 
mehr oder weniger auf Netzverluste und Spannungsgrenzen zurückzuführen. 

Betrachtung der Netzverluste 
Für die Unterstützung eines ländlichen Niederspannungsnetzes in 

Kasachstan wird die erzeugte elektrische Energie der DEA ins Netz eingespeist. 
Wie Tabelle 3 zeigt, werden die Netzverluste durch die Integration der Mini-
BHKW deutlich reduziert.
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Tabelle 3: Ergebnisse der Jahresnetzverluste im ländlichen 
Niederspannungsnetz

Im städtischen Netz in Deutschland ohne DEA liegen die Netzverluste 
bei ca. 2 %. Mit ca. 7 % im kasachischen Netz zeigt sich im Vergleich eine 
deutliche Differenz zwischen den Netzen beider Länder.

Spannungsuntersuchungen
Die Analyse der Einflüsse der oben dargestellten Maßnahmen auf das 

Niederspannungsnetz wird wie folgt zusammengefasst:
- Die Veränderung des Leistungsfaktors der Mini-BHKW auf cos φ = 0,9 

zeigt keine signifikanten Einflüsse. Die gesamte erzeugte Blindleistung, durch 
die sechs Mini-BHKW, beträgt ca. 3 Var, diese ist nicht ausreichend um die 
erforderliche Spannungshöhe zu erreichen.

- Die Änderung der Netzstruktur von Strahlen- auf Ringnetz ist geeignet, 
die Werte sowohl im oberen als auch im unteren Spannungsbereich auf dem 
gewünschten Niveau zu halten. Die höchste Spannung wird von 108,6 % auf 
108,9 %, die niedrigste Spannung durch Veränderung der Netzstruktur von 
87,4 % auf 90,0 % erhöht.

- Die Integration eines großen Mini-BHKW statt sechs kleiner Anlagen 
zeigt einen negativen Einfluss auf die Spannungshaltung im Netz, die 
Spannungswerte im unteren und oberen Niveau zeigen unerwünschte Ergebnisse. 
Die niedrigste Spannung wird durch Integration von 87,6 % auf 85,9 % weiter 
reduziert, die höchste Spannung wird von 108,6 % auf 114,1 % erhöht.

- Mit der Erhöhung des Leitungsquerschnitts ist eine ausreichende 
Spannungsverbesserung in oberen und unteren Spannungsniveaus zu erreichen. 
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Bei gleicher Last wird durch die Verringerung des ohmschen Widerstands der 
Leitung eine Erhöhung des niedrigsten Spannungswertes von 87,6 % auf 93,2 % 
dem zulässigen Bereich erreicht. Die höchste Spannung wird von 108,6 % auf 
106,8 % reduziert.

Alle Ergebnisse werden in folgender 
Tabelle 4 zusammengefasst.

Tabelle 4: Spannungsgrenzen bei unterschiedlichen Konzepten

Konzepte 

M
in

im
al

e
S

pa
nn

un
g 

M
ax

im
al

e
S

pa
nn

un
g 

Ohne Mini-BHKW, 110 % der Nennspannung am Transformator 90 % 110 %
6 Mini-BHKW, 110% der Nennspannung am Transformator 93 % 116 %
6 Mini-BHKW, 105% der Nennspannung am Transformator 87 % 109 %

Zusätzliche 
M a ß n a h m e n , 
105 % der Nenn-
spannung am 
Transformator

6 Mini-BHKW mit cos φ = 0,9 88 % 109 %
Netzstrukturänderung 90 % 109 %
Mini-BHKW mit elektrischer Leistung von 28 
kW am Knoten 15

86 % 114 %

Verwendung einer Leitung mit größerem 
Querschnitt

94 % 107 %

Mit der Integration der sechs Mini-BHKW werden positive Einflüsse 
auf das Niederspannungsnetz durch Verringerung der Netzverluste und 
Erhöhung der Spannungswerte erreicht. Negativ wirkt sich die Integration auf 
die Spannungshaltung aus, daher müssen gleichzeitig weitere Maßnahmen 
durchgeführt werden. Eine Netzstrukturänderung oder die Verwendung von 
Leitungen mit größerem Querschnitt ist dazu geeignet, die Spannung im 
zulässigen Bereich zu halten.

Einsparung der CO2-Emissionen durch Integration von Mini-BHKW 
in das untersuchte ländliche Netz Kasachstans

Zur Verbesserung des Klimaschutzes und der Minimierung der CO2-
Emissionen wurde am 11. Dezember 1997 in Kyoto das Zusatzprotokoll (Kyoto-
Protokoll) zur Ausgestaltung der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (UNFCCC) beschlossen.
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An der Klimakonferenz in Doha (2012) kündigten die Schweiz, die EU-
Staaten, Norwegen, Australien, Island, Liechtenstein, Monaco, Weißrussland, 
Kasachstan und die Ukraine verbindliche Reduktionsziele für die zweite 
Verpflichtungsperiode unter dem Kyoto-Protokoll (2013-2020) an. [8] 

Die erzeugten CO2-Emissionen durch die Integration der Mini-BHKW 
werden in Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5: CO2-Emissionen im untersuchten ländlichen 
Niederspannungsnetz in Kasachstan nach der Integration  

der sechs Mini-BHKW

Nach der Integration der sechs Mini-BHKW ins ländliche Netz werden 
ca. 150 Tonnen CO2 pro Jahr bei der Stromerzeugung eingespart, sofern als 
zusätzliche Energiequelle zur Erzeugung thermischer Energie Erdgas-Kessel 
gewählt werden, das entspricht ca. 17 % der gesamten CO2-Emissionen vor 
der Integration. Gemäß den Zielen des Programms zur Entwicklung der 
Elektroenergetik bis zum Jahr 2030 wird thermische Energie durch Gas erzeugt.

4. zusammenfassung
Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von ausgewählten 

Niederspannungsnetzen in Deutschland und Kasachstan. Niederspannungsnetze 
werden grundsätzlich in städtische und ländliche Netze sowie nach Netzformen, 
wie Strahlen-, Maschen- und Ringnetze, unterschieden. Ländliche Netze sind 



332

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

durch große Entfernungen zwischen Erzeuger und Verbraucher, geringere 
Anzahl der Zähler pro Kilometer und wesentlich kleinerem Energieverbrauch 
pro Kilometer im Netz im Vergleich zu städtischen Netzen gekennzeichnet. Die 
untersuchten Netze gehören zu den Strahlennetzen und sind unterschiedlich 
ausgeführt (städtisches Kabelnetz in Deutschland und ländliches Freileitungsnetz 
in Kasachstan). Dabei sind die Leitungslängen im kasachischen Netz, bei 
vergleichbaren Querschnitten, doppelt so groß, worin die Probleme der 
Spannungshaltung und der Netzverluste im kasachischen Niederspannungsnetz 
begründet sind.

Die Integration der Mini-BHKW in MFH dient zur Versorgung mit 
thermischer und elektrischer Energie. Zur Bestimmung der Spitzenleistung, 
der Netzverluste und der Spannungshaltung in beiden Netzen, sowie ohne und 
mit der Integration der Mini-BHKW in beiden untersuchten Netzen, werden 
im Weiteren Lastflussberechnungen mit dem Netzberechnungsprogramm 
NEPLAN durchgeführt.

Die Ergebnisse der Lastflussberechnungen im untersuchten kasachischen 
Netz zeigen, dass die elektrische Spitzenleistung in den Abendzeiten um etwa 
15,4 %, bezogen auf ein Jahr, sinkt. Mit der Integration der sechs Mini-BHKW 
werden positive Einflüsse auf das Niederspannungsnetz durch Verringerung der 
Netzverluste und Erhöhung der Spannungswerte erreicht. Negativ wirkt sich die 
Integration auf die Spannungshaltung aus. Der höchste Spannungswert liegt bei 
115,8 % der Nennspannung, das ist eine Erhöhung um ca. 6 % und befindet sich 
damit im unzulässigen Bereich, solange die Spannung am Transformator auf 
110 % eingestellt ist. Deshalb wird die Spannung am Transformator auf 105 % 
umgestellt. Danach liegt der niedrigste Spannungs-wert mit 87,6 % außerhalb 
der Norm. Um geeignete Spannungswerte zu erreichen, müssen gleichzeitig 
weitere Maßnahmen durchgeführt werden. Eine Netzstrukturänderung oder 
die Verwendung von Leitungen mit größerem Querschnitt ist geeignet, die 
Spannung im zulässigen Bereich zu halten.

Nach der Integration der sechs Mini-BHKW in das untersuchte ländliche 
Netz Kasachstans werden ca. 150 Tonnen CO2 pro Jahr bei der Stromerzeugung 
eingespart, sofern als zusätzliche Energiequelle zur Erzeugung thermischer 
Energie Erdgas-Spitzenlastkessel gewählt werden. Das entspricht ca. 17 % der 
gesamten CO2-Emissionen vor der Integration.
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Резюме
В статье приведены проблемы взаимодействия угольного разреза Ка-

ра-Жыра с магистральным железнодорожным транспортом (станцией Де-
гелен).

Введение. Угольная промышленность обеспечивает 80 % выработки 
электроэнергии и тепла, а также 100 % потребности черной металлургии 
для производства кокса. Добыча угля в республике составит в 2010 г. 90 
млн.т, а в 2015 г. – 95 млн.т [1].

Казахстан располагает углями всех видов – от бурых до камен-
ных. Общие геологические запасы углей Казахстана оцениваются в 150-
160 млрд.т. Из числа балансовых запасов основной объем занимают запа-
сы бурых углей (62 %), каменные угли составляют 38 %. Степень освоения 
запасов категории А+В+С1 в Казахстане сравнительно высокая. На долю 
разрабатываемых и подготовленных к освоению месторождений прихо-
дится 62 % запасов этих категорий, из них 29 % находится на балансе 

mailto:ialiyas@mail.ru
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действующих предприятий. Республика Казахстан располагает реальной 
возможностью для удовлетворения потребности в энергетических углях 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, так как разведанные уголь-
ные геологические ресурсы и потенциал созданных мощностей угольных 
предприятий огромен. Подавляющая часть запасов углей заключена в ме-
сторождениях Центрального Казахстана, из которых промышленностью 
освоены Карагандинский, Экибастузский и Майкубенский угольные бас-
сейны, Шубаркольское, Борлинское, Куу-Чекинское и Юбилейное (Кара-
жыра) угольные месторождения. В Центральной части республики нахо-
дится крупный Тургайский буроугольный бассейн, имеющий ряд крупных 
месторождений, пригодных для открытой отработки и перспективных для 
освоения [2-4].

Постановка задачи. В 1 квартале 2016 года изменение конъюнктуры 
цен вызвало, также и изменение в угледобывающем секторе произошел 
рост на 6,8 % [5].

В натуральном выражении наблюдается снижение объемов – минус 
7,6 % за год, до 24,9 млн тонн.

Объем добычи угля и лигнита в денежном эквиваленте за январь-
март 2016 составил 51,4 млрд тг, против 48,1 млрд за январь-март 2015 
года, что отражает прирост в отрасли.

В процентном выражении показатели первого квартала 2015 года со-
ставили на 3,2 % со знаком «минус» [5].

В отрасли отмечался спад минус 0,2 % при сравнении итогов 2014 и 
2015 годов.

На рисунке 1 представлены диаграммы добыча угля и лигнита в сто-
имостном выражении по Республике Казахстан.
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Источник: www.energyprom.kz
Рисунок 1 – Добыча угля и лигнита в стоимостном выражении

Также отмечается в отрасли снижение объемов в натуральном выра-
жении. В первом квартале 2016 года на 7,2 % (до 22,9 млн.тонн) сократи-
лась добыча каменного угля, на 3,7 % (до 1,1 млн.тонн) – добыча лигнита.

Импорт каменного угля составил 0,2 %, бурого угля – 0,1 %. Экспорт 
каменного угля 23,8 %, лигнит – 58,2 % [5].

В таблице 1 представлена добыча и лигнита (январь – март, тыс. тонн) 
по Республике Казахстан.

Таблица 1 – Добыча и лигнита (январь – март, тыс.тонн)  
по Республике Казахстан

№ 
пп Наименование показателя 2016 2015 Рост  

за год
1 Уголь, включая концентрат угольный 24 942 26 979 -7,6%
2 Уголь каменный, включая лигнит 23 924 25 732 -7,0%
3 Уголь каменный, кроме концентрата угольного 22 867 24 635 -7,2%
4 Уголь каменный прочий 1 553 1 776 -12,6%
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5 Лигнит (уголь бурый) 1 057 1 097 -3,7%
6 Концентрат угольный 1 019 1 247 -18,3%

Источник: www.energyprom.kz

В региональном разрезе практически весь объем (около 93% в стои-
мостном выражении) обеспечивают Павлодарская и Карагандинская об-
ласти.

На рисунке 2 представлена добыча угля и лигнита (региональный 
разрез, 1 квартал 2016 года, млн. тонн). 

Источник: www.energyprom.kz
Рисунок 2 – Добыча угля и лигнита (региональный разрез,  

1 квартал 2016 года, млн. тонн)

По Республике Казахстан лидирующее место занимает Павлодарская 
область – за первый квартал 2016 года составляет 26,4 млрд. тг. («плюс» 
7,4 % к первому показателю 2015 года). Добыча угля производятся пред-
приятиями ТОО «Богатырь Комир» (разрез «Богатырь» и «Северный»), 
ТОО «АнгренсорЭнерго» (Экибастузский угольный разрез «11 поле».)

Добыча лигнита ведется в Майкубенском буроугольном бассейне, рас-
положенном в Баянаульском районе. ТОО «Гамма» ведет разработку двух 
месторождений бурых углей: Сарыколь и Талдыколь. ТОО «Майкубен-
Вест» – Шоптыкольское буроугольное месторождение.

В Карагандинской области добыча угля и лигнита за январь-март 2016 
составила 21,3 млрд. тг. («плюс» 5,6 % за год). Каменный уголь в регионе 

Бизнес-компетенция
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добывают компании Евразийская группа «ERG» (АО «Шубарколькомир» 
– уголь Шубаркольского месторождения; а также ERG «Евроазиатская 
энергетическая корпорация»: угольный разрез «Восточный» и Аксускую 
электростанцию). Еще одно предприятие – филиал «Корпорации Казах-
мыс», угольный департамент «Борлы», и формации корпорации – ТОО 
«Разрез Молодежный» и ТОО «Разрез Куу-Чекинский». ТОО «Сарыарка-
ENERGY» – добыча угля на месторождении «Жалын» [5].

Бурый уголь в регионе разрабатывает ТОО «Разрез «Кузнецкий» – на 
участке «Кузнецкий» Верхнесокурского месторождения.

В Акмолинской области за три месяца объем добычи составил 
126,3 млн тг. Разработка каменного угля ведется ТОО «Он-Олжа» на Са-
рыадырском месторождении в Ерейментауском районе.

В Костанайской области ТОО «ТПК «Тюрк Казына» совместно с 
СПК «Тобол» реализует проект по добыче бурого угля на разрезе №1 ме-
сторождения «Кушмурунское». Создано совместное предприятие – ТОО 
«Казахская угольная энергетическая компания». 

Тройку лидеров замыкает ВКО – 3,5 млрдтг, плюс 7,3 % к прошлогод-
ним показателям. Крупный игрок в каменноугольном секторе в регионе 
– ТОО «Каражыра ЛТД» на разрезе «Каражыра».

Требования потребителей к качеству угля разреза определяются дей-
ствующим Стандартом организации СТ ТОО 246-1917-27-12-02-2012  
«Продукция угольная ТОО «Каражыра ЛТД» для бытовых нужд насе-
ления, производства строительных материалов, слоевого и пылевидного 
сжигания» [6].

Уголь месторождения Каражыра относится к каменным углям мар-
ки Д (длиннопламенный) с зольностью от 12 до 25 %, рабочая влага со-
ставляет 12-16 %, содержание летучих веществ -  47 %. Низшая теплота 
сгорания рабочего топлива находится в пределах от 4500 до 5200 ккал/кг. 
Качество добываемого угля определяется по результатам опережающего 
пластово-геологического опробования угля в забоях, подготовленных к 
отработке.

Технический анализ проб всех видов опробования выполняются в ак-
кредитованной лаборатории ТОО «Каражыра ЛТД». (Аттестат аккредита-
ции KZ.И.07.0722 от 12 марта 2010 года.)
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На рисунке 3 представлена схема взаимодействия угольного место-
рождения Кара-Жыра.

Источник: www.karazhyra.kz
Рисунок 3 – Схема взаимодействия угольного 

месторождения Кара-Жыра

Для увеличения объема добычи угля к разрезу было подсоединено 
более 100 км линии электропередач и железнодорожных путей, что яв-
ляется свидетельством большого спроса к данному месторождению угля.

По состоянию на 1 января 2016 года общее количество добычи угля 
составила свыше 90 млн. тонн. В прошлом году добыча угля показала ре-
кордную, за всю историю разреза отметку в 6,25 млн. тонн.

На предприятии работает система контроля качества, согласно кото-
рой уголь проходит несколько этапов проверки и только после этого от-
правляется на точки сбыта.

Станция Дегелен обслуживает угольное месторождение Кара-Жыра. 
Станция по характеру работы является участковой и отнесена ко 2 классу 
[7].

Обслуживание угольного разреза Кара-Жыра осуществляется на ос-
новании:
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- плана работы на смену;
- планирование работы по подаче и уборке вагонов с подъездных 

путей по 4-6-часовым периодам;
- номерного учета наличия, расположения и состояния (под погруз-

кой, выгрузкой)
- Единого технологического процесса работы станции и подъездно-

го пути ТОО «Компания «Балапан колiгi» и договоров отделения дороги с 
ветвевладельцами примыкающих подъездных путей [7].

На станции Дегелен погрузка за 12 месяцев 2015 года составила 86098 
вагонов, 5968,33 тыс. тонн из них:

• уголь – при плане 87973 вагонов, 6070,14 тыс. тонн, погружено 
85196 вагонов, 5947,58 тыс. тонн, недогружено 2777 вагонов, 222,56 тыс. 
тонн, что составляет 96,8 %, основной причиной не выполнение плана 
грузоотправителем ТОО «Каражыра ЛТД» является предоставление от-
казных на 13872 вагона (в январе на 3158 вагонов, в феврале на 3111 ваго-
нов, в марте на 167 вагонов, в апреле на 36 вагонов, в мае на 60 вагонов, в 
июне на 632 вагона, в июле на 1200 вагонов, в августе на 1981 вагонов, в 
сентябре на 1478 вагонов, в октябре на 119 вагонов, в ноябре на 115 ваго-
нов, в декабре на 1815 вагонов) в связи с падением курса рубля упал спрос 
на продукцию назначением на РЖД, за 12 месяцев за невыполнение плана 
начислен штраф на 257 вагонов в сумме 764.061 тенге.

• руда флюоритовая – при плане 273 вагона, 18,55 тыс. тонн, погру-
жено 242 вагона, 16,73 тыс. тонн, что составляет 88,6 %, основной причи-
ной не выполнение плана грузоотправителем ТОО «УльбаФторКомплекс» 
является предоставление отказных на 31 вагон.

• тара металлическая – при плане 180 вагонов, 3,24 тыс. тонн, по-
гружено 660 вагонов, 4,02 тыс. тонн, что составляет 367%.

• лом черных металлов – погружено 15 вагонов, 298 тонн [8].
На станции Дегелен по сравнению с 2014 годом не выполнение со-

ставило:
• погрузка угля – при плане 73577 вагонов, 5076, 81 тыс. тонн, погру-

жено 75445 вагонов, 5257,15 тыс. тонн, сверх плана погрузка составила 
1868 вагонов, 180,34 тыс. тонн, что составляет 103%. 
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По станции Дегелен за 12 месяцев 2015 года при плане 88456 ваго-
нов 6093127 тонны погружено 86113 вагонов 5968628 тонн. В сравнении 
с 2014 годом погрузка составляет 113,7%

Приемо-сдаточные операции производятся на 1, II, 3, 4, 5, 6 приемо-
отправочных путях станции Дегелен.

Подача и уборка вагонов на ТОО «Компания «Балапан колiгi» про-
изводится по утвержденному графику движения поездов, в размере, не 
превышающем 248 осей (включительно не более 240 осей порожних по-
лувагонов и 8 осей груженых вагонов).

Движение поездов между станциями Дегелен – Угольная осущест-
вляется локомотивами ТОО «Компания «Балапан колiгi». 

Технология обработки поездов на подъездном пути отражена в мест-
ной инструкции подъездного пути [8].

Таким образом, современное состояние взаимодействия магистраль-
ного и промышленного транспорта не удовлетворяет в полной мере и име-
ет значительные резервы совершенствования и улучшения.

Выводы:
Таким образом, существующая система управления поездами на по-

лигоне не позволяет использовать его для гашения колебаний прибываю-
щего поездопотока. Кроме того, не учитывается перерабатывающая спо-
собность устройств грузовых комплексов добывающей промышленности.

Взаимодействие промышленного и магистрального транспорта на 
уровне вагонопотоков имеет высокую динамику и требует адаптивных 
способов организации перевозок в связи с конкретными экономическими 
условиями договоров между поставщиками и потребителями (добываю-
щей промышленностью и перевозчиком, добывающей и перерабатываю-
щей промышленностью). 

В дальнейших исследованиях необходимо определить границы опти-
мальной величины неравномерности подвода массовых грузов к потреби-
телю, основанные на пропорциональности затрат магистрального и про-
мышленного транспорта.
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы актуальности и важности обеспе-

чения адекватности высшего инженерного образования в сфере ИТсовре-
менным потребностям производственной сферы в условиях динамически 
меняющейся экономики. Представлен проектно-ориентированный подход 
в инженерномИТ-обучении как один из современнейших принципов, обе-
спечивающих максимальную приближенность образования к практиче-
ским целям и задачам производственной сферы экономики. Представлены 
основные характеристики, преимущества и издержки данного подхода.

1. Предпосылки, обуславливающие актуальность и важность по-
иска и применения новых эффективных подходов в инженерном ИТ-
образовании

Вопросы адекватности компетенций выпускников технических ИТ-
специальностей потребностям производственной сферы экономики в на-
стоящее время приобретают все более острый потенциально проблемный 
характер. В одной стороны это обусловлено стремительно меняющимися 
экономическими условиями, 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 
гибкости и модифицируемости системы образования в соответствии с 
текущими потребностямипроизводственной сферы. Максимальная при-
ближенность, конкретизация и проецирование фундаментальных и при-
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кладных знаний студентов на реальные цели и задачи производственной 
сферы являются основополагающими факторами конкурентоспособности 
и востребованности выпускников ИТ-специальностей на рынке труда и 
конкурентоспособности ВУЗа на образовательном рынке.

Суть проектно-ориентированного подхода в обучении

Рисунок 1 – Основой ПрПв ИТ-специальностях  
являются учебныеИТ-проекты

Под учебным ИТ-проектом будем подразумевать сегмент учебно-
практической деятельности студентов по комплексному решению специ-
ализированных задач по достижению проектных целей. Цели и задачи 
учебных проектов изыскиваются из текущих потребностей производ-
ственной и научно-исследовательской сфер и формируются в объеме и по 
специфике фундаментальных и профильных дисциплин специальности, 
заданных учебной программой. Целями учебных проектов могут быть 
реальные программные продукты производственной сферы или практи-
ческие результаты научно-исследовательской сферы, возможность реали-
зации которых обеспечивает учебная программа.

Содержание работ учебного ИТ-проекта формируется таким образом, 
чтобы охватывать всю учебную программу фундаментальных и профиль-
ных дисциплин. Главной особенностью учебных ИТ-проектов является 
то, что выработка решений задач основывается на концентрации и фоку-
сировании знаний по фундаментальным и профильным дисциплинам во-
круг этих задач. Результатом синтеза знаний по фундаментальным и про-
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фильным дисциплинам применительно к задачам учебного ИТ-проекта 
является выработка и освоение студентами прикладных междисципли-
нарных знаний, формирующих полимерное соединение знаний в бизнес-
компетенции.

Таким образом, традиционные общетеоретические и практические 
знания вырастают в синтезированные конкретизированные комплексные 
интеллектуальные средства для решения реальных производственных за-
дач.

Применение ПрП в обучении по специальности «Информационные 
системы» является оптимальным, так как ИТ-проекты являются основ-
ным видом профессиональной деятельности специалистов по данной спе-
циальности. Учебными ИТ-проектами по данной специальности могут 
быть ИТ-проекты по созданию автоматизированных информационных 
систем (далее АИС), включающие полный жизненный цикл от инициали-
зации до внедрения АИС.

Основополагающие факторы эффективности применения ПрП в об-
учении:

1) Прямая направленность обучения на потребности современного 
производства, посредством отражения специфики производственных за-
дач в учебных проектах повысит степень соответствия бизнес-компетен-
ций выпускника потребностям производства.

2) Важным фактором высокой эффективности применения ПрП в 
обучении студентов является теснейшее сотрудничество ВУЗов с пред-
приятиями в части организации и проведения производственной и пред-
дипломной практики. ВУЗы могут получать от предприятий актуальные 
производственные тематики, цели и задачи для учебных проектов. Ак-
тивное участие предприятий в организационно-методической поддержке 
производственных практик, спроецированных на применение ПрП, ока-
жет существенное влияние на развитие данного подхода. Максимальная 
приближенность учебных проектов, а через них и всей учебной програм-
мы, к актуальным потребностям производства обеспечит повышение за-
интересованности предприятий в расширении и усилении тесного сотруд-
ничества с ВУЗами в части развития ПрП.

3) Успешное применение ПрПв обучении основано на интеграции 
фундаментальных знаний в единый систематизированный междисципли-
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нарный комплекс бизнес-компетенций, что в свою очередь обуславливает 
наличие следующих интеграционных составляющих:

3.1) Интеграция учебно-методической деятельности всех препода-
вателей и заведующих лабораториями по всем дисциплинам посредством 
выработки единой проектно-ориентированной учебной политики.

3.2) Интеграция всех практических и лабораторных работ, а также 
производственных практик в учебные проекты посредством организаци-
онно-технического и учебно-методического объединения лабораторий и 
иных практических комплексов в единую систему лабораторно-практи-
ческой деятельности. Лабораторно-практическая деятельность, постро-
енная по принципу ПрП, будет обладать прикладным производственным 
характером, что вызовет большую заинтересованность и мотивацию сту-
дентов в получении конкретизированных реальных бизнес-компетенций.

4) Не замещение и не вытеснение объема и содержания фундамен-
тальных и профильных дисциплин, а реструктуризация, направленная на 
создание единой проектно-ориентированной системы бизнес-компетен-
ций.

3. Преимущества применения ПрП в обучении
1) Повышение практической значимости знаний фундаментальных 

и профильных дисциплин посредством синтеза в бизнес-компетенции.
2) Сближение обучения с реальными производственными потреб-

ностями посредством проецирования учебных ИТ-проектов на тематику, 
цели и задачи производства.

3) Повышение конкурентоспособности ВУЗов на образовательном 
рынке и выпускников на рынке труда.

4) Повышение заинтересованности в проектно-ориентированных 
специалистах предприятий в результате минимизации издержек введения 
молодого специалиста в производство и получения эффективной выра-
ботки.

5) Повышение мотивации студентов посредством конкретизации и 
концентрации знаний вокруг задач учебных ИТ-проектов.

6) Создание мощного импульса для формирования и развития на-
учно-исследовательской деятельности ВУЗов.
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4. Издержки перехода на проектно-ориентированный подход
1) Ресурсные затраты на реструктуризацию традиционной системы 

обучения.
2) Учебно-методические сложности согласования учебных про-

грамм по разным фундаментальным и профильным дисциплинам приме-
нительно к синтезу в бизнес-компетенции. Ресурсные затраты на перестро-
ение учебно-методического материала: учебных программ, УМКД и др,

3) Сложность и высокие ресурсные затраты создания и поддержки 
единой практико-лабораторной технической базы.

4) Сложность мотивации предприятий в достаточно тесном и дол-
госрочном сотрудничестве.
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Резюме
Изучение геотермальных вод Казахстана является актуальным вопро-

сом в сфере развития энергетики в общем и в частности в области ис-
пользования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Од-
ним из самых перспективных регионов в Республике Казахстан является 
Жаркентский артезианский бассейн. Региональные эксплуатационные ре-
сурсы термальных вод по Жаркентскому бассейну составляют 343 млрд. 
м3. Пилотный проект каскадной технологии в Казахстане выполняется 
впервые на участке термальной скважины 3Т,глубина которой 3281м.В 
ходе научных исследований разработана принципиальная технологиче-
ская схема каскадного использования водно-энергетического потенциала 
геотермальных вод; подготовлено технико-экономическое обоснование; 
создано опытное производство тепловой и электроэнергии. Проводятся 
тестовые испытания. Строятся цех по розливу минеральной воды и завод 
по выращиванию рыбы ценных пород.

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назар-
баева «Стратегия «Казахстан – 2050» в числе 10 основных глобальных 
вызовов, с которыми человечество сталкивается в настоящее время, вы-
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делена проблема глобальной энергетической безопасности. Современная 
востребованность геотермальной энергии как одного из видов возобнов-
ляемой энергии обусловлена: истощением запасов органического топлива 
и зависимостью большинства развитых стран от его импорта (в основном 
импорта нефти и газа), а также с существенным отрицательным влияни-
ем топливной и ядерной энергетики на среду обитания человека и на ди-
кую природу [1]. После проведенного Саммита в июне 2012 года«РИО + 
20»Президентом Н.А. Назарбаевым была разработана Концепция по пере-
ходу к «зеленой» экономике.  В Концепции представлен перечень приори-
тетных задач, главным образом нацеленных на реформирование опреде-
ленных отраслей экономики.При этом переход на «зеленую» экономику 
снижает риски от глобальных угроз, таких как изменение климата, исто-
щение полезных ископаемых и дефицит водных ресурсов [2].

Для Казахстана, который стоит на пути экономического развития, 
необходимо радикально менять технологии выработки и использования 
энергетического потенциала.

Главным достоинством геотермальной энергии является возмож-
ность ее использования в виде геотермальной воды или смеси воды и пара 
(в зависимости от их температуры) для нужд горячего водо- и теплоснаб-
жения, для выработки электроэнергии либо одновременно для всех трех 
целей, ее практическая неиссякаемость, полная независимость от условий 
окружающей среды, времени суток и года [3, 4]. Тем самым использо-
вание геотермальной энергии (наряду с использованием других экологи-
чески чистых возобновляемых источников энергии) может внести суще-
ственный вклад в решение следующих неотложных проблем: обеспечение 
устойчивого тепло- и электроснабжения населения в тех зонах нашей пла-
неты, где централизованное энергоснабжение отсутствует или обходится 
слишком дорого; обеспечение гарантированного минимума энергоснаб-
жения населения в зонах неустойчивого централизованного энергоснаб-
жения из-за дефицита электроэнергии в энергосистемах, предотвращение 
ущерба от аварийных и ограничительных отключений и т.п.; снижение 
вредных выбросов от энергоустановок в отдельных регионах со сложной 
экологической обстановкой. 

Таким образом, изучение геотермальных вод Казахстана становится 
актуальным вопросом в сфере развития энергетики в общем и в частности 
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в области не традиционных и возобновляемых источников энергии. Од-
ним из самых перспективных регионов в Республике Казахстан является 
Жаркентский артезианский бассейн [5, 6].

В Восточно-Илийской впадине, расположенной в юго-восточной ча-
сти Казахстана, находится крупный Жаркентский артезианский бассейн 
пресных термальных вод с температурой от 40до 100 и более 0С. Выпол-
ненные ранее исследования [7,8,9,10,11] показали, что в осадочном чехле 
имеются мощные пласты пород, обладающие хорошими коллекторскими 
свойствами. Территория Жаркентского бассейна относится к Панфилов-
скому району Алматинской области с главным административным цен-
тром г. Жаркент, расположенный в 330 км на восток от г. Алматы.

Географически – это центральная часть Илийской межгорной впади-
ны, ограниченная с севера – хребтом Джунгарский Алатау, с юга – хреб-
том Кетмень, с запада горами Калкан и Катутау, с востока изучаемый ре-
гион ограничивается государственной границей с КНР.

Согласно схеме гидрогеологического районирования Казахстана, раз-
работанной академиком Х.М. Ахмедсафиным [12], Жаркентский артези-
анский бассейн, является бассейном второго порядка по отношению к Ко-
па-Илийскому (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурно-гидрогеологическая схема  
Копа-Илийской межгорной впадины
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По данным гидрогеологических исследований в разрезе Жаркент-
ского артезианского бассейна выделяется пять водоносных комплексов, 
содержащих термальные воды: неогеновый, палеогеновый, меловой, 
юрский и триасовый. Наиболее перспективным для использования гео-
термальных вод является меловой водоносный комплекс, который име-
ет довольно широкое распространение [5, 8, 9]. Он отсутствует лишь на 
крайнем юго-западе, где его граница проходит вдоль Шелек-Кеминского 
разлома.

Оценка региональных и эксплуатационных запасов термальных вод 
Жаркентского артезианского бассейна дана исходя из имеющихся факти-
ческих материалов по геологии, гидрогеологии и геотермии.

Региональные эксплуатационные ресурсы термальных вод определе-
ны с учетом площади распространения, мощности водовмещающих толщ 
и их водоотдающих свойств.

Удельная водоотдача основных коллекторов триасового и юрского во-
доносных комплексов, состоящих из рыхлых конгломератов, песчаников 
и песков, в среднем принята за 0,14. Меловые отложения, представленные 
крупнозернистыми песками с включением гравия и гальки и слабосце-
ментированными песчаниками, имеют водоотдачу порядка 0,15 – 0,20. 
Палеогеновые песчанистые отложения, часто с примесью пылеватых и 
глинистых частиц, характеризуются небольшой величиной водоотдачи – 
около 0,05, и неогеновые песчанистые отложения – до 0,07.

Исходя из вышеприведенных параметров водовмещающих отложе-
ний, произведена оценка региональных ресурсов термальных вод для от-
дельных водоносных комплексов (таблица 1).



352

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

Таблица 1 – Расчетные параметры и региональные  
эксплуатационные ресурсы термальных вод Жаркентского  

артезианского бассейна
Возраст

водовмещающих
пород

Площадь 
распространения, 

106м2

Средняя мощность 
водовмещ. пород, 

м

Удельная 
водоотдача

Региональные 
запасы,

 млрд. м3

Неогеновый
Палеогеновый
Меловой
Юрский
Триасовый

5170,0
6285,0
4037,5
4275,0
3527,5

240
 85
 67
 63
 85

0,07
0,05
0,20
0,14
0,14

86,9
26,7
54,1
37,7
42,0

Как следует из таблицы 1, региональные эксплуатационные ресур-
сы термальных вод по Жаркентскому бассейну составляют 343 млрд. 
м3.Региональные эксплуатационные запасы термальных вод оценены для 
вод с температурой выше 350С. 

Результаты определения эксплуатационных запасов приведены в та-
блице 2.

Водоносный комплекс меловых отложений на территории Жаркент-
ского артезианского бассейна является наиболее перспективным для по-
лучения пресных подземных вод с температурой до 100 ºС, а в самой глу-
бокой его части и выше. 

Структурное положение Жаркентской депрессии среди складчатых 
сооружений Северного Тянь-Шаня и Джунгарии, геоморфологические 
и климатические особенности района, наличие в разрезе мощных толщ 
различной теплопроводности и проницаемости обусловили существова-
ние здесь крупного артезианского бассейна с термальной водой, имею-
щего замкнутый гидродинамический режим. Температура подземных вод 
зависит от экзогенных (климатических) и эндогенных (геотермических) 
факторов, сочетание которых обуславливает геотермическую зональность 
земных недр.
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Таблица 2 – Эксплуатационные запасы термальных вод
Возраст

водовмещ.  
пород

Площадь 
распростра-

нения,  
105 м2

Средняя 
мощн. во-
довм. по-

род, м

Ср. коэф. 
фильтра-

ции, м/
сутки

Радиус 
«большого 
колодца», 

м

Гидрав-
лич. со-
противл. 
пласта

Региональ-
ные экс-
плуатац. 

запасы, м3/
сутки

Неогеновый
Палеогеновый
Меловой
Юрский
Триасовый

5170
6285

4037,5
4275

3527,5

240
85
67
63
85

0,8
1,1
1,0
0,6
0,53

40625
44792
35901
36942
34030

1,309
1,114
1,556
1,499
1,663

368452,3
210836,6
108164,5
63344,6
68049,1

Итого 1397911,5

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что промыш-
ленное освоение и эксплуатация геотермальных ресурсов Жаркентского 
месторождения дает возможность заменить традиционные методы тепло- 
и энергоснабжения, обеспечивая достижение эффективных экономиче-
ских и социальных результатов. 

Геотермальные воды успешно используются как источник тепла и 
электроэнергии в Исландии, Новой Зеландии, Японии, Италии, Болгарии, 
США, России и других странах. В мировой практике разработаны раз-
личные технологии по использованию геотермальных вод применительно 
к конкретным условиям их добычи и задачам по использованию [13, 14, 
15, 16]. 

Проведя анализ мирового опыта комплексного использования тер-
мальных вод, сделан вывод, что наиболее экономически и экологически 
эффективной технологией использования геотермальных вод (ГТВ) явля-
ется, так называемая, каскадная технология [17], основанная на принци-
пе поэтапного освоения их полезных свойств в рамках единой производ-
ственно-потребительской структуры (ППС), начиная от этапа забора ГТВ, 
до момента их утилизации в пределах территории добычи и использова-
ния ГТВ. Технологически ППС ГТВ состоят из отдельных производствен-
но-потребительских блоков, реализующих использование того или иного 
полезного потенциала ГТВ.

Формы и назначения производственно-потребительских структур по 
добыче и использованию ГТВ (далее ППС ГТВ) для каждого месторож-
дения геотермальных вод (ГТВ) могут быть различными и определяются 
свойствами добываемых ГТВ, конкретными спросами на физико-химиче-
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ские свойства ГТВ, а также технико-экономическими возможностями по 
освоению ГТВ.

Пилотный проект такой технологии в Казахстане проводится впервые 
на территории Алматинской области Панфиловского района на площади 
Жаркетского артезианского бассейна на скважине 3Т (рисунок 2) [18]. 

Рисунок 2 – Схема каскадного использования  
потенциала вод скважины 3Т

Глубина скважины 3281м. Меловой водоносный горизонт опробован 
в интервале глубин 2270-2350м, получен дебит при самоизливе 40 л/сек. 
Избыточное давление на устье скважины составило 22 атм. Температура 
воды на устье составила 670С. Минерализация воды 0,4 г/л. По химиче-
скому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

Согласно пилотного проекта на участке скважины № 3Т предусмо-
трены следующие виды работ:

1. Получение электроэнергии – избыточное давление воды на устье 
скважины №3Т составляет 22 атм, температура воды 670С, дебит сква-
жины в пределах 40 л/с, минерализация воды до 1г/л, что позволяет при 
помощи малогабаритной гидроэлектростанции (микроГЭС) получать с 
одной скважины до 50 кВт электроэнергии.
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2. Отопление и хладоснабжение производственных помещений.
3. Горячее водоснабжение производств.
4. Строительство тепличного комбината-использование естествен-

ной высокой температуры и напора подземных вод; 
5. Строительство цеха по розливу столово-минеральной воды-поза-

ключению отдела курортологии Комитета здравоохранения РК минераль-
ная вода скважины №3Т соответствует ГОСТу 1273-88 и СТ РК 452-94 
«Воды минеральные природные питьевые, столовые» типа «Сары-Агач-
ских» и рекомендуются для промышленного розлива как столово-мине-
ральные. 

6. Строительство завода по выращиванию рыбы (осетровых) цен-
ных пород -термоминеральные воды по своим физико-химическим свой-
ствам позволяют выращивать рыбу ценных пород круглогодично, выжи-
ваемость мальков в термальной воде составляет 99,9%.

В ходе научных исследований получены следующие результаты:
Ø разработана принципиальная технологическая схема каскадного 

использования водно-энергетического потенциала геотермальных вод 
Жаркентского артезианского бассейна;

Ø создано на основе геотермальной скважины 3Т опытное производ-
ство тепловой и электроэнергии. Проводятся тестовые испытания. Стро-
ятся цех по розливу минеральной воды и завод по выращиванию рыбы 
ценных пород;

Ø разработано технико-экономическое обоснование каскадного ис-
пользования водно-энергетического потенциала геотермальных вод Жар-
кентской части Копа-Илийской межгорной впадины на основе геотер-
мальной скважины 3Т.

Использование каскадного метода внесет существенный вклад в раз-
витие применения геотермальной энергии и осуществление прорыва Ка-
захстана в области использования возобновляемых источников энергии.А 
также это создастновые рабочие места со стабильной заработной платой, 
улучшит условия жизни и труда работников предприятия из числа мест-
ных жителей, что естественно окажет существенное влияние на подня-
тие уровня жизни в расположенных рядом с объектом поселках Учарал и 
Сарпылдак, а в перспективе и райцентра – г. Жаркент.Будет производить-
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ся конкурентоспособная отечественная экологически чистая продукция,а 
самое главное это снижение загрязнения окружающей среды – из-за от-
сутствия необходимости сжигания органических видов топлива для ото-
пления и горячего водоснабжения рабочих объектов.
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Резюме
В настоящее время, одним из приоритетных направлений развития 

электроэнергетики и решения экологических проблем стран Центральной 
Азии и Казахстана является использование возобновляемых энергетиче-
ских ресурсов и реализация программ энерго-ресурсосбережения. Для 
решения комплекса разнообразных задач по данному направлению нами 
изучен опыт стран ЦА по использованию инструментария геоинформаци-
онных систем (ГИС) и технологий. 

Түйін
Қазіргі уақытта, электрэнергетикасы саласын дамытудың басым 

бағыттарының бірі және Орталық Азия мен Қазақстандағы экологиялық 
проблемаларды шешу жаңартылатын энергия көздерін және энергия мен 
ресурстарды үнемдеу бағдарламаларын жүзеге асыру пайдалану болып 
табылады. Осы саладағы міндеттерді кешенді түрлі шешу үшін біз гео 
ақпараттық жүйелер (ГАЖ) технологиялары құралдарын пайдалану тура-
лы Орталық Азия елдерінің тәжірибесін зерттедік. 

Summary
Currently, one of the priority directions of development of electric power 

industry and solving environmental problems in Central Asia and Kazakhstan 
is the use of renewable energy sources and implementation of energy and 
resource conservation programs. In order to solve the complex variety of tasks 

mailto:gtursyngul@mail.ru
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in this area we have studied the experience of the Central Asian countries on the 
use of tools of geographic information systems (GIS) technologies. 

Введение. Кaзaхcтaнcкий рынок облaдaет колоccaльным потенциaлом 
в облacти рaзвития aльтернaтивных видов энергетики и в будущем мо-
жет cтaть одним из ключевых игроков нa мировом рынке aльтернaтивной 
энергетики По мнению Президентa cтрaны Нурcултaнa Нaзaрбaевa, в 
Кaзaхcтaне еcть вcе возможноcти, чтобы мaкcимaльно иcпользовaть 
энергию cолнцa и ветрa. К 2050 году их cоотношение от уровня вcего 
cовокупного энергопотребления cтрaны должно быть один к одному.

Постановка проблемы. Символически отечественную энергетику 
можно разделить на три крупных региональных территорий: Северный и 
Центральный районы: Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Караган-
динская, Костанайская и Павлодарская области. Энергопередающие ор-
ганизации этих областей объединены в одну общую систему. В данных 
областях находятся мощнейшие энергопроизводящие предприятия: Эки-
бастузкая государственная районная электростанция-1 и государственная 
районная электростанция-2, Аксуская государственная районная электро-
станция, Карагандинская теплоэлектроцентраль-3, Усть-Каменогорская 
теплоэлектроцентраль, Шульбинская гидроэлектростанция. Большое ко-
личество произведенной мощности приходится на электростанции Экиба-
стуза (до 4000 МВт). Так как на территории Экибастуза добывается огром-
ное количество угля, соответственно здесь преобладает электростанции, 
работающие на угле. Обладая огромными энергоресурсами, район имеет 
резерв также и для экспорта энергии во внешнюю сеть для энергообеспе-
чения других регионов. Южный районы: Алматинская, Жамбылская, Кы-
зылординская и Южно-Казахстанская область. Районы эти в плане энер-
гозапасов бедны и зависят от электроэнергетики соседних государств, то 
есть Кыргызстана и Узбекистана. Для спасения от энергетического кризи-
са в этих регионах в 1998 году была введена воздушная линия «Экибастуз 
- Агадырь - ЮКГРЭС - Алматы» мощностью 500 кВ. Таким образом, уда-
лось достигнуть энергетической независимости от других государств, что 
позволило в свою очередь наращивать производственную мощь в южных 
районах. Западный районы: Актюбинская, Атырауская, Западно-Казах-
станская и Мангистауская области. Одно из перспективных условий раз-
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вития данного региона - постройка своих собственных электростанций для 
перекрытия запросов энергетической мощности. Развитие отрасли энерге-
тики основанной на возобновляемых источниках энергии в Казахстане под-
вержено ряду сдерживающих факторов, основными из которых являются:-
нормативно-правовая база, а именно ее недостаточное совершенство;-
недостаток полноценного стимулирования развития отрасли со стороны 
государства;-дефицит финансирования научно-исследовательских и 
конструкторских разработок;-низкий уровень осведомленности и кон-
серватизм потенциальных производителей и потребителей;-недостаток 
инженерных и научных кадров, способных решать организационно-тех-
нические, экологические, экономические проблемы использования возоб-
новляемой энергии;-большая капиталоемкость проектов возобновляемой 
электроэнергии. К сожаленью, сейчас отсутствует понимание того, как ис-
пользовать ВИЭ, к каких регионах, какие и в каком количестве. Для этого 
необходимо создать интерактивные карты с базой данных, учитывающих 
наилучшие места расположения возобновляемых источников энергии.

Методика исследования. В работе применялись методы сравнитель-
ного, статистического и системного анализа, абстрактно-логической и 
экономико-математические методы, экспертные оценки.

Результаты исследований. Географическое расположение Казахста-
на и связанная с ним относительно высокая солнечная активность и боль-
шое количество солнечных часов (2000÷3000) в году делают нашу страну 
привлекательной для развития солнечной энергетики. В ближайшие годы 
прогнозируемый дефицит потребления электроэнергии в Южном регионе 
Казахстана составит величину порядка 5000 тыс. мегаватт-часов в год, а 
в Западном — 500 тыс. мегаватт-часов в год. Для покрытия этого дефи-
цита необходимы дополнительные электрические мощности для Южного 
региона — порядка 600 МВт, для Западного — порядка 60 МВт. Неудов-
летворенный спрос на электроэнергию может быть в два-три раза выше 
приведенного дефицита, то есть около 1500 МВт, что и составляет потен-
циальный сегмент рынка солнечной энергетики в Республике Казахстан 
на ближайшие годы.Таким образом, основными потребителями на рынке 
солнечной энергетики страны будут удаленные потребители, не подклю-
ченные к действующим электрическим сетям с потребностью в энергети-
ческих установках мощностью 0,5÷20 кВт.
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 На сегодняшний день, на казахстанский рынок поставляются импорт-
ные образцы техники для солнечной энергетики. Это сильно сказывается 
на ценах. Например, стоимость фотоэлектрических систем освещения 
(уличных фонарей с солнечной батареей) составляет 200–250 тыс. тен-
ге. Переносные станции подзарядки — 170–200 тыс. тенге. Автономные 
системы энергоснабжения — от 830 тыс. до 21,6 млн тенге. Электриче-
ские котлы — от 48 до 95 тыс. тенге. При подобном уровне цен солнечная 
энергетика доступна только наиболее богатой части общества. Основным 
фактором, сдерживающим развитие мирового фотоэлектрического рынка, 
является ограниченность ресурсов полупроводникового кремния, объем 
производства которого составляет только несколько процентов произво-
димого в мире металлургического кремния, и высокая стоимость солнеч-
ного кремния — от $40 за кг. Таким образом, сложилась ситуация, когда 
производящие компании не могут увеличивать мощности производства 
без заключения долгосрочных контрактов на фиксированные высокие це-
ны кремния.

Казахстан обладает огромными запасами кварцевого сырья для про-
изводства металлургического кремния. На балансе состоит 65 млн тонн 
высококачественного кварца и 267 млн тонн кварцитов, на базе данных 
месторождений в Казахстане, в последнее время построены несколько 
заводов по производству металлургического кремния. Наличие богатой 
минерально-сырьевой базы, развитой металлургической и химической 
промышленности, высокой энергообеспеченности ряда регионов страны, 
соответствующего научно-технического потенциала и определенного на-
учного задела в области кремниевых технологий создает для Казахстана 
хорошие возможности для организации кремниевой отрасли и занятия со-
ответствующей ниши на мировом рынке кремниевых материалов.

Идея исследования и новизна. Провести экономическую оценку 
инвестиций в разработку солнечно-ветровых установок; ресурсное зони-
рование территории на основе геоинформационной системы. Разработать 
программы-методики выбора вида солнечно-ветровых установок в зави-
симости от следующих параметров;

• с учетом их однородности: -климатические условия (скорость ветра 
(м/с), - инсоляция (кВт/м ),
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•  с учетом технико-экономических показателей: -цены оборудования, 
- стоимости транспортировки и монтажа оборудования, - срока эксплуата-
ции оборудования, - платы за загрязнение окружающей среды, - состояния 
энергогенерирующего оборудования, 

 - КПД, - тарифов на электроэнергию по традиционным источникам 
энергии и т.д.; 

• с учетом экологических показателей: - воздействия на животных и 
птиц от вращающихся лопастей ветроустановки, - воздействия на мор-
ских животных от электромагнитных полей, - размера вредных выбросов 
и парникового эффекта и т.д;

• с учетом географических показателей: - удаленности от централизо-
ванной системы энергоснабжения, - удаленности от поставщиков органи-
ческого топлива,- минимального расстояния от установки до населенных 
пунктов.
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Резюме
Возрастающая  роль транспортной отрасли в экономике каждого 

государства Евразии изменяет общую картину на всем ее пространстве. 
Стимулируя инвестиции в транспортную сферу, улучшая услуги и вне-
дряя в нее новые технологии, многие страны развивают собственный 
транзитный потенциал. Однако, понимая необходимость сотрудничества 
и объединения усилий с другими странами в сфере транспорта и логи-
стики для эффективности транспортировки грузов, им необходимо еще 
решить множество задач по объединению инфраструктур, таможенным 
вопросам, развитию новых технологий и др. [1].

За последние годы проведено множество исследований по развитию 
торговых потоков через Центральную Азию. Существуют разные подхо-
ды к исследованию этой темы, но принцип один – происходит сравнение 
реальных результатов с потенциальными возможными. За последние го-
ды государство вложило миллионы тенге в рамках различных проектов в 
развитие транспортного потенциала. Для любого исправного налогопла-
тельщика возникает вопрос – «Как отражается инвестиционная политика, 
касающаяся транспортной инфраструктуры на логистику нашей страны в 
целом?»
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В результате изрядных потрясений начавшихся в 2014 году реальный 
рост ВВП Казахстана снизился с 4.1% в 2014 г. до 1.2% в 2015 г. Причиной 
тому стало падение спроса Китая и России, вызванный падением цен на 
нефть. Снижение розничной торговли и спроса на транспортные услуги 
привело к падению показателей спроса на услуги почти в два раза.

Что же в конечном счете сдерживает торговлю? Четко обозначить 
причинно-следственную связь в данной проблеме трудно, так как, с од-
ной стороны, рынок не развивается из-за отсутствия спроса на подобные 
мульти модальные логистические услуги; а с другой стороны, спрос не 
растет из-за отсутствия у заказчиков представления о выгодах передачи 
логистических услуг на аутсорсинг.

Как раз о выгодах передачи логистического сервиса говорится в стра-
тегии 2030. Другой вопрос как эту стратегию можно интерпретировать. 
Передать управление в одни руки, или создать условия для конкуренции, 
предоставить тем самым возможность каждой компании сформировать 
собственное видение участия в общей стратегии развития страны и вы-
хода на другой уровень сервиса.

Крупнейшим торговым партнером Казахстана является Китай (объем 
взаимной торговли в 2015 г. составил 65,5 млрд евро и Германия (47,4 млрд 
евро) [2].

Таблица 1 – Товарооборот Казахстана с Китаем в 2012-2015 гг

Год Общий объем товарооборота, 
млрд. долл. США

Экспорт, млрд. 
долл. США

Импорт, млрд. 
долл. США

2012 21,6 14,2 7,4
2013 22,8 14,4 8,4
2014 17,2 9,8 7,4
2015 10,6 5,5 5,1
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Рисунок 1 – Общий объем товарооборота Казахстана с Китаем

Масштабное индустриальное сотрудничество между Китаем и Ка-
захстаном не только укрепляет экономическое развитие каждой страны, 
но и предлагает полезный опыт для развития сотрудничества с другими 
иностранными партнерами. Несмотря на богатство ресурсов, экономике 
Казахстана не хватает диверсификации, в то же время необходимо лик-
видировать последствия влияния международного финансового кризиса. 
Для диверсификации экономики и противодействия рискам руководство 
Казахстана разработало НЭП «Нурлы жол», призванную обеспечить 
устойчивый экономический рост за счет реструктуризации и развития ин-
фраструктуры, в том числе транспорта, промышленности и энергетики — 
крайне важных для рынка.

Китай, со своей стороны, обладает продвинутыми и ёмкими произ-
водственными мощностями, позволяющими запустить в Казахстане со-
вместные проекты по производству стали, цемента, листового стекла, на-
ладить производство сельхозпродуктов с высокой добавленной стоимо-
стью, что способствует не только развитию производственных мощностей 
Казахстана, но и экспорту китайского оборудования и в конечном счете 
совместному прогрессу обеих стран [3].
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Рисунок 2 – Структура внешнеторговой деятельности  
Казахстана с Китаем по основным товарным группам в 2015 году, в %

По данным Комитета по статистике товарооборот Казахстана в ок-
тябре 2016 года составил 5 259 301,2 тыс. долл. США. Сделки по импор-
ту товаров и услуг составили 2 452 852,8 тыс. долл. США (46,6%). Экс-
портные сделки – 2 806 448,4 тыс. долл. США (53,4%). Импорт из КНР в 
Казахстан было импортировано товаров и услуг на сумму 364 122,6 тыс. 
долл. США. 

Наибольшим спросом в октябре 2016 с показателем 27,6% от общего 
количества импортируемых товаров, пользовалась товарная группа «Ма-
шины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование». 
Главным экспортируемым товаром Казахстана является товарная группа 
«Минеральные продукты». Она занимает 58,9% от общего объема экс-
портных сделок за октябрь 2016 г. [4].

Торгово-экономические и инвестиционные связи Казахстана с Кита-
ем носят поступательный, взаимовыгодный и динамичный характер, опи-
рающийся на мощный фундамент сотрудничества двух стран, накоплен-
ный за предыдущие годы.

Приоритетные задачи, поставленные в рамках Договора о Евразий-
ском экономическом союзе, будут сконцентрированы на решении следую-
щих этапов сотрудничества:
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- формирование единого транспортного пространства;
- создание и развитие евразийских транспортных коридоров;
- реализация и развитие транзитного потенциала в рамках Союза;
- координация развития транспортной инфраструктуры;
- создание логистических центров и транспортных организаций, 

обеспечивающих оптимизацию процессов перевозки;
- привлечение и использование кадрового потенциала государств-

членов ЕЭС [5].
В настоящий момент транспортная система Казахстана включает в 

себя 97427 километров автомобильных дорог, 14000 км железных дорог и 
ряд логистических центров, а также зоны свободной торговли. На автомо-
бильные и железные дороги приходится 90% всего объема перевозимых 
грузов. Большинство транзитных товаров транспортируются посредством 
железнодорожной сети. Был построен транспортный коридор «Западная 
Европа – Западный Китай», который является крупнейшим инфраструк-
турным проектом в Центральной Азии и одним из крупнейших инвести-
ционных займов в истории Всемирного банка (85% от общей стоимости). 

Всемирный банк будет участвовать в финансировании двух важных 
автодорожных коридоров, соединяющих центр (Астану) с западом (Ак-
тау) и югом (Алматы). Коридор «Центр-Запад» будет обеспечивать доступ 
на запад через Каспийское море и далее через Кавказ в Европу и на восток 
к порту Ляньюньган в Тихом океане. Коридор «Центр- Юг» стратегиче-
ски соединяет Казахстан с Западным Китаем и Россией, а также улучшает 
связь между двумя экономическими центрами. 

Проблемой номер два можно считать недостаточную пропускную 
способность действующих ТЛЦ на границе с КНР – ключевым экспор-
тером в Западную Европу транзитом, проходящим через территорию Ка-
захстана. Кроме того можно обозначить слабое присутствие Республики 
Казахстан в ключевых точках формирования и погашения грузов за преде-
лами страны в КНР и России, а так же Западной Европе. Она из причин – 
это не системный подход к созданию ТЛЦ. 

Следствием такой политики может стать потеря существенной части 
транзитных потоков в пользу других конкурирующих маршрутов, слабые 
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возможности обеспечения обратной загрузки контейнерных поездов, на-
правляющихся из КНР транзитом в Западную Европу и РФ.

Негативным образом на возможностях увеличения транзитных и экс-
портных грузопотоков сказывается недостаточная эффективность тамо-
женных пунктов пропуска, снижающая скорость и предсказуемость сроков 
прохождения грузами границ Республики Казахстан. Таможенные проце-
дуры в РК и дороги – снижают индекс эффективности таможенных про-
цедур, рассчитываемый Всемирным Банком, в 2015 году составил 2,4 еди-
ницы, в то время как в Китае – 3,2 единицы, в Германии – 4,0. Стоимость 
таможенных процедур на один контейнер составляет 3,2 тыс. долларов 
США, в РФ – 1,8 тыс. долларов США, в Китае – 0,5 тыс. долларов США.

Согласно официальным данным Международного рейтингового 
агентства S&P GlobalRatings рост ВВП Казахстана на 2017 год прогно-
зируется до 1,5%. Мировой опыт показывает, что рост экономики страны 
вызывает всплеск товаропотоков въезжающих и выезжающих из страны, 
это могут быть как произведённые в стране, так следующие в соседние 
страны транзитом грузы. 

Несмотря на многочисленные противоречия, транспортный рынок 
неизбежно будет двигаться по интеграционному пути. Главное, чтобы 
создаваемая модель могла гибко отвечать национальным экономическим 
интересам. За последний год на развитие транзитного потенциала было 
выделено 5 млрд. долл. США.

Учитывая интерес со стороны других стран к развитию коридоров 
и изменившуюся политическую ситуацию на международном простран-
стве, вопросом использования мультимодальных маршрутов, проходящих 
через центральную Азию стоит уделять больше внимания.
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Резюме 
В статье исследованы основные показатели деятельности и роль аэ-

ропортов городов Атырау, Актау и Актобе в развитии Казахстана в целом 
и Западного региона Казахстана в частности через интеграции в мировую 
транспортную систему, предоставление качественных, безопасных и ре-
гулярных аэропортовских услуг. Для достижения этих целей приведены 
своевременные меры по модернизации инфраструктуры аэропортов За-
падного Казахстана для обеспечения их соответствия международным 
стандартам и приведен анализ конкурующих аэропортов ближнего зару-
бежья. На основе фактических данных проведен анализ доли рынка по 
«взлет-посадке» в регионе Западного Казахстан. 

Авиационный рынок Казахстана является сложной, разветвленной 
системой, состоящей из воздушных перевозчиков, аэропортов, навигации, 
обеспечивающих надлежащую работу авиатранспортной инфраструктуры.

Транспортно-коммуникационный комплекс Прикаспийского региона 
республики представлен: 

– аэропортами Атырау, Актау, небольшими аэропортами местного 
значения и вертолетными площадками;

– железнодорожными линиями Октябрьск – Шубаркуль – Макат – 
Атырау – Астрахань; Атырау – Макат – Бенеу – Актау и строящейся же-
лезнодорожной линией Макат – Индерборский – Александров Гай; 
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– сетью автомобильных дорог, большей частью с грунтовым или со 
слабым асфальтобетонным покрытием;

– морским портом Актау.
Экономическим и финансовым центром региона является город Аты-

рау.
Атырау – порт на Каспийском море и пристань на реке Урал. 
Атырау – это «нефтяная столица Казахстана», организационный 

центр нефтяной промышленности Урало-Эмбинского района. 
Аэропорт Атырау расположен на северном побережье Каспийского 

моря, допущен к выполнению международных полетов, после проведен-
ной реконструкции соответствует требованиям ИКАО. 

Аэропорт неразрывно связан в процессе обслуживания перевозок с 
другими участниками авиационного бизнеса: республиканскими и меж-
дународными авиакомпаниями, службами аэронавигационного обеспече-
ния полетов, службами обеспечения авиационной безопасности и др. 

Основными конкурентами воздушного транспорта при решении во-
проса о выборе перевозчика являются морской, железнодорожный и ав-
томобильный транспорт. На параллельных направлениях рыночные отно-
шения строятся на базе конкуренции между авиакомпаниями и другими 
видами транспорта. 

На небольших расстояниях – до 1 000 км – перевозкам пассажиров 
воздушным транспортом в Атырауской области серьезную конкуренцию 
составляет железнодорожный транспорт в направлениях: Атырау – Астра-
хань, Атырау – Актау, Атырау – Актобе. 

На маршрутах с большей протяженностью или на направлениях, где 
отсутствует прямое железнодорожное сообщение, конкурентоспособ-
ность воздушного транспорта значительно повышается.

Внутренними конкурентами аэропорта Атырау по обслуживанию 
международных транзитных рейсов, которые нуждаются в технической 
дозаправке дальнемагистральных воздушных судов, по направлению 
между Европой, Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией являются 
близлежащие казахстанские аэропорты городов Актобе и Актау.

В Международном аэропорту Актобе была произведена реконструк-
ция пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы в соответ-
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ствии международными стандартами. Проведено обновление аэродром-
ного и аэровокзального оборудования спецтехники.

Технические характеристики аэродрома, светосигнальное оборудова-
ние, пассажирский терминал и вся инфраструктура приведена в соответ-
ствие международным стандартам и рекомендациям ICAO.

Географическое положение аэропорта Актобе способствует увеличе-
нию чартерных рейсов по перевозке грузов из КНР, предназначенных для 
России.

В настоящее время аэропорт Актау занимает третье место в Республи-
ке Казахстан по объему перевозок, после аэропортов Алматы и Астаны. 

В аэропорту обслуживаются казахстанские и иностранные авиаком-
пании, которые выполняют полеты по 8 внутренним и 16 международным 
направлениям воздушных перевозок. 

Из Актау через Москву, Стамбул, Баку и Киев можно попасть в лю-
бую точку мира. Транзит пассажиров всего Казахстана возможен благо-
даря региональным авиакомпаниям, которые собирают пассажиров из 
городов с более мелким пассажирским потенциалом (Атырау, Шымкент, 
Кызылорда, Актобе, Уральск) в аэропорту Актау, откуда они следуют че-
рез эти 4 крупных аэропорта далее по всему миру.

В аэропорту г. Актау в период 2009-2012 г. введены в эксплуатацию 
новый пассажирский терминал пропускной способностью 450 пассажи-
ров в час и реконструированная взлетная посадочная полоса, оборудован-
ная по I категории ИКАО и готовая к приему и выпуску всех типов воз-
душных судов.

Наличие нового современного терминала способствует увеличению 
пассажиропотока в аэропорту г. Актау.

Непринятие своевременных мер по модернизации всей инфраструк-
туры международного аэропорта Атырау, включая сегмент организации 
грузовых перевозок, может привести к смещению акцентов авиаперево-
зок в сторону конкурирующих аэропортов, таких как Актау и Актобе. 

Поэтому рассматриваемому в работе предприятию – международно-
му аэропорту Атырау необходимо осуществлять инвестиционные про-
екты по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта для обе-
спечения ее соответствия международным стандартам, чтобы привлечь 
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дополнительно авиакомпании на дозаправку и обслуживание воздушных 
судов в любое время суток и в любую погоду.

В аэропорт Атырау выполняют полеты авиакомпании «Эйр Астана», 
«Евро-Азия Эйр», «Скат», «Coyne», «Азербайджан хавайоллары», «Ми-
рас» и другие, выполняющие регулярные и чартерные рейсы.

Регулярными рейсами Атырау связан с городами Астана, Алматы, 
Актау, Актобе, Уральск, Москва, Стамбул, Амстердам. 

Чартерные рейсы выполняются по всему миру, но основными направ-
лениями являются Дубай, Анталья, Баку, Тбилиси.

Наибольший пассажиропоток отмечается на направлениях городов 
Астаны, Алматы, Москвы, Амстердама и Стамбула.

На рисунке 1 графически представлены основные пассажирские и 
грузовые потоки, формирующиеся в Атырау.

Рисунок 1 – Место аэропорта Атырау  
в авиатранспортной системе Казахстан 

Из близлежащих российских аэропортов внешними конкурентами 
аэропорта Атырау являются международные аэропорты Ростов-на-Дону, 
Волгоград, Астрахань.

1. Аэропорт Ростов-на-Дону предлагает большее разнообразие на-
правлений для пассажиров, причем цены на авиабилеты в российских 
аэропортах значительно дешевле. Кроме того, географическое расположе-

11

МЕСТО АЭРОПОРТА АТЫРАУ В АВИАТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЕ РК

Аэропорту Атырау, наряду с аэропортами Астана и Алматы, отводится роль 
одного из крупных узловых аэропортов РК. 
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ние страны создает конкурентную среду на рынке авиаперевозок, и осо-
бенно на маршрутах направления Европа – страны Юго-Восточной Азии. 

В условиях рыночной экономики аэропорт города Атырау находится 
в жесткой конкурентной среде по отношению к указанным транзитным 
маршрутам. Возможность предоставления скидок и льгот на аэропорто-
вые и навигационные услуги, более низкая стоимость авиационного то-
плива в аэропортах городов России, в частности в Ростове – на – Дону, 
являются более привлекательными для транзитных перевозчиков из Ев-
ропы в Азию.

2. ОАО «Международный аэропорт Волгоград» считается региональ-
ным аэропортом и основным транспортным терминалом Волгоградской 
области. 

Авиаперевозки из Волгограда осуществляются в крупнейшие аэро-
порты России: Домодедово, Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-
Петербург), Кольцово (Екатеринбург), а также в аэропорты городов стран 
СНГ – Ереван, Душанбе, Баку, Симферополь. Возведенный более полуве-
ка назад, аэропорт Волгограда, тем не менее, не входит в число ведущих 
аэропортов России.

3. Аэропорт Астрахань — самый благоприятный по метеоусловиям 
аэропорт Нижнего Поволжья и всего Южного федерального округа, так 
как располагается в пустынной климатической зоне с малым количеством 
осадков и облаков. Нелётная погода, по статистике, возможна в течение 
не более 5 суток в течение года – в утренние или вечерние часы, в пере-
ходные времена года (весна, осень). В связи с этим аэропорта Астрахани 
часто используется как запасной аэропорт Волгограда.

В 2012 году проведена реконструкция аэровокзального комплекса, 
стоимость которой составила около 270 млн. руб. Построен зал ожида-
ния для авиапассажиров внутренних авиалиний площадью более 900 кв. 
метров, обновлён зал прилета, реконструирована зона регистрации ави-
апассажиров и оформления багажа, обновлена система навигации и ин-
формирования авиапассажиров в соответствии с мировыми стандартами, 
создан зал прилета международных авиалиний площадью 600 кв.метров, 
рассчитанный на одновременное размещение 400 человек.

Из рассмотренных данных следует вывод, что положительная тен-
денция их развития и сравнительно низкие тарифы на аэропортовые услу-
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ги делает данные аэропорты полноценными конкурентами Акционерного 
общества «Международный аэропорт Атырау».

В условиях рыночной экономики воздушный транспорт Атырауской 
области находится в жесткой конкурентной среде по отношению к ука-
занным транзитным маршрутам. Возможность предоставления скидок 
и льгот на аэропортовые и навигационные услуги, более низкая стои-
мость авиационного топлива в аэропортах городов России, в частности 
в Ростове-на-Дону, являются более привлекательными для транзитных 
перевозчиков из Европы в Азию.

Внутренними конкурентами Атырау по обслуживанию международ-
ных транзитных рейсов, которые нуждаются в технической дозаправке, 
по направлению между Европой, Ближним Востоком и Юго-Восточной 
Азией являются близлежащие казахстанские аэропорты Актобе и Актау. 

Каждый аэропорт – Атырау, Актобе и Актау имеет свою тарифную 
сетку на обслуживание международных рейсов. 

Сравнение тарифов данных трех аэропортов показал, что ставки сбо-
ров в аэропорту Атырау по всем видам услуг, кроме стоимости ГСМ, пре-
вышают ставки сборов в других аэропортах Западного Казахстана – Актау 
и Актобе, причем по некоторым услугам в несколько раз. 

Сравнительный анализ ставок сборов за наземное обслуживание в 
аэропортах Западного Казахстана представлен в таблице 1.

 Таблица 1 – Ставки сборов за аэропортовое обслуживание  
в аэропортах Западного Казахстана

Наименование
сбора

Название/расположение аэропорта
Атырау Актау Актобе Уральск

Обеспечение взлета-посадки 
воздушного судна
(за 1 тонну максимальной взлет-
ной массы)

2 402 1 900 1 500 1 395

Обеспечение встречи – выпуска 
воздушного судна
(за 1 тонну максимальной взлет-
ной массы)

332 308,2 170 334

Обеспечение авиационной 
безопасности
(за 1 тонну максимальной взлет-
ной массы)

445 285 326 385



377

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

Техническое обслуживание 
воздушного судна по транзитной 
форме
(за 1 тонну максимальной взлет-
ной массы)

555 0 480 585

Обслуживание пассажиров
(за 1 пассажира)

1 942
(МВЛ)
892 *
(ВВЛ)

2 565 (МВЛ)
1 540
(ВВЛ)

782 1 700 (МВЛ)
930

(ВВЛ)

Обработка грузов
(за 1 тонну)

24 926
(МВЛ)
15 000
(ВВЛ)

16 796,7 
(МВЛ)

11 095,2 
(ВВЛ)

10 693 
(МВЛ)
8 867
(ВВЛ)

18 010 
(МВЛ)
13 607 
(ВВЛ)

* – услуга предоставляется АО «АТМА – аэропорт и перевозки»
МВЛ – Международные воздушные линии 
ВВЛ – Внутренние воздушные линии

Данные таблицы наглядно демонстрируют, что ставки сборов в меж-
дународном аэропорту Атырау за обеспечение взлета-посадки воздуш-
ного судна, обеспечение авиационной безопасности и обработку грузов 
являются самыми высокими в регионе. Ставки сборов за наземное обслу-
живание пассажиров являются конкурентными, т.к. самый высокий пока-
затель зафиксирован в аэропортовом комплексе Актау. 

Таким образом, международный аэропорт Атырау находится в жест-
кой конкурентной среде, как по отношению к внешним, так и по отноше-
нию к внутренним конкурентам авиатранспортной отрасли Казахстана. 

Атырауская область – наиболее динамично развивающаяся область 
Казахстана, о чем свидетельствуют социально-экономические показатели. 

Развитие авиационных перевозок и авиационных работ для Прика-
спийского региона имеет особое значение, т.к. иностранные и казахстан-
ские бизнесмены проявляют повышенный интерес к инвестированию 
средств в Прикаспийский нефтегазодобывающий и нефтеперерабатываю-
щий сектор экономики, что в свою очередь вызывает рост деловой актив-
ности в регионе, а также рост доходов населения. 

Необходимо дальнейшее развитие авиатранспортной отраслиАты-
рауской области для поддержания темпов роста объема перевозок и, как 
следствие, социально-экономического развития региона в целом.
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В Казахстане насчитывается 22 аэропорта, при этом стандартам Меж-
дународной организации воздушного транспорта (IATA) соответствуют 
14 аэропортов. Поэтому одним из важнейших условий повышения конку-
рентоспособности отечественной гражданской авиации является модер-
низация воздушных ворот страны. 

Непринятие своевременных мер по модернизации инфраструктуры 
АО «Международный аэропорт Атырау» может привести к смещению 
акцентов авиаперевозок в сторону конкурирующих аэропортов, Актау и 
Актобе. 

Поэтому необходима реализация новых инвестиционных проектов по 
развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта для обеспечения ее 
соответствия международным стандартам.

На основе фактических данных проведем анализ общей взлетной 
массы принятых воздушных судов за 2015 год (рисунок 2).

Рисунок 2 – Доля рынка по «взлет-посадке»  
в регионе Западного Казахстана 

Значение показателя по доле взлетной массы принимаемых воздушных 
судов в аэропорту Атырау составило 39 %, т.е. общество занимает наиболь-
шую долю рынка по услуге «взлет-посадка». Доля рынка по услуге «взлет-
посадка» аэропорта г. Актау – 34%, г. Актобе – 15%, г. Уральск – 12%.

Доля рынка по взлет-посадке в регионе 
западного Казахстана

Актобе
15%

Актау
34%Уральск

11%

Атырау
40%



379

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

Главными приоритетными направлениями деятельности АО «Меж-
дународный аэропорт Атырау» всегда были и остаютсяобеспечение авиа-
ционной безопасности и безопасности полетов, высокий уровень сервиса 
в обслуживании воздушных судов и пассажиров, хорошее состояние пар-
ка специального автотранспорта. 

Обеспечение авиационной безопасности в аэропорту Атырау – одна 
из приоритетных задач. Комплекс услуг по обеспечению авиационной 
безопасности осуществляют служба авиационной безопасности (САБ). 

В аэропорту Атырау круглосуточно работают системы видеонаблю-
дения:

12 камер наружного наблюдения принадлежат АО «Международный 
аэропорт Атырау» и 17 камер внутреннего наблюдения принадлежат АО 
«АТМА – аэропорт и перевозки», механизм взаимодействия операторов 
видеонаблюдения является отлаженным процессом. 

Досмотр пассажиров, членов экипажа, багажа, ручной клади, груза, 
почты и бортовых запасов, персонала осуществляется согласно существу-
ющей технологии обслуживания. 

Бортовое питание досматривается, пломбируется, сопровождается в 
воздушное судно агентом досмотра и находится под контролем САБ при 
загрузке на борт воздушного судна.

Проводятся работы по согласованию и контролю за строительством 
объектов на приаэродромной территории аэродрома Атырау. 

Обеспечена своевременная подготовка летного поля к полетам и 
контроль его состояния и определения пригодности для взлета и посад-
ки воздушного судна в соответствии с требованиями Методических ре-
комендаций по аэродромной службе в гражданской авиации Республики 
Казахстан.

Проводится осмотр технического состояния спецмашин, их уком-
плектованность и пригодность к выполнению работ в период весенне-лет-
ней и осенне-зимней навигации. 

Производится проверка состояния пожарных гидрантов, водоемов и 
стационарных систем пожаротушения. 

АО «Международный аэропорт Атырау» проводит базовое обуче-
ние инженерно-технического персонала английскому языку по системе 
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«TotalEnglish» для последующего обучения на ВС иностранного произ-
водства. 

В целом состояние безопасности полетов в аэропорту Атырау обе-
спечено и соответствует требованиям, предъявляемым к аэропортам руко-
водящими документами по безопасности полетов Республики Казахстан.

Доходы АО «Международный аэропорт Атырау» формируются за 
счет доходов от оказания аэропортовых услуг авиакомпаниям, комисси-
онных от продажи авиаперевозок и доходов от неосновной деятельности. 

Формирование эффективной тарифной политики является одним из 
факторов в успешной реализации транзитного потенциала республики. 

В настоящий момент тарифная методология соответствует западным 
стандартам, т.е. основана на методе учета расходов. 

Тарифы за оказание регулируемых услуг формируются в соответ-
ствии с действующим законодательством РК о естественных монополиях.

Анализ рынка услуг аэропортов показывает, что уровень тарифов на 
услуги аэропорта города Атырау превышает средний уровень тарифов в 
аэропортах Актобе и Актау. В этой связи, увеличение уровня аэропорто-
вых сборов и тарифов в прогнозируемом периоде не планируется. 

С целью проведения гибкой тарифной политики в порядке, установ-
ленном законодательством, возможно применение временных понижаю-
щих коэффициентов к тарифам на услуги аэропорта, подлежащим госу-
дарственному регулированию, для достижения конкурентоспособности, 
привлечения авиаперевозчиков в рамках использования транзитного по-
тенциала страны.
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Резюме
Рассмотрена актуальность нанотехнологии как высокоэффективной 

инновационной технологии. Анализируются перспективы применения 
нанотехнологий в современных инфокоммуникациях. Показано, что даль-
нейшее решение проблем электроники и инфокоммуникаций связано с 
применением нанотехнологии. 

В последние годы совершен огромный прорыв в появлении высоко-
эффективных инновационных технологий. И одной из наиболее перспек-
тивных ветвей, наряду с компьютерно-информационными технологиями 
и биотехнологиями, являются нанотехнологии.

Нанотехнологии имеют огромные перспективы для использования 
в чрезвычайно большом и разнообразном множестве практических об-
ластей современных инфокоммуникаций – от производства более проч-
ных и легких конструкционных материалов до увеличения скорости пере-
дачи информации, емкости магнитных носителей и создания триггеров 
для сверхбыстрых компьютеров [1-8]. Именно потенциал практического 
использования наностуктурированных материалов является главной при-
чиной повышенного интереса к нанотехнологии. Тем более, в настоящее 
время уже существует множество коммерческих разработок в этой обла-
сти.

Нанотехнологии имеют дело с разнообразными структурами, размер 
которых – порядка миллиардных долей (10-9) метра. Именно это и при-
дает сделанным из них материалам необычные характеристики, новые 
уникальные свойства и поведение. В основе такого поведения лежит то 
обстоятельство, что с каждым свойством связана некоторая характерная 
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или критическая длина, обусловленная природой конкретного явления. 
Основные физические и химические свойства материала меняются, ког-
да размеры их структурных частиц, состоящих из связанных атомов или 
молекул, становятся сравнимыми с характерными длинами, большинство 
которых находится в нанометровом диапазоне. Зависимость свойств ве-
щества от размеров его наночастиц позволяет создавать материалы с но-
выми, раннее неизвестными, свойствами из тех же исходных атомов. При 
этом наноструктурированные материалы могут иметь иную физику и хи-
мию, отличающуюся от физики и химии объемных материалов и описы-
ваемую на уровне квантовой физики.

 Первым внимание научного сообщества к этой новой области физи-
ки привлек нобелевский лауреат Ричард Фейнман. В своей пророческой 
лекции, прочитанной в 1959 году в Американском физическом обществе 
[9], и озаглавленной «Там, внизу, полно места», Фейнман сказал: «Ин-
тересно, что физик в принципе может, как мне кажется, синтезировать 
любое химическое вещество по написанной химиком формуле. Пишите 
заказ, и физик все сделает. Каким образом? Поставит атомы на те места, 
которые укажет химик, и таким образом построит вещество». 

Сегодня эта мечта стала в какой-то мере реальностью. Многие на-
учные и технические разработки, открывающие перспективы создания 
наноэлектронных элементов, функционирующих на новых квантовых 
принципах, были бы трудно реализуемыми на практике, если бы не со-
провождались разработками соответствующей исследовательской и тех-
нологической аппаратуры, играющих большую роль в нанотехнологиях. 
К такой аппаратуре относятся, прежде всего, сканирующий туннельный 
микроскоп и сканирующий атомно-силовой микроскоп [4,7], называемых 
также глазами и пальцами нанотехнологий. 

Сканирующий туннельный микроскоп дает изображение металличе-
ских и полупроводниковых поверхностей с атомным разрешением и по-
зволяет перемещать отдельные атомы вдоль поверхности, переносить их 
и помещать в заданные точки, производить поштучную укладку атомов 
и молекул, синтез и разложение отдельных молекул. Еще одно недавнее 
изобретение – сканирующий атомно-силовой микроскоп, способный дать 
поразительное трехмерное изображение атомной решетки и производить 
также локальные обработки и модификации поверхностей в нанометро-
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вом диапазоне. На основе сканирующего атомно-силового микроскопа 
ведутся разработки ультраплотной записи информации и сверхчувстви-
тельных сенсоров.

Таким образом, учитывая актуальность нанотехнологии как высоко-
эффективной инновационной технологии, имеющей огромный практи-
ческий интерес, в статье анализируются существующие и потенциально 
возможные перспективы применения нанотехнологий, важные с точки 
зрения современных инфокоммуникаций. 

Одной из наиболее важных и интересных наноструктур являются 
углеродные нанотрубки [1,5-7,8], потенциальные возможности использо-
вания которых значительно превосходят другие нанострукту-рированные 
материалы. Необычные свойства углеродных нанотрубок допускает мно-
жество возможных применений: от электродов батареек до электронных 
устройств и армирующих волокон для получения более прочных компо-
зитов.

При приложении небольшого электрического поля вдоль оси на-
нотрубки с ее концов происходит интенсивная эмиссия электронов. По-
добные явления называют полевой эмиссией. Одно из применений этого 
эффекта состоит в совершенствовании плоских параллельных дисплеев 
[3,7]. 

Корейская корпорация «Samsung» [3] занимается разработкой пло-
ского дисплея, использующего электронную эмиссию углеродных нано-
трубок. Тонкая пленка нанотрубок помещается на слой с управляющей 
электроникой и покрывается сверху стеклянной пластиной, покрытой 
слоем люминофора. Компания «Applied Nanotech» предлагает использо-
вать нанотрубки в качестве источников света (рисунок 1), чтобы заменить 
лампы подсветки в жидкокристаллических телевизорах большой диагона-
ли (40-60 дюймов). При создании лампы подсветки используется техноло-
гия печати чернилами на основе нанотрубок. В отличие от обычных ламп, 
в новой разработке используются фосфоросодержащие покрытия и катод, 
в буквальном смысле напечатанный чернилами на основе металлической 
краски и, собственно, нанотрубок. Себестоимость созданных таким об-
разом ламп подсветки невысока, что очень важно для безумно дорогих на 
сегодняшний день больших дисплеев.
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Рисунок 1. Принцип работы 
светоизлучающих нанотрубок

Рисунок 2. Полевой нанотранзистор 
на основе нанотрубки от Infineon

Высокая электрическая проводимость углеродных нанотрубок озна-
чает, что они будут обладать низкой пропускной способностью электро-
магнитных волн. Композитный пластик с нанотрубками может оказаться 
легким материалом, экранирующим электромагнитное излучение. Это 
имеет большое значение в космической военной технике, использую-
щей системы управления, контроля и связи. Компьютеры и электронные 
устройства, являющиеся частями таких систем, должны быть защищены 
от устройств, генерирующих электромагнитные импульсы.

Компании «Infineon Technologies» [3] удалось создать работо-способ-
ный нанотранзистор на основе нанотрубок с длиной проводящего канала 
всего 18 нм (рисунок 2). Электрические характеристики углеродных на-
нотрубок сделали их идеальными кандидатами для использования в на-
ноэлектронике. Их электропроводность в 1000 раз больше, чем у меди.

Современные нанотранзисторы – и экспериментальные, и работаю-
щие в серии полупроводниковых устройств, характеризуются вчетверо 
большими размерами проводящего канала. Исследователи Мюнхенской 
лаборатории компании «Infineon» [3] использовали в новом полупрово-
дниковом устройстве нанотрубку диаметром от 0,7 до 1,1 нм. Кроме того, 
они смогли разработать новые промышленные методы производства на-
нотрубок для их использования в нанотранзисторах, а также выращивать 
нанотрубки на определенных поверхностях. При производстве микро-
электронных компонентов на основе нового чипа плотность размещения 
транзисторов будет в десять раз больше, чем в современных чипах. Из-за 



386

«Современные глобальные тренды:  
вызовы и риски для Центральной Азии»

низкого напряжения питания чипы на новых транзисторах станут более 
экономичными, чем современные.

Основной целью разработчиков компьютерной техники является уве-
личение количества переключателей на чипе. Подход к этой проблеме за-
ключается в использовании триггеров (переключателей) меньшего разме-
ра, более тонких соединяющих их проводников и более плотной упаковке 
элементов на чипе. В качестве проводников используются углеродные на-
нотрубки диаметром 2нм [8], имеющие чрезвычайно низкое сопротивле-
ние, что позволяет пропускать по ним большие токи без существенного 
нагрева. Очень высокая теплопроводность нанотрубок означает, что их 
можно использовать в качестве теплоотводов, позволяющих быстро уно-
сить с чипа избыточное тепло.

Другой активно развиваемой идеей является создание компьютера 
[3,4] из нанотрубок. Компьютер был бы массивом параллельных нанотру-
бок на подложке. Над ними с небольшим промежутком располагался бы 
массив нанотрубок, перпендикулярный к ним. Каждая трубка соединя-
лась бы с металлическим электродом. Управление состояниями включе-
но/выключено можно осуществляться токами, текущими по трубкам. По 
оценке исследователей на квадратном сантиметре чипа можно разместить 
1012 таких элементов. На современных процессорах Пентиум расположе-
но около 108 переключателей. Скорость переключения таких устройств 
оценочно должна быть в 100 раз выше, чем на нынешнем поколении ин-
теловских чипов.

В настоящее время существует огромное число разработок, в том чис-
ле и коммерческих, в области нанотехнологии. Производство нанострук-
тур и наноматериалов с наперед заданными свойствами – одно из главных 
направлений современных технологий. Каждый год эти технологии про-
изводства наноструктур совершенствуются, и нет месяца, в котором не 
разработали бы новую технологию. 

Так, например, создана технология изготовления наномеханического 
одноэлектронного транзистора [3,10,11] с «механической рукой», пере-
но-сящего отдельные электроны от истока к стоку. Преимущество нового 
устройства в отсутствии тепловых шумов, по этой причине такой транзи-
стор может использоваться в космической радиоэлектронике.
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Начато коммерческое использование гигантского магнито-сопротив-
ления наноструктурированных материалов [1,7], являющегося основой 
для создания новых запоминающих устройств – высокочувстви-тельных 
головок магнитных дисков. Гигантскоге магнитосопротивление -нанораз-
мерный эффект в металлах и полупроводниках, сязанный с наличием спи-
на у электронов. Этот эффект проявляется, например, в снижении сопро-
тивления последовательно чередующихся наноразмерных слоев магнит-
ных и немагнитных металлов под действием внешнего магнитного поля. 
В настоящее время активно изучается наноструктурированные носители 
для увеличения плотности записи на магнитную ленту.

Еще одна область повышенной активности – это приложение нано-
технологии к уменьшению размеров триггеров, являющихся базовыми 
элементами компьютера. Имеются данные исследований, направленных 
на получение молекулярных триггеров наноразмеров [1,7], .

Следует также отметить, что в скором будущем большинство элек-
тронных устройств могут стать фотонными [1,3,4,11], т.е. вместо электро-
нов, переносящих информацию, будут «курсировать» лучи света – фото-
ны. Многие эксперты считают, что одним из возможных направлений раз-
вития микросистемной техники в будущем состоит в использовании света 
и фотоники. Фотоника может применяться в таких областях, как телеком-
муникации, маршрутизация Интернета, оптоволоконные сети и, конечно, 
в создании «световых компьютеров».

В наноструктурированном кристалле для фотоники диэлектрические 
частицы образуют решетку с расстояниями между частицами, сравни-
мыми с длиной волны видимого света. Такие кристаллы обладают инте-
ресными оптическими свойствами. Свет в такой диэлектрической среде 
движется гораздо быстрее, чем электрон в проводе, и может передавать 
большое количество информации в единицу времени. Фотоника обладает 
большим потенциалом для того, чтобы стать в будущем основой дя инте-
грированных оптических цепей. В Корнеллском университете (США) ис-
следователям удалось создать устройство [3], которое переводит электри-
ческий сигнал в модулируемый световой луч в наноразмерном диапазоне. 
При этом размеры фотонного устройства позволяют интегрировать его в 
современные интегральные микросхемы.
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В последние годы проводятся также исследования по созданию, раз-
работке других родственных наноструктур и нанокластеров – кремние-
вых нанотрубок [11-13], графенов, фуллеренов [1-3,7], которым прочат 
большое будущее и огромные перспективы применения в новых матери-
алах и инфокоммуникационных системах, однако, все пока упирается в 
технические и технологические проблемы. 

Таким образом, рассмотренные отдельные примеры показывают ту 
ключевую роль, которую в недалеком будущем будут играть результаты 
работ по нанотехнологиям в современных инфокоммуникациях. Перечис-
лены далекко не все достижения нанотехнологии, позволяющие заложить 
основы современной наноэлектроники. Однако перечисленного более чем 
достаточно, чтобы увидеть обилие и значимость таких достижений. Еще 
больше имеется частных технических достижений, которе позволяют 
во многих случаях достаточно быстро воплощать научные разработки в 
практику.  

Нанотехнологии могут стать мощным инструментом интеграции тех-
нологического комплекса любого государства в международный рынок 
высоких инновационных технологий, надежного обеспечения конкурент-
носпособности отечественной продукции. В конце концов может оказать-
ся, что от нанотехнологий будет зависеть состояние мировой экономики 
и судьбы целых стран. Примерно около 2020 года или вскоре после его 
закон Мура начнет сдавать сбои, а возможно, и совсем перестанет дей-
ствовать. Развитие компьтютерной отрасли может остановиться. Мировой 
экономике будет грозить хаос, если физики не смогут найти подходящей 
замены для кремниевых транзисторов в чипах компьютеров. Решение 
этой проблемы, вероятно, будет найдено при помощи нанотехнологий.

В связи с уже полученными революционными результатами в нано-
технологиях многие страны развернули обширные научно-исследователь-
ские программы в этой области. В течение ближайших двух десятилетий 
эти технологии могут быть использованы в производстве сверхмалых 
компьютеров, роботов, ракет, спутников, космических систем связи и за-
пуска.

Так, в США с 1996 года начато щедрое финасирование работ в обла-
сти нанотехнологий и в 2000 году принята приоритетная долговременная 
комплексная программа, названная «Национальная нанотехнологическая 



389

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

инициатива» [7], которая рассматривается как эффективный инструмент, 
способный обеспечить лидерство США в первой половине текущего сто-
летия. В России работы по созданию нанотехнологий начаты еще 60 лет 
назад, но слабо финансируется и ведутся в рамках отраслевых программ. 
В Казахстане же нанотехнологическими исследованиями занимаются 
лишь отдельные научные группы в исследовательских институтах. При-
нимая все это во внимание, необходимо сделать следующие выводы:

Во-первых, изучение современного мирового состояния исследова-
ний и разработок в области нанотехнологий с целью оценки перспектив 
развития важно для понимания того, что достижение инновационного 
превосходства в любой отрасли знаний и техники возможно только при 
использовании высокоэффективных инновационных технологий, а в наш 
информационный век, особенно в электронике и инфокоммуникациях.

Во-вторых, в этой связи, в настоящее время назрела потребность вне-
сти коррективы в образовательные программы Казахстана. С одной сторо-
ны необходима подготовка специалистов направления «Нанотехнологии» 
по двухуровневой системе «бакалавр-магистр», с другой стороны, следует 
учесть современные достижения высоких инновационных технологий в 
содержании образования специалистов направления «Информационнные 
системы», «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», с тем, что-
бы они имели представление и могли бы в них ориентироваться. 
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Summary
In this paper, we develop a mathematical formula to record the fight from 

the technical and tactical actions (attack, defense, etc.) of both partners. The 
computer program is implemented an algorithm for calculating the victory of a 
particular fighter on a specific opponent. Given the results of this program, the 
coach can make the training process for each individual wrestler amendments 
and develop individual strategy of battle and test their effectiveness.

Введение. При постановке двигательной задачи в соревновательных 
схватках в казакша курес можно исходить из того, что двигательная зада-
ча представляет собой указание тех явлений, которые должны произойти 
или не произойти в процессе выполнения упражнения, и выражены в про-
грамме движения [1]. 

Мы каждую схватку моделируем, как работу вычислительной про-
граммы [2].

В вычислительной программе реализован алгоритм вычисления по-
беды конкретного борца над конкретным противником. Для описания ал-
горитма[3] мы используем математическую модель схваток, которую опи-
сываем ниже.
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Последнее есть не что иное, как указания в содержательной или мате-
матической форме качественных или количественных биомеханических 
характеристик движения в определенные моменты времени или в опреде-
ленных частях выполнения броска или защиты.

С этой целью было проанализирована видеозапись свыше 80 сорев-
новательных поединков по казакша курес [4]. Авторами были разрабо-
таны математические формулы для записи хода эффективности ведения 
соревновательных поединков со стороны технико-тактических действий 
(атака, защита, контрприемы и т.п.) обоих партнеров. Они представлены в 
следующих вариантах заполнения:

‘j,k – номер анализируемого борца
‘i- номер проводимого приема
‘Std – всего количество приемов
‘i=0 – параметр оценивается за всю схватку
‘Ha(j,i) – надежность атаки j-ro борца в і-м приеме
‘Hz(j,i) – надежность защиты j-ro борца в і-м приеме
‘Ha(k,i) – надежность атаки k-го борца в і-м приеме
‘Hz(k,i) – надежность защиты к-го борца в і-м приеме
‘N(j,i) – количество технических приемов выполненных за схватку 

j-м борцом в і-м приеме
‘N(k,i) – количество технических приемов выполненных за схватку 

k-м борцом в і-м приеме
TSly(j,i) – количество успешных технических приемов реализован-

ных за схватку j-м борцом в і-м приеме
‘Ny(k,i) – количество успешных технических приемов реализован-

ных за схватку k-м борцом в і-м приеме
‘St(j,i) – сумма баллов j-ro борца в і-м приеме за технические действия
‘St(k,i) – сумма баллов k-го борца в і-м приеме за технические дей-

ствия
‘Zp(j,i) – количество замечаний за пассивность у первого борца
‘Zp(k,i) – количество замечаний за пассивность у второго борца
‘m(j,i) – средний балл за схватку (i=0) j-ro борца в і-м приеме за тех-

нические действия
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‘m(k,i) – средний балл второго борца за технические действия
S(j) – сумма баллов первого борца за технические действия и пассив-

ность противника
‘S(k) – сумма баллов второго борца за технические действия и пас-

сивность противника.
Были рассчитаны вероятностные ситуации по прогнозированию бор-

цовских действий в соответствии с предлагаемыми авторами тремя моде-
лями, а именно:

print «Модель 1»
print «Расчет параметров схватки, при которых возможна победа вто-

рого борца с преимуществом в 1 балл»
print «Допустим, активность второго борца равна 20, надежность за-

щиты 0,7»
print «Рассчитаем необходимую надежность атаки при сохраненных 

параметрах активности первого борца»
AkNew(2)=20
HzNew(2)=0.7
HaNew(2)=( 1 +Zp(2,0)+( 1 -HzNew(2)) * Ak( 1 ))/AkNew(2)
print «надежность атаки второго борца при сохраненных параметрах 

активности»
print» первого борца равняется»;НаNew(2)
print «При этом параметры схватки у первого борца изменятся:»
HaNew( 1 )= l-HzNew(2)
HzNew( 1 )= 1 -HaNew(2)
print»надежность атаки станет paвной»;HaNew(l)
print»надежность защиты станет равной»;HzNew(l)
print»Модель 2»
print «Минимальные характеристики первого борца, при которых он 

мог бы выиграть эту схватку с преимуществом в X баллов»
print «Для примера рассчитаем минимальную надежность атаки (при 

той же надежности защиты и показателеактивности), при которой пре-
имущество равнялось бы трем баллам»

х=3
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Hanew( 1 )=(X-Zp(2,0)+( 1-Hz( 1,0))* Ak(2))/Ak( 1)
print «надежность атаки должна быть равной» ;Hanew(l)
print «Модель 3»
print «Рассчитаем величину должной показателя активности первого 

борца, при котором была бы присуждена
победа с явным преимуществом»
AkNew(l)=(12-Zp(2,0)+(l-Hz(l,0))*Ak(2))/Ha(l,0)
print «показатель активности первого борца в этом случае должен 

быть равен» ;AkNew(l)
print «а общее количество выполненных технических приемов 

-»;AkNew(l)/m(l,0)
print «суммарный сбивающий фактор, действующий на первого 

борца»;Р(1)
print «суммарный сбивающий фактор, действующий на второго 

6opua»;F(2)
print «пороговое значение суммарного сбивающего фактора 

первогобopцa»;P(l)
print «пороговое значение суммарного сбивающего фактора второго 

борца» ;F(2)
z=l: Print «1. Количество удачных приемов за схватку»
z=2: Print «2. Количество выполненных приемов за схватку»
z=3: Print «3. Количество баллов, за выполненные приемы в течение 

схватки»
z=4: Print «4. Коэффициент успешности атак в течение схватки»
z=5: Print «5. Коэффициент успешности использования защиты от 

атак противника в течение схватки»
z=6: Print «6. Средняя оценка за выполненные приемы в течение 

схватки»
z=7: Print «7. Величина относительной эффективности применения 

і-го приема»
z=8: Print «8. Разность между действительным распределением по-

пыток и идеальным в каждом і-м приеме»
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z=9: Print «9. Коэффициент рассогласования между действительным 
распределением попыток и идеальным поі-му техническому действию»

z=10: Print «10. Теоретическое количество попыток атаки і-м при-
емом»

z=l 1: Print «11. Количество баллов, которое теоретически мог бы по-
лучить борец за атаки і-м приемом»

Предложенные формулы в виде уравнений по построению конструк-
тивной математической модели движений с заданными биомеханически-
ми характеристиками и их структурой обеспечивают автоматизированно-
ерешение двигательных задач, поставленных в каждой соревновательной 
схватке с произвольным числом степеней свободы на ПЭВМ.

Данный алгоритм позволяет моделировать схватку в казакшакурес. 
Учитывая результаты работы программы, тренер может вносить в трени-
ровочный процесс каждого борца индивидуальные поправки и разраба-
тывать индивидуальные стратегии ведения схватки и проверять их эффек-
тивность.

Выводы. В качестве заключения мы хотели бы отметить, что дан-
ный алгоритм удобен для анализа схваток как на республиканском, так и 
на международном уровне. Математическое моделирование схваток дает 
возможность тренерам проводить целенаправленную подготовку борцов к 
важным схваткам и под конкретного противника. Тренер может корректи-
ровать тактику проведения схватки борца и сам тренировочный процесс.
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Резюме
Разработан программный продукт «Конвективный теплообмен, Те-

плообменные аппараты, Интенсификация» («КТИ»), содержащий инфор-
мационно-справочную базу по конвективному теплообмену, информаци-
онно-справочную базу по фазовым переходам, математические модели 
теплообменных аппаратов теплоэнергетических установок. 

На основе программного продукта были созданы методические ука-
зания к выполнению виртуальных лабораторных работ по спецдисципли-
нам «ТОТ», «Р на ПК», «ВО ТЭС» и т.д.

Цель данной работы состоит в программной реализации математи-
ческих моделей процессов конвективного теплообмена и теплообменных 
аппаратов, создание виртуальных лабораторных работ в спецдисципли-
нах для подготовки бакалавров, магистров и докторантов по специально-
сти «Теплоэнергетика». 

Актуальность работы состоит в необходимости пополнения банка 
прикладных программ по специальности «Теплоэнергетика», в создании 
виртуальных лабораторных работ по исследованию процессов теплообме-
на и расчету теплообменного оборудования ТЭС, в повышении качества 
подготовки специалистов – теплоэнергетиков, владеющих информацион-
но-компьютерными технологиями, методами математического моделиро-
вания.

Работа выполняется в рамках научного исследования по созданию, 
внедрению и оценке программных продуктов с получением методических 
рекомендаций по их использованию в учебном процессе по предлагаемой 
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педагогической технологии при формировании у студентов – теплоэнер-
гетиков профессиональной компетентности. 

Описание программного продукта «КТИ»
Программный продукт реализован в табличном редакторе Microsoft 

Excel. В его структуру входят модули: информационно-справочная база 
по конвективному теплообмену; информационно-справочная база по те-
плообмену при фазовых переходах; модельные тепловые расчеты энерге-
тических теплообменных аппаратов ТЭС; приложения [1,2].

Первый модуль – информационно-справочная база по конвективному 
теплообмену включает в себя: классификацию конвективного теплообме-
на, справочные данные и расчет задач конвективного теплообмена.

Классификация видов конвективного теплообмена (КТО) проведена 
по: виду протекания процессов; режиму течения; форме тел; средам; гра-
ничным условиям. Схема классификации представлена на первом листе 
программы MS Excel (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагмент информационно-справочной базы по КТО

В справочные данные занесены формулы конвективного теплообмена 
в соответствии с выбранной классификацией. В MS Excel даны описания 
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и графическое представление систем с заданием параметров и режимов 
течений [3-5].

Второй модуль – информационно-справочная база по фазовым пере-
ходам включает те же разделы, что и информационно-справочная база по 
конвективному теплообмену, а именно: классификация фазовых перехо-
дов, справочная база и расчет задач фазовых переходов.

На рисунке 2 показан фрагмент информационно-справочной базы по 
фазовым переходам (ФП).

Программа позволяет изменять параметры, находить значения чисел 
подобия, решать задачи для заданного вида КТО и ФП, т.е. проводить вы-
числительный эксперимент. 

На основе этих двух модулей был создан третий модуль – теплооб-
менные аппараты энергетических установок, в который входят: тепловые 
расчеты аппаратов, методы их интенсификации, а также расчеты показа-
телей эффективности теплообменных аппаратов.

На данный момент созданы математические модели следующих те-
плообменных аппаратов: маслоохладитель, мазутоподогреватель, возду-
хоподогреватель, конденсатор, испаритель, подогреватель высокого дав-
ления [6,7].

Рисунок 2 – Фрагмент информационно-справочной базы по ФП
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На рисунке 3 показано Окно программного продукта «КТИ» – мате-
матическая модель мазутоподогревателя ПМ-40-30.

Рисунок 3 – Окно программного продукта «КТИ» –  
математическая модель мазутоподогревателя ПМ-40-30

В четвертый модуль программного продукта «КТИ» входят приложе-
ния, в которых даны зависимости теплофизических свойств воды, водяно-
го пара, воздуха, масел от температуры [7, 8].

Преимущества программного продукта
→ актуальный, надежный, универсальный; 
→ предоставляет интерес пользователям, применим к практическим 

задачам тепломассообмена и способен проиллюстрировать многие важ-
ные особенности вычислительных процедур КТО и ФП;

→ обеспечивает возможность введения новых модулей, модерниза-
цию имеющихся;

→ прост в использовании.
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На основе программного продукта «КТИ» разработаны методические 
указания к выполнению виртуальных лабораторных работ по дисципли-
нам:

«Теоретические основы теплотехники» «Тепломассообмен в энерге-
тических установках», «Вспомогательное оборудование ТЭС», «Компью-
терные технологи в теплоэнергетических расчетах и др.

Описание виртуальных лабораторных работ
Методические указания состоят из восьми лабораторных работ:
1. Лабораторная работа №1. Изучение теплоотдачи при вынужден-

ном конвективном теплообмене
2. Лабораторная работа №2. Изучение теплоотдачи при свободном 

конвективном теплообмене
3. Лабораторная работа №3. Изучение теплоотдачи при конденса-

ции водяного пара
4. Лабораторная работа №4. Изучение теплоотдачи при кипении 

жидкости
5. Лабораторная работа №5. Исследование математической модели 

маслоохладителя МБ-63-90 АлЭС ТЭЦ-2
6. Лабораторная работа №6. Исследование математических моде-

лей мазутоподогревателей ПМ40-30 и ПМР-64-30
7. Лабораторная работа №7. Исследование математической модели 

воздухоподогревателя АлЭС ТЭЦ-2
8. Лабораторная работа №8. Исследование математической модели 

конденсатора КГ2-6200 АлЭС ТЭЦ-2
Преимущества виртуальных лабораторных работ:
→ различные варианты решения задач. Если при выполнении лабора-

торных работ за установкой, студент работает только с одним вариантом 
(например, горизонтальная пластина), то в виртуальных лабораторных 
работах студент работает сразу с несколькими вариантами: вертикальная 
пластина, пластина под наклоном, горизонтальная труба, сфера. 

→ проведение вычислительного эксперимента: изменять параметры, 
находить значения чисел подобия, строить графики;
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→ расчеты реальных аппаратов: все теплообменные аппараты уста-
новлены на АлЭС ТЭЦ-2. 

→ простота и доступность каждому. Все расчеты проведены в MS 
Excel.

При выполнении лабораторных работ студенты овладевают приема-
ми создания математических моделей, приобретают навыки проведения 
вычислительного эксперимента, получают возможность углубленного ос-
воения учебного материала, способов ведения научного исследования с 
использованием компьютерных технологий.

Выводы
Разработан программный продукт «КТИ», состоящий из 4-х модулей: 

информационно-справочная база по КТО, информационно-справочная 
база по ФП, математические модели ТОА, приложения. Программа позво-
ляет сократить время на поиски информации и способов решения задач 
КТО, ФП и ТОА.

Составлены методические указания к выполнению виртуальных ла-
бораторных работ по спецдисциплинам: «ТОТ», «Р на ПК», «ВО ТЭС», 
состоящие из восьми лабораторных работ.
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ДОБЫЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ В КАЗАХСТАНЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

МАЛиКОвА Лариса 
к.т.н., доцент, 

АСКАМБАЕв Бексултан
магистрант 

Казахская академия транспорта  
и коммуникаций им. М. Тынышпаева

Резюме
Исключительно важную роль в мобилизации огромных ресурсов Ка-

захстана играет разные виды транспорта, народнохозяйственное значе-
ние которого обусловлено следующими основными факторами: - огром-
ная территория республики, которая простирается с запада на восток на 
3000 км, с севера на юг – почти на 1700 км; - большая дальность пере-
возок грузов в Казахстане, которая почти равна среднему показателю по 
СНГ; - характер производимой продукции, которая требует перемещения 
на большие расстояния – это уголь, железная руда, нефтепродукты, про-
дукция металлургической промышленности и сельского хозяйства (зерно, 
шерсть, мясо и т.д.); - транспортно-географическое положение Казахстана, 
через который идут мощные потоки транзитных грузов. Транспорт обе-
спечивает связь между отраслями народного хозяйства, между производи-
телем и потребителем. Чем более развита транспортная сеть, тем быстрее 
доставляются грузы к местам назначения, что способствует ритмичному 
функционированию производства.Производство и транспортировка неф-
ти и газа в Казахстане. Сегодня важнейшим приоритетом экономической 
политики Казахстана является укрепление позиций республики в регио-
нальном энергетическом пространстве.

Сегодня важнейшим приоритетом экономической политики Казах-
стана является укрепление позиций республики в региональном энергети-
ческом пространстве. Казахстан входит в двадцатку крупнейших произво-
дителей углеводородов, нефтегазовый сектор составляет до 25% бюджета 
страны. 
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В целях дальнейшего развития нефтегазового комплекса страны про-
водится работа по прогнозированию и выявлению новых перспектив-
ных месторождений нефти и газа, ускорению их разведки, разработке и 
вводу в эксплуатацию. Увеличение объемов добычи нефти и газа ведет 
к необходимости опережающего развития нефтегазотранспортной ин-
фраструктуры. Именно поэтому над проектами развития существующих 
транспортных систем сегодня ведется активная работа, а также разраба-
тываются проекты новых маршрутов для экспорта казахстанского угле-
водородного сырья. Принимая во внимание важность и перспективность 
развития трубопроводного транспорта, при планировании маршрутов экс-
порта углеводородов Казахстан опирается на политику многовекторности 
и максимальной эффективности использования трубопроводных систем. 
Перед нефтегазовым комплексом страны поставлена задача усиления по-
зиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника 
международных нефтяных и энергетических рынков. В связи с этим важ-
ное значение на современном этапе приобретают задачи укрепления энер-
гетической безопасности страны, обеспечения надежного и безопасного 
транзита углеводородов, развития международного сотрудничества в об-
ласти магистрального трубопроводного транспорта. Ключевое значение 
для развития экспортного потенциала страны имеет ратифицированный 
Договор к Энергетической хартии. Данный документ закрепляет принци-
пы беспрепятственного и недискриминационного транзита энергоресур-
сов, что весьма актуально для Казахстана как внутриконтинентального 
государства [1].

Транспортировка нефти Казахстана осуществляется в основном с по-
мощью трубопроводного, а также железнодорожного транспорта. Мор-
ские перевозки рассматриваются в качестве одного из потенциальных 
способов сбыта казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку (по Ка-
спийскому морю). Чуть менее 2/3 суммарного объема экспорта казахстан-
ской нефти осуществляется по трубопроводам, причем более 80% этого 
объема транспортируется через территорию России в основном по не-
фтепроводу Атырау-Саранск-Самара. Производство казахстанской нефти 
сконцентрировано на западе страны, и два трубопровода транспортируют 
ее на переработку и к экспортным трубопроводам России. В то же время 
центры потребления жидкого топлива расположены на востоке республи-
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ки и практически не имеют трубопроводных связей с месторождениями 
нефти, что диктует необходимость осуществления импортных закупок 
нефти в России. Традиционным рынком сбыта казахстанской нефти яв-
ляется Европа, но при увеличении объемов экспорта на этот рынок Ка-
захстан может столкнуться с рядом серьезных проблем. Если на запад-
ноевропейском рынке казахстанскую шельфовую нефть ожидает жесткая 
ценовая конкуренция и избыток совокупного предложения, то азиатское 
направление более перспективно по объему и структуре спроса.

До 1993 г. у Казахстана имелся только один вариант транспортиров-
ки нефти на экспорт – по нефтепроводу Атырау-Самара в Россию, при-
чем, с крайне невысоким объемом экспортных квот. С тех пор ситуация 
кардинально изменилась: введен в строй нефтепровод КТК с пропускной 
способностью 28 млн тонн в год при планируемом расширении до 67 млн 
тонн в год. Сегодня Казахстан заинтересован в многовекторности своих 
экспортных нефтяных маршрутов, идет работа по диверсификации экс-
портных направлений для казахстанской нефти. Казахстан ведет стро-
ительство трубопроводов в Китай, причем поставки нефти в КНР уже 
осуществляются. Недавно вступивший в строй нефтепровод из казахстан-
ского Атасу в китайский Алашанькоу дал Казахстану прямой выход на 
гигантские азиатские рынки. К 2015 году мощность нефтепроводной си-
стемы из Казахстана в Китай достигнет 40 млн тонн в год, при этом Китай 
готов покупать еще больше казахстанской нефти.

Не исключено появление в будущем иранского маршрута, в частно-
сти, речь идет о транзите нефти из Казахстана через территорию Туркме-
нистана до Ирана и других стран Персидского залива. Кроме того, реа-
лизация идеи о строительстве центральноазиатского нефтепровода может 
обеспечить поставки казахстанской нефти в Пакистан и ряд других госу-
дарств. Казахстан заявил о намерении участвовать в проекте нефтепрово-
да Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск. Какому маршруту отдаст Казахстан 
предпочтение, будет зависеть от нефтяной рыночной конъюнктуры и за-
трат на транспортировку нефти. Однако пока еще потоки казахстанской 
нефти направлены больше на Россию, поскольку в отличие от Азербайд-
жана инфраструктура и общая протяженная граница вынуждают Казах-
стан в ближайшем будущем экономически сосуществовать с Россией.
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Страны Центральной Азии являются членами Содружества Незави-
симых государств (СНГ), при этом три государства Центральной Азии 
входят в число крупных производителей нефти СНГ. Транспортная сеть 
и топливно-энергетический комплекс государств ЦАР изначально созда-
вались как составные части единой экономической системы, и сегодня их 
экономики по-прежнему остаются взаимодополняемыми и взаимозави-
симыми. Около половины экспорта казахстанской нефти ориентировано 
на страны СНГ, партнерские отношения и взаимовыгодное сотрудниче-
ство связывают Казахстан с российским ОАО «АК «Транснефть», а также 
украинскими и белорусскими коллегами из ОАО «Укртранснафта» и «Го-
мельтранснефть «Дружба». Казахстан значительную часть своей нефти 
поставляет на российские предприятия, а в обмен получает российскую 
нефть, пригодную для переработки на своих заводах. У России и Казах-
стана остались старые связи по линии кооперации по нефтепереработке: 
часть сырья отправляется на переработку в Россию, а НПЗ в казахском 
Павлодаре снабжается сырьем, поступающим по нефтепроводу из Запад-
ной Сибири. Нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана также полу-
чают сырье для переработки из России по нефтепроводу из Омска [2].

Увеличение объемов добычи нефти и газа ведет к необходимости опе-
режающего развития нефтегазотранспортной инфраструктуры. Поэтому 
сегодня ведется активная работа над проектами развития существующих 
транспортных систем, и разрабатываются проекты новых маршрутов для 
экспорта казахстанского углеводородного сырья.

В данный момент нефтетранспортная система в Казахстане соответ-
ствует требованиям транспортировки – как в плане пропускной способно-
сти, так и в плане направлений экспорта. В будущем же, с учетом прора-
батываемых на сегодня проектов, пропускная способность системы будет 
расти в соответствии с увеличением объемов добычи [2].

Преимущества использования железных дорог
1. Всесезонность. Железная дорога универсальна тем, что одинако-

во хорошо функционирует в любое время года и при любых погодных 
условиях.

2. Скорость. Сроки доставки нефти по железной дороге действи-
тельно относительно малы (значительно быстрее чем морским или реч-
ным путем).

http://www.gruztech.net/article/29
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3. География доставки. Железные дороги покрывают достаточно 
большую территорию, и поэтому существует возможность прямой до-
ставки в сельскохозяйственные и промышленные районы.

4. Объём. По железной дороге можно перевозить достаточно боль-
шое количество нефти, хотя в этом отношении железная дорога уступает 
танкерам и нефтепроводам.

Недостатки использования железной дороги
1. Стоимость. Затраты на транспортировку нефти по железной до-

роге более высоки, нежели затраты на транспортировку другими спосо-
бами.

2. Потери. Во время погрузочно-разгрузочных работ часто случа-
ются потери нефти. Это неизбежное явление при использовании цистерн.

3. Специальное оборудование. Транспортировка по железной доро-
ге требует наличия специального оборудования для погрузки и выгрузки, 
что опять же повышает расходы на транспортировку.

4. Прокладка линий. Иногда чтобы доставить нефть в отдаленные 
районы (или из них), приходится прокладывать новые железнодорожные 
пути [3].

Казахстан входит в первую десятку глобального рейтинга по запасам 
углеводородного сырья, является одним из крупнейших поставщиков сы-
рой нефти в Центрально-азиатском регионе. По подтвержденным запасам 
нефти Казахстан обладает 3 % нефти. Нефтегазоносные районы занимают 
62 % и располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 
80 находятся в разработке. По данным на 2015г. прогнозные запасы нефти 
в Казахстане (включая территориальные воды Каспийского моря) оцени-
ваются в 17 млрд.т., а газа – в 8 трлн. куб.м. Производство нефти в 2014г. 
в стране составило 209,6 тыс.т/сут млн.т. нефти, из которых около 60 
млн.т. (или около 1.2 млн бар/сут) направлены на экспорт. По объему до-
бычи природного газа (почти 36 млрд. куб.м. в 2009г.) Казахстан занимает 
третье место в СНГ, уступая РФ и Туркменистану. Вхождения мирового 
энергетического рынка в период падения цен, а собственной нефтяной от-
расли в полосу снижения производства, Казахстан вновь демонстрирует 
устойчивое развитие добывающих проектов. В текущем году Казахстан 
планирует получить более 80 млн.т., а экспорт 73,5 млн.т [2].
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Summary
This article examines the positive differences ALASH from sambo in terms 

of traumatic. Also, given the possibility of preventing the development of a 
number of diseases of the musculoskeletal system through practicing ALASH.

Введение. Халықаралық тізерлеп отырып күресу (АЛАШ) является 
новой борьбой, по правилам которой вся борьба ведется в партере. Пар-
тер с французского языка переводится как «на земле». Данный термин 
используется в разных видах борьбы и означает борьбу, когда один из бор-
цов находится в положении лёжа (на боку, на спине, на груди), стоит на 
коленях, находится в положении «мост» или «полумост». 

Занятия АЛАШ полезны для физического развития, так как этот вид 
спорта комплексно развивает все мышечные группы и системы организ-
ма. Скорость, координация движений, гибкость, сила, выносливость – все 
эти качества необходимы для достижения успехов в АЛАШ, а их развитие 
происходит в процессе упорных занятий. Занятия АЛАШ очень гармо-
нично развивают организм человека, прорабатывая все его группы мышц 
и опорно-двигательный аппарат. 

Цель исследования. Выявить отличительные особенности борьбы 
АЛАШ от борьбы Самбо и Қазақ Күресі, с точки зрения здоровье-сбере-
гающих технологий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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Методы исследования. Нами изучались антропометрические (дли-
на и масса тела) и функциональные (частота сердечных сокращений, 
жизненная емкость легких) показатели на начало и конец исследования. 
Силовая подготовленность борцов оценивалась с помощью следующих 
тестов: кистевой динамометрии правой и левой руки, прыжка в длину с 
места, метания набивного мяча двумя руками из-за головы. 

Результаты исследования. Изучение годовой динамики физическо-
го развития молодых борцов АЛАШ и молодых людей, занимающихся 
ОФП, позволяют говорить о том, что антропометрические показатели во 
всех исследуемых группах независимо от двигательной активности, уве-
личиваются, но у молодых борцов АЛАШ больший прирост как массы, 
так и длины тела. 

 Изучив функциональное состояние организма молодых людей при 
физической нагрузке, мы пришли к выводу, что по показателям жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ) и частоте сердечных сокращений (ЧСС) мо-
лодые борцы АЛАШ превзошли представителей контрольной группы. 
При увеличении физической нагрузки происходят изменения показателей 
ЧСС. В обеих группах она увеличивается, но у молодых борцов АЛАШ 
ЧСС меньше, чем у обычных людей.

Как показало наше исследование, занятия АЛАШ значительно уве-
личивают физические показатели, улучшают функциональное состояние 
организма, приводят к возрастанию силовых возможностей. 

Единоборства, в силу своей специфики, предъявляют повышенные 
требования к опорно-двигательному аппарату спортсменов. Наиболее 
травмо-опасными видами спорта считаются различные боевые искусства: 
каратэ, тай бокс, таеквондо; различные виды борьбы: казак күресі, дзю 
до, самбо, вольная и греко-римская борьба; а также игровые виды спорта: 
футбол, гандбол, хоккей.

Спортивные травмы – это повреждения тканей (чаще мышечных или 
соединительных), возникающие при занятиях физическими упражнения-
ми. Травмы могут появиться и при занятии простой зарядкой, но в боль-
шинстве случаев они возникают у профессиональных спортсменов.

При длительной физической нагрузке, хрящевая ткань между су-
хожильными волокнами может перерождаться, окостеневать; могут по-
явиться различные костные разрастания: остеофиты, костные шпоры, 
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шипы. Все это приводит к тендинозам, для которых характерны боли в 
местах прикрепления сухожилий. Боли усиливаются при прощупывании 
и при нагрузке прикрепленной мышцы. Тендинопатии и тендинозы явля-
ются следствием превышения нагрузки на данную мышцу.

Все спортивные травмы подразделяются на легкие, травмы средней 
тяжести, тяжелые, а также травмы со смертельным исходом. К легким 
травмам относят незначительные ссадины, растяжение связок и другие, 
которые не требуют прекращения занятий спортом. Травмы средней тяже-
сти – растяжения с частичным разрывом мышц и связок, сильные ушибы, 
закрытые переломы фаланг пальцев кисти, а также другие травмы, кото-
рые вызывают потерю спортивной работоспособности на более чем один 
день. К тяжелым травмам относят травмы, которые требуют госпитализа-
ции. К ним относят вывихи, переломы.

Самыми распространенными спортивными травмами являются: «ко-
лено прыгуна», «колено бегуна», «плечо пловца», хроническая неста-
бильность плечевого сустава,  «теннисный локоть», разрывы ахиллова 
сухожилия. Это далеко не полный список травм, которые могут возникать 
у спортсменов.

В зависимости от времени возникновения спортивные травмы быва-
ют острые и хронические. Острые – возникают внезапно, при столкно-
вениях, падениях. К таким травмам относятся переломы, растяжения. 
Хронические травмы развиваются на протяжении длительного времени. 
К хроническим травмам относят усталостные переломы у бегунов и тен-
динозы (болезненность в области сухожилий мышц, на которые долгое 
время оказывали повышенную нагрузку).

Проявления травм зависят от места локализации. Общие признаки 
острых травм: отек, внезапная сильная боль, кровотечение, видимые по-
вреждения конечности и неспособность выполнять движения в полном 
объеме. 

Спортсмены, находясь в жёстком противоборстве с противником, со-
вершают различные двигательные действия, связанные с наклонами, про-
гибами, скручиванием в различных плоскостях и во всех суставах тела, 
подвержены падениям на различные части тела, что может привести к не-
поправимым последствиям. 
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По травматизму самбо стоит на пятнадцатом месте среди всех видов 
спорта (на первых – игровые виды). А травматизм в борьбе казак куресі 
не изучался. На крупных соревнованиях по самбо и казак куресі у спор-
тсменов бывают самые серьёзные травмы, в отличие от борьбы АЛАШ. 

По сравнению с занятиями физической культурой, в которой нет пре-
обладающей целевой установки на соревновательный результат, спор-
тивная подготовка зачастую характеризуется деятельностью, связанной 
с чрезмерными нагрузками, ранней спортивной специализацией, нечест-
ным поведением соперников, что оказывает отрицательное воздействие 
на здоровье занимающихся. Осознавая важность данной проблемы, в 
недавнем прошлом в научный обиход было введено такое понятие, как 
«здоровьесберегающие технологии». Во многих видах спорта стали про-
водиться научные изыскания, посвященные разработке данных техноло-
гий. Подобные исследования ведутся и в спортивных единоборствах. В 
борьбе АЛАШ нет борьбы в стойке, соответственно, нет ряда травмо-
опасных высокоамплитудных бросков самбо и казак куресі, таких как, 
броски с захватом за две ноги, боковой переворот, «мельница» и пр. Ана-
лиз ряда публикаций, посвященных медицинским аспектам в спорте [1, 
2], показал отсутствие современных данных о влиянии занятий самбо и 
Казак Куресі на здоровье позвоночника. В то же время, полученные в ре-
зультате спортивной деятельности травмы позвоночника могут ускорить 
завершение спортивной карьеры, снизить планку максимального спор-
тивного результата, а в наиболее тяжелых случаях – сделать человека ин-
валидом.

По данным Г.С. Туманяна [2], у высококвалифицированных борцов 
травмы позвоночника отмечаются всего в 4 % случаев от общего числа 
травм, в то же время повреждения коленного сустава встречаются в 27 
%, стопы – 20, кисти – 18, фаланг – 18 % . По нашему мнению, указанная 
доля повреждений позвоночника не соответствует реальной картине, так 
как эта патология зачастую имеет скрытый процесс протекания и прояв-
ляется нередко после завершения спортивной карьеры. Наиболее распро-
страненными паталогиями позвоночника, к которым могут привести заня-
тия самбо и Казак Куресі, считаются смещение межпозвонкового сустава, 
грыжи межпозвоночных дисков. Наиболее серьезными дегенеративными 
изменениями в позвоночнике являются грыжи, которые могут приводить 
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к изменениям в работе внутренних органов и парализации конечностей. 
По данным П.В. Евдокимова [3], 80 % всех грыж приходится на нижнее 
поясничный отдел позвоночника, 20 % – на шейный. Наиболее частой 
причиной возникновения межпозвоночных грыж, как правило, является 
чрезмерная нагрузка на позвоночник в результате падения [4, 5, 6]. От-
сюда можно заключить, что практически вся тренировочная и соревно-
вательная деятельность в самбо и в казак куресі осуществляется в зоне 
риска по отношению к здоровью позвоночника. Так, при наклоне вперед 
нагрузка на межпозвонковый диск в поясничном отделе возрастает в 20-
30 раз [7]. Исходя из этого, при выполнении броска соперника весом в 
шестьдесят килограмм через спину нагрузка на поясничный отдел атаку-
ющего достигает около двух тонн. Можно представить, какие перегрузки 
испытывает позвоночник самбиста за тренировку, микроцикл, мезоцикл, 
макроцикл, спортивную карьеру. В АЛАШ падений нет, так как нет борь-
бы в стойке. Поэтому нет рисков повредить позвоночник. С точки зрения 
«здоровьесберегающих технологий», борьба АЛАШ безусловно более 
безопасен чем самбо и Казак Куресі. 

Бороться в АЛАШ могут и инвалиды, причем не только по слуху или 
зрению, но и инвалиды по другим категориям, например, инвалиды без 
какой-либо части тела или лица, страдающие болезнью Паркинсона. Бо-
лезнь Паркинсона сопровождается такими нарушениями моторики, как 
тремор, затрудненность, неловкость, скованность движений, изменяется 
походка и речь. Работа над улучшением физического состояния проводит-
ся основе нейрофизиологии – на передний план выходит улучшение и со-
хранение физической активности больного. Помимо этого, физиотерапия 
включает в себя тренировки по АЛАШ, способствует предупреждению 
еще большего ограничения подвижности. Многие больные подвержены 
постуральной неустойчивости, что особенно выделяет важность своевре-
менного предотвращения падения. Таким образом, больным назначаются 
индивидуально подобранные гимнастические упражнения и тренировки 
АЛАШ по профилактике падений, где используются принципы влияния 
болезни Паркинсона на моторику, а также объясняет правильное поведе-
ние в подобных случаях. Работа на захваты в АЛАШ позволяет больному 
Паркинсона улучшить работу рук и пальцев и в конце концов, опосредо-
ванно приводит к восстановлению речевой способности и нормализации 
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голоса, целенаправленному развитию мозговой деятельности, а также 
творчески развивает мелкую моторику.

Занятия борьбой АЛАШ позволяют проводить профилактику от 
различных болезней опорно-двигательной системы. Например, во вре-
мя разминки в борьбе АЛАШ выполняется упражнение «качение шеи с 
прогибом», которое не позволяет развиться болезни Шейермана. Болезнь 
Шейермана – относительно часто встречающееся заболевание, при ко-
тором изменения позвонков вызывают боль в пояснице и образование 
горба (кифоза). Это заболевание обычно начинается в подростковом пе-
риоде; у мальчиков встречается чаще, чем у девочек. Болезнь Шейерма-
на, вероятно, представляет собой не одно заболевание, а скорее, группу 
похожих заболеваний.

Функции опорно-двигательного аппарата заключаются в том, чтобы 
придавать человеческому телу определенную форму, защищать его вну-
тренние органы, обеспечивать его опору, позволяет движения и принятие 
любых возможных поз.

Заболевания опорно-двигательного аппарата человека можно разде-
лить на две категории: болезни позвоночника и болезни суставов. Также 
данные заболевания делятся на первичные и вторичные. Первичные за-
болевания опорно-двигательной системы являются самостоятельными. 
Вторичные же заболевания являются сопутствующими другим болезням, 
развивающимся в человеческом организме. При этом, и первичные забо-
левания опорно-двигательной системы тоже можно разделить на два ти-
па. К первому типу относятся артриты, ко второму – артрозы. Причины 
возникновения болезней, относящихся к этим двум типам, различны: ар-
трозы возникают вследствие дегенеративных процессов, протекающих в 
суставах, а артриты начинаются из-за воспалительных процессов.

Выводы. В двадцатом и двадцать первом веках отмечено резкое по-
вышение развития самостоятельных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Основная причина этого – резкое снижение двигательной актив-
ности человека, которому способствует технологический прогресс. Ходь-
бу заменяет поездка на общественном или личном транспорте; подъем на 
несколько этажей по лестнице – лифт; активный отдых на свежем воз-
духе – времяпрепровождение перед экраном компьютера или телевизора. 
В результате, вышеупомянутые болезни наблюдаются у все большего ко-
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личества людей, причем относительно молодых. Для лиц, занимающихся 
борьбой АЛАШ, риск появления артрозов снижается в несколько раз.
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Түйін
Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық модернизациялауының 

жаңа кезеңі қарсаңында транспорт кешенінің динамикалық дамуымен 
тиімді қызмет етуі экономикалық өсудің жоғарғы қарқынды дамуының, 
ұлттық қауіпсіздікті, халықтың әлеуметтік жағдайын жоғарлату, әлемдік 
экономикаға рационалды түрде енудің, сәйкесінше 30 бәсекеге қабілеті 
елдердің қатарына өтудің басты шарттарының бірі.Қазақстанның Еуразия 
континентінің орталығында географиялық орналасуы – ел экономикасына 
тиімді әсер етеді. 

Қазір әлемде әр мемлекет экономикасында көлік саласының маңызы ар-
туда. Көлік саласының дамуы ел экономикасының бәсекегеқабілеттілігіне 
және мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей әсер етеді.

Осыған орай, бұл мақалада Қазақстан Республикасының көлік 
логистикалық кешенінің даму ерекшеліктері, автомобиль көлігінің даму 
мәселелері талданған, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы 
қарастырылған. Сонымен қатар, аталмыш саланың мәселелерімен оны 
шешу бойынша ұсыныстар берілген.

Барлық мемлекет үшін, соның үшінде территориясы үлкен Қазақстан 
үшін көлік жүйесінің даму деңгейі өте маңызды. Қазақстан – жер көлемі 
үлкен, 2,7 миллион шаршы шақырымды құрайтын, халықының тығыздығы 
өте төмен, ірі ауыл шаруашылық және өнеркәсіп орталықтарының 
арақашықтығы алыс мемлекет. Сонымен қатар, Қазақстан әлемдік 
нарықтан алыс, сондықтан көлік жүйесін дамыту бұл – әлемдік саудаға 
қатысу деңгейін анықтайтын, экономикалық дамуының кепілі.

mailto:askarovg@mail.ru
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Қазақстанның Еуразия континентінің дәл кіндік ортасында 
географиялық орналасуы, экспорттық-импорттық операциялардағы көлік 
құраушысының сөзсіз өсуіне жетелейді жән әлемдік экономикалық жүйеге 
интеграциялануына себеп болады. 

Логистиканы дамыту – ел экономикасының дамуына үлкен серпін 
береді. Сол үшін мемлекетімізде атқарылып жатқан жұмыстар көп.

2005 жылы маусымда Қазақстан Үкіметінің Қаулысы бойынша 
«Көлік логистикасы» кластерін құру туралы жоспары бекітілген. 2006 
жылы елдегі көлік саласындағы мәселелерді шешу үшін «2015 жылға 
дейінгі Қазақстан Республикасының транспорт стратегиясы қабылданды. 
Көліктік-логистикалық инфрақұрылымдарды дамыту – Қазақстан Респу-
бликасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашықтың жолы» 
халыққа Жолдауындағы басты міндеттердің бірі [1]. Жолдауда анықталған 
міндетке жету үшін 2015-2019 жылдарға арналған инфрақұрылымдарды 
дамытудың «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы қабылданды [2].

Қазіргі таңда, Қазақстанның көлік кешені, қатты жабындылы  
115 мың шақырымнан асатын автомобиль жолдарынан, жалпы қалданыстағы  
14,4 мың шақырымға жуық темір жолдарынан, 7,4 мың шақырым 
өндірістік кәсіпорындардың иелігіндегі жолдарынан, мың шақырым 
мұнай және мұнай өнімдері, газ тасымалы үшін құбыр магистралінен, 4 
мың шақырым өзен жолдарынан, мыңға жуық темір жол бекеттерінен, 
ондаған теңіз порттарынан, автобекеттер мен әуежайлардан және т.б. 
тұрады. 

2015 жылы республикада 3 728,6 млн. тонна жүк тасылды, бұл  
2014 жылғы деңгейден 0,4%-ға төмен, осы кезеңдегі жүк айналымы  
512,1 млрд. ткм құрады, 21 843,4 млн. жолаушы тасымалданды, жолаушы-
лар айналымы 254,0 млрд. жкм құрады.

Тасымалданған жүктердің жалпы көлемінде автомобиль көлігінің 
үлесі 85,13%, теміржол көлігі – 8,99%, құбыр көлігі – 5,78%, көліктің 
басқа түрлері (әуе, ішкі су, теңіз) – 0,10% құрады. Жүк айналымында 
теміржол көлігінің үлесі 46,00%, автомобиль көлігі – 31,12%, құбыр көлігі 
– 22,56%, көліктің басқа түрлері (әуе, ішкі су, теңіз) – 0,32% құрады [3]. 

Қазақстанның халық шаруашылық маңыздылығы жағынан темір жол 
көлігінен кейінгі маңызды орынды автомобиль көлігі алады (1,2 кестелер) 
.
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Кесте 1 – 2010-2015 ж.ж. аралығындағы  
тасымалданған жүк, млн. тонна [3].

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Барлығы 2 430,08 2 964,96 3 221, 63 3 497, 92 3 745, 27 3 728, 59
оныңішінде:
теміржолда 265,66 277,15 290,87 289,35 390,74 335,14
автомобиль 
жәнеқалалы-
қэлектр

1 971,61 2 475,49 2 718,11 2 982,67 3 128,51 3 174,29

ішкі суда 1,12 1,08 1,27 1,09 1,29 1,22
Теңізде 4,66 4,56 4,05 3,98 3,63 2,48
Құбырда 187,00 206,67 207,30 220,81 221,09 215,45
Әуеде 0,029 0,029 0,019 0,024 0,019 0,017

Кесте 2 – 2010-2015 ж.ж. аралығындағы жүк айналымы, млрд. ткм [3]. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Барлығы 385,3 448,8 478,0 495,4 490,8 512,1
оныңішінде:
теміржолда 213,2 223,6 235,9 231,3 216,6 335,1
автомобиль 
жәнеқалалы-
қэлектр 80,3 121,1 132,3 145,3 155,7 317,5
ішкі суда 0,08 0,08 0,06 0,03 0,03 0,03
Теңізде 88,6 100,7 106,9 116,0 116,0 159,7
Құбырда 3,1 3,2 2,8 2,7 2,5 11,6
әуеде, млн. 
ткм 90,1 92,6 59,5 63,1 49,3 42,5

Жоғарыдағы мәліметтерден, Республика бойынша көлік 
кешенінің құрылымындағы тасымалданған жүктердің көлемі мен жүк 
айналымындағы автомобиль көлігінің үлесін көріп отырғанымыз.

Автомобиль көлігі – көліктің әр түрлі түрлерін байланыстыра-
тын және Қазақстан аймақтарының арасында және халықаралық тауар 
айналымының құралы, ел көлік кешенінің ажыратылмайтын және аса 
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол: 

→ ең көп таралуымен және қол жету мүмкіндігімен;
→ жолаушылар мен жүктерді жеткізудегі жоғары маневрлікпен 

(икемділікпен) және жылдамдықпен;
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→ жүкпен ешқандай қосымша аралық операциялар жасаусыз, тасы-
малды «есіктен есікке дейін» орындау мүмкіндігімен;

→ қысқа қашықтықтарға іс жүзінде баламасыз қызме көрсетулер 
ұсынумен (қала үшіндегі және қала маңындағы тасымалдар, ауылдық 
жерлердегі тасымалдар);

→ өндірістегі, сондай-ақ қызмет көрсетулер саласындағы түрлі 
технологиялық үдерістерге бейімделудің жоғары дәрежелілігімен;

→ салыстырмалы түрдегі жоғары емес кпитал сыйымдылығымен 
сипатталады.

Осы жағдайларға қарай автомобиль көлігі, құрама және муль-
тимодальды тасымалдарды қосқанда, осы заманғы барлық көлік 
технологияларының ажыратылмас сыңары ретінде қаралады [4]. 

Автомобиль көлігі қысқа және орта (1000 шақырымға дейін) 
қашықтыққа адам және жүк тасымалдауда экономика қажеттілігін 
жоғары тиімділікпен қамтамасыз етуде. Алайда, әлемдік тәжірибеде, 
үлкен арақашықтықтағы транзиттік тасымалдауларда автомобиль 
транспортының үлесі артуда. 

Жалпы жүк айналымы бойынша басқа көлік түрлерінен кейін 
тұрғанымен, жүк тасымалдау бойынша автомобиль көлігі барлық көлік 
түрлерімен тасымалданатын жүктерді қосқаннан 3-4 есе артық тасы-
малданады. Автомобильдер тауар өндіруші мен тұтынушы арасындағы 
тасымалданатын жүктердің барлық үрдісіне, басынан соңына дейін не-
месе басқа көлік түрлерімен байланыса тасымалдаудың басында, орта-
сында немесе соңында қатысады. Көріп отырғанымыздай, барлық тасы-
малдау үрдісі автомобиль көлігімен басталып және аяқталады. Автомо-
биль көлігін қолдану жүкті жеткізуді тездетеді. Қазіргі таңда кез-келген 
саланың қызметі автомобиль көлігінсіз мүмкін емес.

Сонымен қатар, автомобиль көлігі – қала ішінде, қала маңына және 
аймақаралық жолаушылар тасымалдауда да жетекші орынды алады  
(1 сурет). 
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Сурет 1 – Тасымалданған жүктер мен жолаушылар серпіні [3]. 

Жоғарыдағы суреттен, автомобиль көлігімен адам және жүк тасымал-
дау жыл сайын өсіп келе жатқанын байқауымызға болады.

Соңғы онжылдықта автомобиль көлігі белсенді даму үстінде. Респу-
бликада жыл сайын жүк және жеңіл автомобиль парктері толықтырылуда 
(6-сурет), автомобиль жолдары жүйесі, автосервис қызметтері дамуда, 
автомобильдердің техникалық деңгейін, инфрақұрылымын халықаралық 
талаптарға сай болуы үшін шаралар жүзеге асырылуда.

Сурет 2 – 2003-2015 ж.ж. Қазақстан Республикасында тіркелген 
автомобильдер саны [3].

Суретте көріп отырғандарымыздай, елімізде автомобильдердің саны 
жыл сайын артып келеді. Оған себеп:
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- автомобиль көлігі басқа көлік түрлерімен (темір жол, әуе жолдары) 
салыстырғанда бағасының қол жетімділігі;

- автомобиль саласына инвестициялардың артуы, 2010 тартылған ин-
вестиция көлемі 7 481 млн. теңге болса, ал 2014 жылы 27 778 млн. теңгені 
құрады [3];

- автомобиль құралдарын жасау өндірісінің артуы (кесте-3);
- автомобиль жолдарының басқа көлік түрлері жолдарынан тығыздығы 

(1000 шаршы шақырымға 32,4 шақырым). Қазіргі таңда Қазақстанда 115 
мың шақырымнан аса қатты жабындысы бар автомобиль жолдары бар. 
Оның жалпы ұзындығы 23 мың шақырым болатын 5 халықаралық бес 
автокөлік жолдары. 

Кесте 3 – 2010-2014 жылдардағы автомобиль өндірісі, бірлік [3]
2010 2011 2012 2013 2014

Автомобильдер – барлығы 3 729 9 187 21 132 40 684 39 974
соның ішінде
Жүк 510 901 1 747 2 306 2 372
Жеңіл 3 176 8 195 19 186 37 469 37 160
Автобустар 43 91 199 909 442

Қазақстанда 2001 – 2012 жылдар аралығындағы кезеңде 
автожолдардың тозуын төмендету үшін жалпы пайдаланымдағы 45,2 мың 
км автожол жөнделді, оның ішінде 14,8 мың км толық қалпына келтірілді, 
бұл жалпы пайдаланымдағы автожолдар жай-күйінің 31 %-ға жақсаруына 
алып келді. Сондай-ақ осы кезеңде жергілікті желінің төрттен бірінен 
астамында жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді [2].

2009 жылдан басталған еліміздің аумағындағы «Батыс Еуропа – Ба-
тыс Қытай» автомагистралінің құрылысы іске асуда. Жолдың ұзындығы 
8445 шақырымды құрайды, оның ішінде 2787 шақырым Қазақстан аумағы 
арқылы өтеді [5]. 

Астананың өңірлермен қатынасын жақсарту үшін республикалық 
трассалар салу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Айталық, «Орталық-
Оңтүстік» бағыты бойынша 273 км автожолда жұмыстар жүргізіліп жа-
тыр, «Орталық-Шығыс» жобасы бойынша 570 км жол реконструкцияла-
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умен қамтылған, батыс бағытында Ақтау – Бейнеу жолында жұмыстар 
жүргізіліп жатыр, оны 2016 жылы аяқтау жоспарланып отыр[2].

Алайда, еліміздің көлік логистикасы саласында, соның ішінде авто-
мобиль көлігі кешенінде әлі де болса мәселелер көп:

- соңғы өнімнің құнындағы автомобильмен тасымалдау шығыны 
үлесі жоғары. Экономикасы дамыған елдерде ол көрсеткіш 4,5 пайызға 
жуық болса, Қазақстанда 11 пайыз;

- Қазақстандық автомобиль жолдары мен теміржолдардың басым 
бөлігі кеңес заманында жобаланып, салынған. Айталық, автомобиль жол-
дары мен теміржолдар жүйесі негізінен елдің оңтүстігі мен солтүстігін 
байланыстыруға бағытталған, бұл елдің басқа өңірлерімен байланыстың 
нашар дамуына себеп болды [2];

- Бүгінгі таңда 33 %-ды құрайтын тозу деңгейінің жоғарылығы және 
өткізу қабілетінің төмен болуына байланысты қазақстандық дәліздердің 
танымал болмауы[2];

- жол жабындыларының қанағаттанарлықсыз жағдайы тасымал-
дау жылдамдыған төмендетіп, қосымша шығындарға және апаттық 
жағдайларға алып келеді [6]; 

- автомобильдер санының өсуіне байланысты елде жол жүрісі 
қауіпсіздігінің мәселесі өткір қойылып отыр. Жол жүру қауіпсіздігінің 
көрсеткіші бойынша халықаралық деңгейге сай келмеуі. Елдің автомо-
биль жолдарында жол көлік оқиғасы 2010 жылы 12 008 болса, 2014 жылы 
20378 орын алған. Жыл сайын жол апатынан 3 мыңға жуық адам қайтыс 
болады, бұл көрсеткіш дамыған елдердің көрсеткішінен екі еседен асады 
[3];

- Көліктің кәсіпорындары бойынша негізгі құралдардың тозу 
деңгейі. Ол өз кезегінде жол апаты жағдайына және қоршаған ортаға кері 
әсерін тигізеді.Бірақ ол көрсеткіш, 2010 жылы 36,8 пайыздан 2014 жылы 
26,2 пайызға төмендеген [3];

- Қазақстанның көлік кешеніндегі техникалық құралдарының 
импортының жоғары болуы, қазіргі уақытта 90 пайызға жуық. 

- көлік саласындағы ғылыми әлеуетті қаржыландыру деңгейінің 
төмендігі. Сарапшылардың бағалауы бойынша, ол көрсеткіш көлік 
табысының 0,1 пайызынан аз, ал дамыған елдерде 2-2,5 пайыз [6]; 
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- қалалық жолаушылар тасымалдау көлігінің төмен рентабельдігі 
және залалдығы [7].

Қазақстанның тиімді географиялық орналасуы логистиканың дамуы-
на мүмкіндік береді. Сол себептен, қазіргі таңда орын алған мәселелерді 
шешу тез арада жүргізілуі тиіс.
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Резюме
Одной из задач изучения опасных природных явлений, связанных с 

режимом оледенения в бассейнах рек, является выявление новых возмож-
ностей использования спутниковых изображений для получения харак-
теристик высокогорных озер (площади, объема, максимального расхода 
прорывной волны). Новизна предлагаемой методики заключается в мно-
гоуровневом и синхронном проведении работ с использованием аэро-кос-
мической съемки и наземных инструментальных исследований, а также 
применении комплекса геофизических и батиметрических исследований 
и методов интерпретации результатов работ.

Характерной особенностью регрессивной фазы состояния современ-
ного горного оледенения Земли является наличие большого числа эфе-
мерных ледниковых и моренно-ледниковых озер, служащих потенциаль-
ным источником гляциальных селей [1]. 

Каждый высокогорный ледник обязательно имеет три морены: дон-
ную и две боковых. Кроме того, могут быть еще верхние и срединные 
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морены. Все эти морены движущиеся. Когда ледник опускается ниже 
снеговой границы и начинает таять, принесенные им морены также пре-
кращают движение и образуют неподвижные, отложенные морены. Раз-
личают три вида отложенных морен: конечные, продольные и основные.

Конечные морены образуются из материала движущихся морен всех 
видов. Они образуют перед концом ледника валы или гряды и, окаймляя 
ледник, имеют слегка дугообразную форму. Иногда конечные морены пре-
рываются водами, вытекающими из-под ледника, и образуют отдельные 
холмы и гряды. При непрерывном отступании ледника конечные морены 
будут отлагаться одна за другой, покрывая более или менее ровным слоем 
значительные поверхности. При наступании ранее созданные морены мо-
гут быть передвинуты и переотложены движущимся льдом. Продольные 
морены представляют собой валы, отложенные боковыми и срединными 
моренами вдоль ледника. Основные морены образуются из донной и вну-
тренних морен в результате вытаивания внутренней части ледника. Об-
разование основных морен, связано с быстрым отступанием ледника или 
с полным его исчезновением [2]. 

Моренные озера формируются в небольших понижениях на поверх-
ности современных фронтальных морен, в некотором удалении от конца 
ледников. Они питаются ледниковыми и талыми снежными водами, име-
ют подморенный сток и питают горные реки.

Подробное описание моренно-ледникового комплекса даётся в моно-
графии Л.Г. Бондарева,  который ещё в 1963 г. показал, что естественная  
моренная дуга (разновозрастная морена напора), состоит  из мёрзлых мо-
ренных отложений, содержащих включения валунов скальных пород, по-
гребённого  льда различных размеров и конфигурации. 

Именно вследствие присутствия в морене погребенного льда и ин-
тенсивного развития термокарстовых и термопросадочных процессов со-
стояние и структура моренной плотины отличается исключительной из-
менчивостью, обуславливая возможность прорыва моренного озера [3]. 

В России комплексные работы с применением современных методов 
получения и обработки данных о режиме ледниковых, моренных и морен-
но-ледниковых озер проводятся на Кавказе.

Для территории Памира установлено, что в общем числе селевых яв-
лений доля гляциальных селей составляет 22%, причем последствия их 
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схода бывают наиболее разрушительными. Аналогичная картина наблю-
дается и в горах Казахстана [4]. 

Одна из задач изучения опасных природных явлений, связанных с ре-
жимом оледенения в бассейнах рек, состоит в том, чтобы выявить новые 
возможности использования спутниковых изображений для получения 
таких характеристик высокогорных озер как: площадь, объем, максималь-
ный расхода прорывной волны.

Для целей каталогизации и мониторинга прорывоопасных озер сред-
ствами аэрокосмического зондирования наиболее подходящим является 
упрощенный метод расчета максимального расхода прорывной волны 
Qmax как эмпирической функции индекса подпруживания (dam-factor), 
равного произведению объема озера на высоту плотины. В работах неко-
торых авторов предлагается находить объем озера в зависимости только 
от его площади, которая легко определяется по данным дистанционного 
зондирования.

В Киргизии для изучения внутреннего строения моренно-ледниковой 
плотины международная команда геофизиков провела в 2005-2006 гг. ис-
следования с использованием комплекса геофизических методов: тради-
ционного метода электроразведки, включая вертикальное электрическое 
зондирование (ВЭЗ),  электро-профилирование (ЭП), метода естествен-
ного электрического поля (ЕП), георадиолокационного  зондирования 
(георадара). На рисунке представлены томограммы электрических  сопро-
тивлений вдоль взаимно пересекающихся профилей Р1и К2, полученные 
методом РТ и характеризующие геоэлектрический разрез  моренных от-
ложений  на глубину до 50 м от поверхности. Результаты электрозондиро-
вания подтвердили наличие погребенного льда в рассматриваемой части 
плотины. Факт наличия песчаных, мелкозернистых и мелкообломочных 
отложений на участке возможного прорыва может способствовать транс-
формации гидродинамической волны прорыва в селевой поток [1].
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Рисунок 1 – Геоэлектрические томограммы прорывоопасного 
участк плотины у Голубого залива вдоль взаимно пересекающихся 

профилей К2  (а) и Р1 (б) демонстрируют наличие в морене  включений 
погребенного  глетчерного льда (синий цвет) с очень  высоким  

электрическим сопротивлением.

Изучение петрографического состава морен может успешно приме-
няться при корреляции четвертичных отложений наряду с исследованием 
валунного материала и мелкообломочных моренных фракций. На терри-
тории СССР во второй половине 20-го века наибольших успехов достиг-
ли прибалтийские исследователи – А. Гайгалас, Х. Вийдинг, А. Раукас, Р. 
Тарвидас. В Беларусии исследованием морен занимались Б.Н. Гурский, 
М.В. Лысковец, Д.А. Бессараб, С.А. Астапова, успешно применяя данные, 
полученные при помощи этого метода для корреляции моренного мате- 
риала.

В ходе исследований планируется проведение комплексного анализа 
геометрически откорректированных, ортотрансформируемых космосним-
ков системы ледник-озеро-морена, разрешающей способностью 1М/пик-
сель; данных обследования безпилотника; результатов наземной геоде-
зической съемки; маршрутных гидрогеологических и петрографических 
исследований. Полученные данные будут использованы для плановой 
геодезической привязки объектов исследования, определения разломных 
и геодинамически активных зон, участков подтопления и оползня, предва-
рительной оценки фракционного состава тела морены, участков просадки 
поверхности моренной перемычки. На выявленных аномальных участках 
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моренных отложений будут проведены геофизические исследования ме-
тодами георадиолакации, вертикального электрозондирования, сейсмиче-
скими методами и инженерно-геологические работы (проходка опорных и 
опытных шурфов) с целью получения данных, характеризующих литоло-
гическое строение отложений, мощность оползневых тел, расположение 
очагов погребенных льдов и зон сосредоточенной фильтрации. Батиме-
трические характеристики озера для оценки вероятности прорыва морен-
ной перемычки будут получены в ходе проведения гидрологических ис-
следований. 

Для ранжирования по степени прорывной опасности в настоящее 
время используются методы многофакторной балльной оценки, в кото-
рых вероятность прорыва каждого конкретного озера является функцией 
совокупности параметров устойчивости плотины и времени  воздействия 
внешнего триггера или, иными словами, спускового механизма прорыва. 

Модифицированный с учетом специфики Тянь-Шаня алгоритм оцен-
ки вероятности прорыва по этому методу содержит  ряд  эмпирически вы-
веденных критериев, которые влияют на величину и вероятность прорыва  
(таблица 1).

Таблица 1 – Эмпирическая система балльной  оценки прорывоопас-
ности моренно-ледниковых озёр 

Критерий оценки (баллы) 0 10 30 50
Тип плотины скальная морена морена с вклю-

чениями льда
ледяная

Объём озера (млн. м3) <0,1 1-10 10-50 >50
Высота низшей точки пло-
тины над урезом воды в 
озере (м)

>10 5-10 1-5 <1

Отношение ширины пло-
тины к ее высоте

>0,5 0,3-0,5 <0,3 <0,1

Характер стока через 
плотину

сток по руслу 
с отмосткой

сток по дренаж-
ной системе

ф и л ьт р а ц и я 
через морену

сток отсут-
ствует

Риск откалывания 
ледника

нет малый средний большой

Риск  ледопадов  или 
скальных оползней

нет малый средний большой
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Например, согласно критериям таблицы 1 озеро, плотина которого 
сложена скальными породами, будет иметь оценку в 0 баллов по параме-
тру №1, а если плотина представляет собой морену с включениями льда, 
оценка по этому параметру составит 30 баллов. Аналогичным способом 
оценивается каждый параметр, а затем путём суммирования  подсчитыва-
ется общая рейтинговая оценка. Чем выше сумма баллов, тем выше веро-
ятность прорыва. Полученная сумма сравнивается затем  со значениями  
эмпирической шкалы  потенциальной опасности, представленными в та-
блице 2.

Таблица 2 – Эмпирическая шкала рейтинговых оценок  
прорывной опасности конкретного  озера 

Значение 
оценки

0 50 100 125 150 и 
более

Вероятность 
прорыва

Нулевая Минимальная Средняя Высокая Очень 
высокая

>> Прорыв возможен в 
любое время

Как видно из таблицы 2 в случае, если суммарная оценка составляет 
100 баллов, вероятность прорыва оценивается как средняя. В случае пре-
вышения значения 100 баллов прорыв возможен в любое время. Рассмо-
тренный алгоритм оценки вероятности прорыва был усовершенствован 
авторами работ в части учета возможных триггерных механизмов проры-
ва. Самопроизвольное  разрушение плотины возможно в случае действия 
триггерного механизма, который понижает порог опасности. Воздействие 
внешнего триггера может проявиться в виде сильных землетрясений, ано-
мальных атмосферных осадков, внезапного прорыва внутриледниковых 
полостей ледника, волн из-за ледяных лавин и откола крупных айсбергов, 
которые могут вызвать поверхностный перелив воды и размыв морены. 
Так же отмечаются термокарстовые просадки, активная деградация по-
гребенного льда в теле плотины,  регистрируемые в процессе геодези-
ческого мониторинга по просадкам поверхности на участке плотинной 
перемычки. Все это, при сохранении нынешних темпов потепления кли-
мата, способствует нарастанию вероятности прорыва моренных озер в не-
далеком будущем.
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Новизна предлагаемой нами, для решения задачи исследования, ме-
тодики заключается в многоуровневом и синхронном проведении работ с 
использованием аэрокосмической съемки и наземных инструментальных 
исследований, применении комплекса геофизических и батиметрических 
исследований и методов интерпретации результатов работ.

Прогнозирование и предупреждение катастрофических паводков и 
селей усложняется дефицитом достоверной информации о чрезвычайных 
природных событиях и влияющих на них факторах ввиду недостатка име-
ющихся данных об этих явлениях за многолетний период предшествую-
щих наблюдений, а также по причине сокращения сетей гидрологическо-
го и геологического мониторинга в постсоветский период. Предлагаемые 
технико-методические решения комплексного многоярусного мониторин-
га моренных озер открывают новые возможности для совершенствования 
системы превентивных мер по уменьшению ущерба от стихийных при-
родных явлений в горных районах республики. 
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Резюме
Снижение размеров перевозочной работы в последние годы привело 

к изменению структуры поездопотоков в грузовом движении в сторону 
уменьшения транзитного поездопотока и увеличение числа сборных, вы-
возных, участковых и передаточных поездов. Наряду с увеличением доли 
местной работы в железнодорожных узлах изменилась собственно струк-
тура местных поездопотоков. Изменение структуры местных и транзит-
ных поездопотоков объективно и целесообразно с экономической точки 
зрения. Формирование групповых и многогрупповых составов позволяет 
ускорить продвижение вагонопотоков и организовать его с наименьшими 
затратами в условиях падения общего объема перевозок.

Железнодорожные узлы классифицируются по числу станций, схемам 
взаимного расположения подходов и узловых соединений и ряду других 
признаков. Наиболее сложными по структурному построению являются 
железнодорожные узлы, обслуживающие крупные города (как правило, 
областные центры) с населением более пятьсот тысяч человек. Именно 
в них выполняется около 90% объема местной работы сети. Данное по-
ложение является объективным вследствие того, что в таких городах со-
средоточенно основное промышленное производство страны и проживает 
большая часть ее населения [1].

Понятие «местная работа» имеет довольно широкое значение, но не-
разрывно связанно с термином «местные вагоны». Последний также име-
ет разное толкование в зависимости от рассматриваемого объекта: маст-
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ные вагоны станции, местные вагоны отделения дороги и т.п. однако под 
термином «местные вагоны» понимаются вагоны железнодорожного узла 
и прилегающих участков, т.е. вагоны, следующие по узлу и его подходам в 
сборных, вывозных и передаточных поездах, которые объединены общим 
термином «местные поезда».

Доля местной работы в железнодорожных узлах зависит от велечи-
ны и технологии переработки транзитных вагонопотоков. Так например, 
в крупнейших железнодорожных узлах длительное время наблюдается 
тенденция выноса переработки транзитных вагонопотоков за пределы уз-
ла (на предузловые станции) с последующим направлением транзитных 
вагонопотоков в обход. В таких узлах наибольшие размеры движения при-
ходятся на местные и пассажирские (в том числе пригородные) перевозки.

Местная работа в железнодорожных узлах характеризуется рядом 
качественных и количественных показателей. Вагоны железнодорожного 
узла и прилегающих участков, следуют по узлу и его подходам в сбор-
ных, вывозных и передаточных поездах объединенных общим термином 
“местные поезда”, которые обслуживают местную работу [2].

Наиболее важными вопросами совершенствования эксплуатационной 
деятельности станций по переработке местных вагонов, обеспечивающи-
ми сокращение их простоя, является прежде всего оптимизация взаимо-
действия и взаимосогласованности в организации переработки местных 
вагонов и грузов между станциями погрузки и выгрузки, сортировочными 
станциями, механизированными дистанциями погрузочно-разгрузочных 
работ, предприятиями, имеющими подъездные пути, всеми получателями 
и отправителями грузов, другими видами транспорта.

С решением этих вопросов тесно связаны комплексной оперативное и 
текущее планирование, организация ты указанных звеньев на основе еди-
ного технологического процесса по комплексному суточному плану – гра-
фику при четком информационном обеспечении и быстром оперативном 
регулировании работы с учетом возникающих изменений и затруднений.

Одной из серьезных причин, вызывающих нередко увеличение про-
стоя местных вагонов, является ориентирование на средние размеры ра-
боты по переработке местных вагонов и грузов на станциях погрузки и 
выгрузки без учета неизбежно возникающих колебаний и изменений по-
ступления потоков. Технические средства должны обеспечивать требуе-
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мую эксплуатационную надежность в условиях колебания потоков, опре-
деляющих расчетные размеры работы.

Таким образом, фактор взаимодействия элементов станции и при-
легающих к ней участков является важнейшим при решении вопросов 
сокращения простоя вагонов. Каждый из элементов станции следует 
рассматривать как самостоятельную систему, для которой должны быть 
определены условия устойчивого функционирования, и в то же время как 
часть сложной системы, т.е. станции в целом, и при этом устанавливать 
необходимые и достаточные условия их оптимального взаимодействия.

Для обеспечения бесперебойной взаимосогласованности в работе 
необходимо, с одной стороны, устранять неоправданные элементы не-
равномерности, а с другой – учитывать величину неизбежно возника-
ющей неравномерности при организации работы станции, имея в виду 
неравномерность поступления поездопотоков в системы обслуживания, и 
связанные с ней продолжительности их обработки в этих системах, кото-
рые вызывают дополнительные простои вагонов. При этом важно найти 
величину предельно допустимой загрузки каждого элемента станции и 
оптимальную величину резерва относительной пропускной способности 
этих элементов, при которой работа станции будет устойчивой, с требуе-
мой эксплуатационной надежностью. 

В последнее время вокруг станции Алматы-1 участились случаи 
строительства множественных подъездных путей на выкупленных зем-
лях предприятий, физических лиц с примыканием к существующим подъ-
ездным путям. Практически все они начинают строительство подъездных 
путей без проектной документации и без согласования с руководством 
станции Алматы-1 и отделения дороги. На этих подъездных путях отсут-
ствуют технические условия станции, причастных структурных подраз-
делений (УПЧ-46, ОШЧ-33, ЭЧ-19), НОД-7, НЖС-7 и АО «НК «КТЖ»).

При строительстве подъездных путей их руководители не берут во 
внимание положение станции Алматы-1 по подаче-уборке вагонов, их 
расстановке, перестановке по фронтам грузовых операций.

Последние 25 лет по станции Алматы-1 никакого путевого развития 
не ведется (строительство: съездов, дополнительных путей в сортировоч-
ном и приемоотправочных парках, их удлинение), так как вокруг станции 
Алматы-1 нет земельных участков для строительства.
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Необходимо также учесть, что, перерабатывающая способность не-
механизированной горки малой мощности станции Алматы-1 составля-
ет 1927 вагонов ежесуточно. На каждый существующий подъездной путь 
подачу вагонов необходимо подбирать с учетом их расположения по по-
рядку. Такая работа занимает в среднем в смену от 5 до 7 часов, кроме 
расформирования-формирования поездов.

Также имеются ряд проблемных вопрос по следующим подъездным 
путям, которые приводят к затруднению эксплуатационной работы это:

Подъездной путь №147 ТОО «3В invest», который примыкает в юж-
ной стороне четного приемо-отправочного парка, расположен на расстоя-
нии от оси станции на 3 469 метра в одну сторону.

На данный подъездной путь в среднем сутки производит 3 подачи из 
5-6 вагонов. В связи с отсутствием выставочного пути на данном подъезд-
ном пути, производиться дополнительные маневровые операции по вы-
ставлению и перестановки за стрелочный перевод №200 на ходовой путь 
АО «Ремстройтехника», что приводит к затрачиванию до 2-3 часов ма-
невровой работы по подаче вагонов на данный подъездной путь. Подачу 
вагонов на этот подъездной путь надо подбирать и подавать отдельно, что 
практический невозможно.

Аналогичные затруднения по подъездным путям: №643 ТОО «АКФ-
5LTD», №146 ТОО «FreeLineDistribution», №137 ТОО «MAG», №312 
ТОО «ХБК» Аксай», №313 ТОО «LCI Сервис», №№537а, 537б, 537в ТОО 
«Алпроф», №531 ТОО «Терминал», №535 ТОО «Босфор», №536 в/часть 
2458, №642 ТОО «Алматыфторцветмет», №675/1 ТОО «AlinaPro»[3]. 

Кроме того, работу 3-го маневрового района (190-го тупика) затруд-
няет подъездные пути ТОО «АТК-2005», созданные ДГП «Темір терсек 
сату» при РГП «КТЖ», в настоящее время находящиеся в частной соб-
ственности. Все 4 подъездные пути ограждены забором и установлены 
железные ворота.

Путеизмерительные, дефектоскопные вагоны, вагон-лаборатории, 
путевая специальная техника занимают 3 пути. Это мешает обработке 
подъездных путей, примыкающих к путям 190 тупика. Кроме этого, соз-
даются препятствия для обработки путей ТОР ВЧД-25.

Исходя из выше изложенного можно сделать следующие выводы:
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- необходимо многим предприятиям отказывать в предоставлении 
железнодорожных услуг и рекомендовать приобретение земельных участ-
ков для строительства подъездных путей за пределы города Алматы, ис-
полнение которых будет, осуществляется за счет частных инвестиций. 
Также необходимо рассмотреть вопрос о запрете выдачи технических ус-
ловий на вновь строящиеся подъездные пути и запретить строительство 
из-за отсутствия путевого развития станции Алматы-1;

- снижение дефицита станционных путей способствует улучшение 
эксплуатационной работы – повышение технологической дисциплины, 
надежности технических средств, совершенствование системы планиро-
вания и др.; 

- рабочий парк вагонов, проходящих грузовые операции, необходи-
мо разделить по месту его нахождения на станционных путях: приемо-
отправочных и сортировочных, а также на местах выполнения грузовых 
операций. Время нахождения вагонов под грузовыми операциями вклю-
чает в себя три примерно равные части: от прибытия до подачи (80% этого 
времени они находятся на приемоотправочных и сортировочных путях); 
собственно под погрузкой и выгрузкой на различных путях, предназна-
ченных для выполнения грузовых операций; от окончания грузовых опе-
раций до отправления (80% этого времени вагоны находятся на приемоот-
правочных и сортировочных путях).
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см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
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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).



441

XIII Ежегодная международная научная конференция,  
25 ноября 2016 г., Казахстанско-Немецкий Университет

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 introduction 

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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