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Секция I
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В XXI ВЕКЕ

ҚАЗАҚСТАН МЕН ГЕРМАНИЯНЫҢ  
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ

Айтқожақ Ақмаржан
Нархоз университеті

E-mail: akmarzhan.aitkozhak@narxoz.kz
Ғылыми жетекші: э.ғ.к., профессор

Азаматова А.Б.

Summary

In this article, I look at the relationship between Kazakhstan and Germany. 
At the moment, we all know that the Kazakh-German relations have reached 
a high level of development. A strong, constructive dialogue was established 
between the two countries. I am glad that in any sphere of trade, economy, 
education, culture, relations are developing more and more. The choice of this 
topic has become so interesting and fascinating for me. Kazakh-German trade and 
economic relations are steadily strengthening and exploring new opportunities 
for economic cooperation. At present, Germany is among the top ten and five 
of Kazakhstan’s trade partners among foreign investors in Kazakhstan. He 
also became a strong partner in education and culture. According to the first 
ambassador of Kazakhstan in Germany, Mr. Sagimbek Tursunov «Firstly, we 
have the Goethe Institute. Secondly, in Berlin, Germany, German University 
Gumbeld opens the Kazakh language department, and German children study 
in the Kazakh language. It’s nice to realize that they are learning the Kazakh 
language and are treated with respect for it». At present, favorable conditions 
for youth and students have been created between the two countries. That is, 
there are great opportunities for Kazakhstan youth to study in Germany. I’m 

mailto:akmarzhan.aitkozhak@narxoz.kz
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sure that now there are a lot of students who are studying and that they will 
be able to increase their number. Evidence of this is that as one of the younger 
generations of Kazakhstan, I want to go to Germany and develop my education. 
Each message of the head of state says the future is in the hands of – young 
people need a quality education for this. This gives us confidence, as well as 
responsibility for young people, so for me an important scientific search is to 
study the relationship between the two countries and forecast its future ...

Резюме

В этой статье я рассматриваю взаимоотношения между Казахстаном 
и германией. В настоящий момент мы все знаем, что казахстанско-гер-
манские отношения достигли высокого уровня развития. Между двумя 
странами был налажен прочный, конструктивный диалог. Я рада, что в 
любой сфере торговли, экономики, образования, культуры отношения все 
больше развиваются. Выбор этой темы стало для меня настолько инте-
ресной и увлекательной. Казахстанско-германские торгово-экономиче-
ские отношения неуклонно укрепляются и изучаются новые возможности 
для экономического сотрудничества. В настоящее время германия входит 
в десятку лучших и пятерку торговых партнеров Казахстана среди ино-
странных инвесторов в Казахстане. он также стал прочным партнером 
в области образования и культуры. по словам первого посла Казахстана 
в германии г-на Сагимбека турсунова «Во-первых, у нас есть институт 
гёте. Во-вторых, в Берлине германии, немецкий университет гумбелд от-
крывает кафедру казахского языка, а немецкие дети учатся на казахском 
языке. приятно осознавать что они изучают казахский язык и относятся 
с уважением к нему». В настоящее время между двумя странами созданы 
благоприятные условия для молодежи и студентов. то есть, есть большие 
возможности для казахстанской молодежи учиться в германии. Я увере-
на, что сейчас есть немало студентов, которые учатся, и что они смогут 
увеличить их количество. Свидетельством тому является то, что будучи 
одним из молодых поколений Казахстана, я хочу поехать в германию и 
развивать свое образование. В каждом посланий главы государства гово-
рится будущее в руках – молодежи для этого им нужно качественное обра-
зование. это дает нам уверенность, а также ответственность за молодых 
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людей, поэтому для меня важным научным поиском является изучение 
отношений между двумя странами и прогнозирование его будущего ...

Ширек ғасыр ішінде қазақ-герман қатынасы жоғарғы даму деңгейіне 
жетті, екі ел арасында сенімді және мазмұнды диалог орнады. 1991 ж. 
31 желтоқсанда германия Федеративтік Республикасы қазақстан 
Республикасының мемлекеттік егемендігін мойындады. Ал, 1992 ж. 
11 ақпанда дипломатиялық қатынастар орнатылды. Берік құқықтық база 
құрылып, қомақты көлемде диалогтық алаңдар мен институттар – Сауда-
экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық жұмыс тобы, 
қазақ-герман іскерлік кеңесі, орталық Азиядағы герман экономикасының 
өкілдігі, Берлин еуразиялық клубы және т.б жұмыс атқарады.

1992 ж. желтоқсан – Алматы қаласында гФР елшілігі ашылды. 
1993 ж. қыркүйек – Бонн қаласында қР елшілігі ашылып, 1999 ж. Бер-
лин қаласына көшірілді. 2014 ж. бастап қазақстан Республикасының 
германия Федеративтік Республикасындағы төтенше және Өкілетті 
елшісі Болат Нусупов болып табылады. 2016 ж. қазаннан бастап гер-
мания Федеративтік Республикасының қазақстан Республикасындағы 
төтенше және Өкілетті елшісі Р.Мафаэль болып табылады. екіжақты 
парламентаралық қатынастар серпінді түрде дамуда, ынтымақтастық 
жөніндегі парламентаралық топтар жұмыс істеуде.

Сауда, экономика, білім, мәдени жалпы қай салада болмасын, қарым-
қатынастың ұлғайып, одан әрі нығайып бара жатқаны көңіл қуантар 
жағдайдың бірі. Әсіресе, сауда-экономикалық қатынасы тұрақты нығаюда 
және өзара экономикалық іс-қимылға жаңа мүмкіндіктер іздестірілу үстінде. 
қазіргі таңда қазақстан экономикасының шетелдік инвесторларының ара-
сында германия басты ондыққа және мемлекетіміздің сауда серіктестігінің 
басты бестігіне кіреді. Соңғы жылдары қазақстан герман компаниялары-
мен бірлесіп құрылыс, сауда, өнеркәсіптік өндіріс және кен орындарын 
өңдеу салаларында 19 ауқымды инвестициялық жоба жүзеге асырылды. 
Siemens, Knauf, MetroCash&Carry, Heidelberg Cement, Quaesta Capital, 
Linde AG және басқа да неміс компаниялары еліміздің ірі әріптестері бо-
лып табылады. қазақстан мен германия арасындағы шикізат, өнеркәсіп 
және технологиялық салалардағы әріптестік туралы ортақ Келісімнің іске 
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асырылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықтың да-
муында маңызды рөл атқарады. германия баламалы энергия саласындағы 
жаңа зерттемелерді ұсына отырып, қазақстанда эКСпо – 2017 көрмесін 
өткізу және оған дайындалу барысына белсенді қатысты. 2012 жылдан 
бастап қазақстанда қосарлы кәсіптік-техникалық білім беру саласында 
«Назарбаев-Меркель» бастамасы бойынша германдық модель енгізілуде. 
Бұл бастаманың мақсаты – германияның кәсіптік палатасының алдыңғы 
қатарлы тәжірибесін кәсіптік-техникалық білім беруді дамыту үшін 
қолдану. қазақстан мен германия басшыларының бастамасы аясын-
да халықаралық ынтымақтастық бойынша герман қоғамы желісімен 
қазақстанда басқару кадрларын даярлау бағдарламасы іске асыры-
луда. экономикалық ынтымақтастықтан басқа, қазақстанда тұратын 
және қазақстаннан германияға қоныс аударған этникалық немістер 
мәселесіне үлкен саяси және тәжірибелік мән береміз, себебі бұл екі 
ел арасындағы «байланыстырушы көпір» болып саналады. Бұл жағдай 
біздің өзара іс-қимылымыздың маңызды бөлігі болып табылады. Соны-
мен қатар, 2016 ж. 8 қыркүйекте Берлин қаласында кезекті отырысы өткен   
Үкіметаралық комиссияның қызметі маңызды рөл атқарады. қазақ-герман 
уағдаластығының рухы мен қағидаларына сүйене отырып, қазақстан мен 
германия өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықты тереңдетуді жалғастыруда 
және біріккен даму мен гүлденуге өз үлестерін қосуда.

 германия қазақстанның ео-дағы негізгі әріптестерінің қатарына кіреді. 
екі ел арасындағы сауда-экономикалық қатынастар өзара экономикалық 
ынтымақтасуды федералдық және өңірлік деңгейде тұрақты бекіту мен 
жаңа мүмкіндіктерді іздеу серпінімен сипаттанады. Дәстүрлі түрде, 
германияның жетекші экспорттық баптарымашинаны, жабдықтарды, 
электртауарларды, автокөліктерді, құралдарды, дәрі-дәрмектерді 
қамтиды. қазақстан көмірсутектерді (салыстырмалы салмағы – 90%), ме-
талдарды, химиялық шикізаттарды, ферроқорытпаларды жеткізеді. гер-
мания постиндустриялық ел болып табылады, германия экономикасының 
құрылымында (2016 ж.) көрсетілетін қызметтің (54%), өндірістің (45,9%) 
және агро-бизнестің (0,1%) үлесі басым. тек 2016 жылы германия әлемнің 
219 елінен импорттап, 227 еліне экспорттады. Біздің елмен жасалатын 
өзара сауда туралы айтатын болсақ, неміс тауарларының қазақстанға 
импортының үлесі 2013-2016 жылдар аралығында 2 950 млн. АқШ долла-
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рынан  1 256 млн. АқШ долларына дейін құлады. қазақстан германиядан 
негізінен құбырларды және басқа да түтікшелерді (13%), дәрі-дәрмектерді 
(9%), сұрыптауға арналған қондырғыларды және т.б. (4%). импорттайды 
Өз кезегінде, қазақстан германияға ферроқорытпаларды (26%), минерал-
ды отынды, мұнай мен оның өнімдерін (21%), сутегі мен инертті газдарды 
(19%) экспорттайды. қиДи сарапшылары қазақстан мен германияның 
арасындағы өнеркәсіптік кооперацияның әлеуетін анықтау мақсатында 
зерттеу жүргізді, оның нәтижесі бойынша, тау-кен, химия, фармацевти-
ка, машина құрылысы және құрылыс материалдарының өндірісі секілді 
өнеркәсіп салаларындағы 10 тауарлық позициялардың тізімі жасалды 
(қазақстанның көзқарасы бойынша). Бұл тізім 6 сатылы таңдау (сәйкес 
импорттық тауарлар бойынша қиылысын және қР және гФР өндірісінің 
болуын анықтау, тауар позицияларын RCA, PCI, Distance индекстеріне 
тексеру жолымен) жолымен жасалды.осылайша, өнеркәсіптік кооперация 
үшін әлеуеті бар 10 тауарлық позициялар қатарына жеңіл дистилляттар 
мен өнімдер; өңделмеген алюминий; битуминозды жыныстардан алынған 
мұнай мен мұнай өнімдері (шикізаттан басқа); электр машиналары мен 
қондырғылар, олардың бөлшектері;  табаны резеңкеден, пластмассадан, 
табиғи немесе композициялық былғарыдан жасалған аяқ-киім; бірінші 
ретті формадағы этилен полимерлері;  тек іштен жану қозғалтқышынан 
тұратын көлік құралдары; алюминий шыбықтары мен профильдері; 
шариктік немесе роликтік мойынтіректер; өңделмеген цинк кірді. Бүгінгі 
күні германияға қазақстанның басым секторларының тауарлары экс-
портталады. осылайша,  «қиДи» Ақ сарапшыларының пікірі бойынша 
экономиканың  басым секторларын одан әрі ынталандырып, германияға 
жіберілетін тауарлардың көлемін арттыру үшін қазақстанның экспорттық 
әлеуетін дамытқан маңызды.

 Бүгінде елімізде неміс капиталының қатысуымен 900 компания табы-
сты жұмыс істейді. Ал тауар айналымы жыл санап артып келеді. Мәселен, 
2016 жылы қазақстан мен германия арасындағы алыс-беріс 4 млрд еуроға 
жеткен. 2017 жылдың қорытындысы ол көрсеткіш бойынша 30% өсті. 

 Сондай-ақ, білім мен мәдениет саласында да айтарлықтай сенімді 
әріптестікке айналды. қазақстанның германиядағы тұңғыш елшісі 
Сағымбек тұрсынов мырзаның мәлімдеуінше, «Бізде гете институты 
ашылды, ол-бір. екіншіден, германияда гумбелд университеті Берлин-
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де, немістер қазақ тілі кафедрасын ашып, немістің балалары қазақ тілінде 
оқып жатыр. қазақтың тілін сыйлап, оқып жатқаны- қуанышты жағдай»,-
деген болатын. қазіргі таңда екі ел арасында білім жөнінен жастарға, сту-
денттерге тиімді жағдай жасалған. Яғни, қазақ жастарының германияда 
оқып, білім алуына үлкен мүмкіндіктер қарастырылған.

қазақстан мен германия арасындағы мәдени-гуманитарлық 
қатынастардың байланыстырып тұратын маңызды буындар қазақстандағы 
неміс диаспорасы (шамамен 180 мың адам), германияға тұрақты тұруға 
кеткен қазақстандық немістер (900-ден аса адам) және германияда өмір 
сүріп жатқан этникалық қазақтар (1 мыңға жуық адам) болып табылады.

қазақстан-герман арасындағы мәдени ынтымақтастықты дамыту 
бойынша үйлестіруші органдар ретіндеқазақстан Республикасында өмір 
сүріп жатқан этникалық немістердің мәселелері жөніндегі бірлескен 
үкіметаралық комиссиясы және Мәдени ынтымақтастық жөніндегі арала-
скомиссиясы болып табылады.

Үкіметаралық комиссия отырысты жыл сайын өткізеді. Соңғы рет 
іс-шара 2016 ж. 8 қыркүйекте Берлинде өтті, келесі отырыс 2017 жылы 
шілдеде эКСпо-2017 халықаралық көрмесін өткізу барысында Аста-
нада өткен болатын. Аралас комиссия қажет болған жағдайда жинала-
ды. Алматыда орналасқан қазақ-Неміс университеті, гете атындағы 
институттың және DAAD Неміс академиялық алмасулар қызметінің 
қазақстандағы өкілдіктері білім беру саласындағы ынтымақтастықтың 
жемісті үлгісі болып табылады. Сонымен қатар, германияда білім алатын 
қазақстандық студенттер санының көбеюіне байланысты, 2009 ж. гФР-
да «Болашақ» халықаралық бағдарламалар орталығының өкілдігі ашыл-
ды. 2009 ж. қазақстанның германиядағы жылы, ал 2010 ж. германияның 
қазақстандағы жылы болып өтті. 2006 ж. бастап «қазақ кітапханасы» ат-
ты бірлескен жоба жүзеге асырылуда.

Неміс жылы қазақстан Абайдың, М.Әуезовтің, І.есенберлиннің, 
Ә.Кекілбаевтың, Ә.Нұрпейісовтің, т.Ахтановтың, г.Бельгердің, 
о.Сүлейменовтің және қазақстанның басқа да жазушылары мен 
поэттарының еңбектері неміс тілінде басылды. Жобаның аясында қазақ 
авторларының шамамен 20 кітабы жарияланды. 2011-2012 жж. М.Әуезовтің 
«Абай жолы» шығармасы және І.есенберлиннің «Көшпенділер» үш 
томдық трилогиясы неміс тілінде қайта жарияланды.
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2010 жылы алғаш рет Батыс еуропада гумбольдт атындағы Берлин 
университетінің жанында«қазақстан және қазақ тілі» летораты ашылды. 
2014 жылдан бастап Берлинде экономика және мәдениет жөніндегі қазақ 
орталығы жұмыс істейді.

қазақстанда облыстық неміс этномәдени бірлестіктер сәтті қызмет 
істейді, «Deutsche Allgemeine Zeitung» республикалық газет басылады, 
«Видергебурт» қазақстанның немістер қауымдастығы белсенді жұмыс 
атқарады.

2017 жылы германия мен қазақстан арасында дипломатиялық 
қатынастың орнағанына 25 жыл толуына орай «Болашақты бірге жасай-
мыз: германия мен қазақстандағы білім беру» атты конференция өтті. 
Конференцияның мақсаты – герман-қазақстан ынтымақтастық салаларын 
нығайту және кеңейту. Конференция барысында қазақстан мен германия 
арасында білім беру саласындағы екіжақты ынтымақтастық аспектілері 
талқыланды. талқылау жоғары білім беру саласындағы ынтымақтастық; 
мектепте білім беру саласындағы саясат; кәсіптік білім беру; мәдениет 
және білім беру саласындағы саясат сынды төрт панельді сессиямен 
жүргізілді. Іс-шараға қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, 
сыртқы істер, білім және ғылым, мәдениет және спорт министрліктерінің 
өкілдері, германия және қазақстан білім беру мекемелерінің өкілдері 
қатысты.

 2017 жылы 30 шілде – 05 тамыз аралығында қР парламенті Мәжілісінің 
депутаты, экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің 
мүшесі Бақытгүл Хаменова, қР Білім және ғылым вице-министрі Бибігүл 
Асылова, және қазақстанның ұлттық және аймақтық кәсіпкерлер пала-
талары мен қазақстандық компаниялар мен оқу орындарының өкілдері 
кіретін делегация германияға жұмыс сапармен болды. Сапарды GIZ 
Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі неміс қауымдастығы CLAAS, 
John Deere, HeidelbergCement және Evonik компанияларымен бірлесіп 
«қазақстандағы қосарлы білім стратегиялық альянсы» жобасы шеңберінде 
қазақстан-герман ынтымақтастықты нығайту үшін ұйымдастырды. Яғни, 
қазақстан мен германия «қазақстандағы қосарлы білім стратегиялық 
альянсы» жобасы шеңберінде ынтымақтастықты тереңдетуді көздеуде.

тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне келсек, «байлық, байлық емес, 
бірлік байлық» -деп, қазақ мақалында айтылып кеткендей, германиямен 
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бірлігіміз де, ынтымақтастығымызда жарасқан елміз. қай салада болма-
сын, бұл екі ел арасындағы қарым- қатынас қазіргі буындар үшін де, келер 
ұрпақ үшін де үлкен маңызға ие. 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. қазақстан мен германия қарым-қатынасы жоғарғы даму деңгейіне 
жетті [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.inform.kz/kz/
kazakstan-men-germaniya-karym-katynasy-zhogargy-damu-dengeyine-zhetti-
kr-sim_a2997937

2. екіжақты қарым-қатынастар [электронный ресурс] / Режим до-
ступа: http://mfa.kz/kz/berlin/content-view/dvustoronnie-otnosenia

3. қазақстан мен германия екіжақты серіктестікті нығайта түспек 
[электронный ресурс] / Режим доступа: http://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/
item/211262-aza-stan-men-germaniya-ekizha-ty-seriktestikti-ny-ajta-t-spek

4. қазақстан – германия қарым-қатынасына 25жыл [электрон-
ный ресурс] / Режим доступа: https://baq.kz/kk/news/bilim__gilim/
kazakstangermaniya_karimkatinasina_25_zhil20170316_171300

http://www.inform.kz/kz/kazakstan-men-germaniya-karym-katynasy-zhogargy-damu-dengeyine-zhetti-kr-sim_a2997937
http://www.inform.kz/kz/kazakstan-men-germaniya-karym-katynasy-zhogargy-damu-dengeyine-zhetti-kr-sim_a2997937
http://www.inform.kz/kz/kazakstan-men-germaniya-karym-katynasy-zhogargy-damu-dengeyine-zhetti-kr-sim_a2997937
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http://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/211262-aza-stan-men-germaniya-ekizha-ty-seriktestikti-ny-ajta-t-spek
http://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/211262-aza-stan-men-germaniya-ekizha-ty-seriktestikti-ny-ajta-t-spek
https://baq.kz/kk/news/bilim__gilim/kazakstangermaniya_karimkatinasina_25_zhil20170316_171300
https://baq.kz/kk/news/bilim__gilim/kazakstangermaniya_karimkatinasina_25_zhil20170316_171300
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Түйін

Бұл мақалада автор қазақстан Республикасының Біріккен ұлттар 
ұйымындағы негізгі бастамаларының жүзеге асырудың нәтижелері мен 
олардың геосаяси үдерістерге және орталық Азия аймағындағы өзара 
іс-қимылына әсерін қарастырады. Автордың айтуынша, іске асырылған 
жобалардың нәтижелері аймақтағы саяси және экологиялық жағдайға оң 
әсерін тигізді.

Summary

In this article the author considers the essence of the main initiatives of the 
Republic of Kazakhstan in the United Nations, the results of implementation 
and their impact on geopolitical processes and interaction in the Central Asian 
region. The author comes to the conclusion that the results of the implemented 
projects have had a positive impact on the political and environmental situation 
in the region.

На сегодняшний день ооН является наиболее авторитетной и пред-
ставительной межправительственной организацией, чей вклад в поддер-
жание мирового порядка сложно переоценить.

mailto:aidana.bapayeva@mail.ru
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В преамбуле Устава указано, что члены данной организации преис-
полнены решимости «избавить грядущие поколения от бедствий войны, 
вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности и т.д.» [1]. 

С самого начала в предложении о создании организации объединён-
ных Наций формулировалась идея образования организации сотрудниче-
ства государств в различных сферах международных отношений, где каж-
дая страна, вне зависимости от своего положения на мировой арене, имеет 
право заявить о себе и быть услышанной. 

после вступления РК в ооН 2 марта 1992 года, данная организация 
получила новый виток в своем развитии: всё мировое сообщество стало 
свидетелем небывалого на тот момент прецедента – добровольного отказа 
от ядерного оружия. этим решением Казахстан заявил о себе как о миро-
любивом государстве, целью которого является поддержание мира как на 
региональном, так и на международном уровне [2].

Актуальность данной статьи заключается в том, что за время член-
ства в ооН Республикой Казахстан были озвучены и претворены в жизнь 
инициативы, результаты которых на сегодняшний день играют большую 
роль в поддержании принципа мирного сосуществования государств с 
различными общественно – политическими системами, а также формиру-
ют почву для позитивных сдвигов в затянувшихся конфликтах.

Целью данной статьи следует определить необходимость оценить 
роль инициатив Республики Казахстан в ооН и их влияние на геополити-
ческие процессы в Центрально-Азиатском регионе.

Для более детального понимания сути данного вопроса в качестве за-
дач необходимо выделить следующее:

Анализ сущности и результатов инициатив, предложенных Республи-
кой Казахстан.

а) инициативы по разоружению;
б) инициативы по поддержанию мировой безопасности (на примере 

Азии)
в) инициативы РК во время председательства в СБ ооН.
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Политика ядерного нераспространения

после распада СССР, Казахстан унаследовал огромный арсенал ядер-
ного оружия, четвертый в мире по мощности. однако использование дан-
ного вида оружия шло вразрез с принципами молодого государства, по-
этому было принято решение об отказе от его использования. 22 мая 1992 
года был подписан Лиссабонский договор, согласно которому Казахстан 
стал безъядерной страной, присоединился к Договору о нераспростране-
нии ядерного оружия (ДНЯо) и СНВ-I. С момента вступления в силу дан-
ных договоров, наше государство принимает активное участие в области 
ядерного нераспространения, контроля над вооружением и глобального 
разоружения. 

С целью преодоления продолжающегося застоя во всемирном разо-
руженческом процессе Казахстан регулярно выступает с новыми иници-
ативами, направленными на снижение ядерной угрозы и продвижение к 
миру, свободному от ядерного оружия. Необходимо отметить, что за по-
следние годы Казахстаном был выдвинут ряд инициатив, направленных 
на содействие нераспространению ядерного оружия [3]. В частности, бы-
ли озвучены следующие предложения:

Ø Разработать универсальный договор о всеобщем горизонтальном 
и вертикальном нераспространении;

Ø Разработать глобальный договор о всеобщем и полном запреще-
нии ядерного оружия;

Ø Разработать Всеобщую декларацию безъядерного мира. 
Ø Адаптировать Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯо) к существующим реалиям и узаконить новый формат «ядерного 
клуба», включив туда де-факто ядерные государства. 

Кроме того, для содействия вступлению в силу Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний (ДВзЯи) лидер Казахстана ини-
циировал международный проект «АтоМ» (Abolish Testing – Our Mission). 

В рамках этого инновационного проекта любой житель планеты мо-
жет подписаться под онлайн – петицией к правительствам государств ми-
ра с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний и добиться ско-
рейшего вступления договора в силу [3].
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Немаловажным вкладом нашей Республики в процесс ядерного ра-
зоружения является закрытие Семипалатинского полигона – одного из 
крупнейших в мире.

В 2009 году по инициативе Республики Казахстан генеральной Ас-
самблеей ооН был учрежден Международный день действий против 
ядерных испытаний (29 августа). В этот день в 1949 было проведено пер-
вое в СССР ядерное испытание [4]. эта дата служит своеобразным напо-
минанием о колоссальном ущербе окружающей среде и здоровью тысяч 
людей, которые оказались жертвами последствий ядерных испытаний. 

Инициативы в сфере поддержания  
мировой безопастности

Азия по праву занимает место одного из основных двигателей миро-
вого прогресса. эта позиция определяется наличием колоссальных чело-
веческих и природных ресурсов, а также быстрыми темпами роста эконо-
мики. К сожалению, на сегодняшний день азиатский регион по-прежнему 
является нестабильной зоной с высоким риском возникновения воору-
женного конфликта [5].

если выделить основные направления возникающих противоречий 
между странами Центрально – Азиатского региона, то в качестве основ-
ных векторов причин их развития можно рассматривать следующее:

� Пограничные споры
после распада СССР многие страны не провели полноценной демар-

кации и делимитации своих границ, вследствие чего сегодня это становит-
ся камнем преткновения между ними. В качестве примера можно рассмо-
треть сложившееся положение дел между Кыргызстаном, таджикистаном 
и Узбекистаном. Наличие густонаселенных анклавов делают ситуацию с 
определением границ еще более трудноразрешимой, что в свою очередь 
лишь способствует эскалации конфликта. [6] 

На данный момент узбекско – таджикские отношения по данному 
вопросу улучшились, но все еще отдельные моменты требуют урегули-
рования.
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� Спор по поводу использования водных ресурсов
В регионе существует 2 категории стран: верхнего течения (таджи-

кистан и Кыргызстан) и нижнего течения (Узбекистан, Казахстан, тур-
кменистан). Страны верхнего течения богаты водными ресурсами, сле-
довательно, они заинтересованы в использовании гидроэнергетических 
ресурсов, что не может не беспокоить их соседей, напрямую зависящих 
от поступающей извне воды. [7] здесь и происходит столкновение инте-
ресов стран региона.

после распада СССР Центральная Азия столкнулась с необходимо-
стью создания новой модели стабильности. идея о создании Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), озвученная пре-
зидентом РК на 46 сессии генеральной Ассамблеи ооН, была уникальна 
и полностью соответствовала требованиям того времени. Регион остро 
нуждался в площадке подобного рода, так как зачастую конфликты воз-
никали ввиду отсутствия конструктивного диалога.

Мировое сообщество высоко оценило роль Республики Казахстан 
в поддержании стабильности в Центрально – Азиатском регионе, и из-
брание Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности 
ооН является подтверждением этого.

В январе 2018 года РК стала председателем Совета Безопасности, и 
с самого начала Казахстан сделал акцент на одном из ключевых векторов 
развития международных отношений в Центральной Азии: вопросе без-
опастности.

основным моментом председательства РК в Совете Безопасности 
стал вопрос урегулирования ситуации в Афганистане, по решению кото-
рого были озвучены ряд предложений:

� Рассматривать Афганистан не как источник угрозы, а в качестве 
перспективного торгово-экономического партнера. Развивать партнерство 
с Кабулом по реализации конкретных проектов: в транзитно-транспорт-
ной, инфраструктурной, инвестиционной и энергетической сферах.

� Необходимость оказания поддержки Афганистану через расши-
рение регионального сотрудничества, более эффективное использование 
инструментов превентивной дипломатии.
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Вывод

при помощи предлагаемых инициатив, Республика Казахстан стре-
мится акцентировать внимание мирового сообщества на важных для Цен-
трально – Азиатского региона вопросах ядерного разоружения, укрепле-
ния стабильности и безопасности, а также призвать страны к диалогу и 
коллективному решению возникающих разногласий и споров. 

Благодаря инициативам РК был внесен ряд качественных изменений 
по взаимодействию в ЦА и улучшению позиций региона:

Создано Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), в рамках которого удалось снизить градус напряженности в 
регионе. 

� закрыт один из крупнейших испытательных полигонов мира.
� В рамках председательства в СБ, Казахстан призвал другие стра-

ны пересмотреть свое восприятие Кабула и рассмотреть Афганистан не 
как источник угрозы, а в качестве перспективного торгово – экономиче-
ского партнера, а также предложил конкретные сферы для реализации 
проектов с Кабулом.

� организован первый с 2010 года визит делегации Совбеза в Аф-
ганистан.

таким образом, инициативы РК играют большую роль в поддержа-
нии принципа мирного сосуществования государств с различными обще-
ственно – политическими системами, а также формируют почву для по-
зитивных сдвигов в затянувшихся конфликтах.
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Түйін

Бұл ғылыми мақала Шенберг Вильгельм Константиновичтың 
атасының отбасының ұлы отан соғысы кезінде поволжьядан қазақстанға 
жер аударылуы оқиғаларын зерттеуге арналған. Менің мақсатым сол 
аралықта болған оқиғалардың бір тұтас бейнесін келтірілүіне үлес қосу. 
Бұл тақырып өзекті болып табылады, өйткені неміс халқының тағдырын 
шешкен құжаттар бір шама уақыттан бері архивта құпия деп сақталынды, 
ал күә болған адамдар ұзақ уақыт бойы шындықты ашуға бел бумады.

Summary

The article is devoted to the investigation of the events related to the de-
portation of the family of the author’s great-grandfather – Shemberg Wilhelm 
Konstantinovich – from the Volga region to Kazakhstan during the Great Patri-
otic War. The study was conducted with the aim of complicity in the restoration 
of an integral picture of the events of that historical period. In his work, the 
author draws attention to the fact that the consequences of the deportation left 
a deep imprint on the fate of several generations of Soviet Germans and are 
traced today.
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Депортация или насильственное переселение народов- одна из самых 
трагических страниц прошлого нашей страны. Не следует забывать, что 
российские немцы были далеко не единственным объектом депортации в 
советской истории. по мнению историка п. поляна, в СССР тотальной де-
портации были подвергнуты десять народов: корейцы, немцы, финны-ин-
германландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крым-
ские татары и турки-месхетинцы[1].Указ президиума Верховного Совета 
СССР «о переселении немцев, проживающих в районах поволжья»был 
обнародован28 августа 1941 года.Согласно указу все немцы СССР, а их, 
по переписи 1939 года, насчитывалось 1 мил. 427 тыс. человек, подлежали 
насильственному выселению в районы Новосибирской, омской областей, 
Алтайского края, Казахстан, Киргизию по причине огульного обвинения 
их Советским правительством в коллаборационизме с врагом. трудовая 
коммуна немцев поволжья, образованная в 1918 году, и преобразованная 
в 1924 году в Автономную ССР немцев поволжья была ликвидирована в 
нарушение статьи 15 Конституции СССР[2, 193-197].

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. исследования, 
посвященные этнической истории, приобретают все большее значение в 
современной науке и им принадлежит особая роль в формировании исто-
рической памяти народов. Воспоминания и личные биографии вызывают 
научный интерес, так как, воссоздавая по крупицам историю своей семьи, 
каждый из нас участвует в восстановлении целостной картины событий 
конкретного исторического промежутка. Высокий градус исследователь-
ского интереса к теме депортации объясняется еще и тем, что документы, 
определившие судьбу депортированных этносов в СССР, в течение не-
скольких десятилетий хранились в государственных и партийных архивах 
с грифом «совершенно секретно». В постсоветский период исследователи 
получили возможность работать с ранее закрытыми фондами документов, 
хранящихся в государственных архивах СССР. Существенно расширив-
шаяся источниковая база создала необходимость новых подходов к ее из-
учению, расширила возможности для достоверного освещения судеб де-
портированных народов. это имеет огромное значение, так как при жизни 
люди, прошедшие через тяжелые испытания трудовых лагерей и спецко-
мендатур, не решались нарушить закон молчания и не распространялись 
о том, что произошло с ними и их семьями в сорок первом. после снятия 



26

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

запрета на освещение этих событий, большинства их очевидцев уже не 
было в живых, а оставшиеся были на момент депортации слишком малы, 
чтобы воссоздать цельную картину произошедших событий. Но история 
должна быть воссоздана. Вопрос об актуальности подобных исследова-
ний поднимался и на международной конференции «Немцы Казахстана: 
Мост между Астаной и Берлином» в 2015 году. именно поэтому мы счи-
таем своим долгом разрабатывать эту тему дальше.

В процессе исследования историидепортации семьисвоего прадеда 
Шенберг Вильгельма Константиновича из поволжья в восточный Казах-
станво время Великой отечественной войны, проведен анализ воспоми-
наний очевидцев и участников описываемых событий, собранных посред-
ством как интервьюирования самих очевидцев, так и бесед с родствен-
никами, вспоминающими рассказы участников депортации. проведено 
изучение документов из семейного архива семьи. полученная информа-
ция сопоставлена с историческими фактами и документами.используе-
мые методы исследования позволили установить, что семья Шенберг 
проживала на момент депортации в селе Центральная усадьба Кайсац-
кого района Сталинградской области.глава семьи – Шенберг Константин 
Александрович – 5 мая 1905 года рождения- родом из многодетной не-
мецкой семьи. Кроме Константина у родителей было еще 4 сына – Карл, 
павел, иван, Федор и дочь Альвина. Семья проживала в поволжье в селе 
КаноСтарополтавского района Волгоградской области и занималась сель-
ским хозяйством. Семья супруги Констатина – в девичестве эльцессер 
Амалии Яковлевны -7 ноября 1903 года рождения проживала там же. Кро-
ме Амалии в семье были еще дети – это сын Яков и дочь полина. Амалия 
эльцессер и Костантин Шенберг создали в 1927 году свою семью в ко-
торой родились трое детей: сын – Вильгельм (Василий) Константинович 
(мой прадедушка) -28 февраля 1928 года рождения, которому на момент 
депортации было 13 лет и дочери Амалия (Мария) Константиновна – 1930 
года рождения и Нина Константиновна – 10 января 1932 года рождения 
[8,9,11]. 

Результаты исследования также позволили подтвердить факт де-
портации семьи прадеда автора из поволжья в Восточный Казахстан. 
информация о механизме переселения не имеет документального под-
тверждения в семейном архиве, а в воспоминаниях очевидца событий 
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Нины Михельразмыта ввиду ее юного возраста на момент депортации. 
известно лишь что процедура выселения проходила быстро. На сборы 
был дан срок 24 часа. Люди не понимали, что происходит. Собирались в 
панике.поступил приказ брать с собой только необходимое и обозначе-
но ограничение по весу груза. Смириться с тем, что приходится бросать 
все нажитое трудомбыло тяжело. Кто-то старался собрать самое ценное 
– украшения, дорогую посуду, другие ценности. из рассказов Амалии 
Шенбергсвоим внукам, известно, что у их семьи было большое подсоб-
ное хозяйство, разводили свиней. Когда было объявлено о депортации, 
первым делом стали колоть свиней и солить сало в дорогу. Весь разре-
шенный вес багажа семья взяла не вещами и ценностями, а салом, ко-
торого получилось целых три бочки и этим спасли от голодной смерти 
себя и семьи своих близких. предположительно, семья Шенберг вме-
сте с семьями других родственников, проживающих в этом селе, были 
отправлены водным транспортом в Астрахань, оттуда по Каспийскому 
морю на пароходах до гурьева. Родственники очевидцев рассказывали, 
что переправа через Каспийское море у многих депортируемых, ранее 
не видевших моря, вызывала панику. В пути многие умирали от голода, 
болезней. Конвоиры заставляли сбрасывать умерших за борт.тех, кто вы-
держал переправу, отправляли из гурьева железнодорожным путем по 
разным населенным пунктам и даже разным областям Казахстана. Се-
мья Константина, предположительно эшелоном №728 была отправлена в 
Восточный Казахстан. Семьи павла и ивана – в Джамбул. Семьи Федора 
и Альвины – были депортированы в Сыктывкар. С семьей Карла связь 
была потеряна на долгие годы. и лишь в 1956 году был обнаружен его 
сын Рейнгольд, который работал учителем математики в Кокпектинском 
районе Семипалатинской области [11]. 

об экстремальных условиях депортации и множестве вычеркнутых 
из списков в ходе транспортировки без указания причин рассказывают 
А. Айсфельд и Л. Бургарт, указывая на протекании деятельности НКНБ 
в данный период с отклонением от законов СССР и указов президиума 
Верховного Совета СССР. В поддержку этой идеи авторы ссылаются на 
исследования российского историка А. Демидова. [4,184-192]. В сборнике 
статей «Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы» К. Алда-
жуманов в своей статье «Депортация немецкого населения» раскрывает 
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механизм и суть процесса депортации, подтверждая изложенное ссылкой 
на приказ наркома Берии по линии НКВД от 27 августа 1941 года «о меро-
приятиях по проведению операции по переселению немцев из республи-
ки Немцев поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» и «ин-
струкцию по проведению переселения» [2,197-199].

Более подробно раскрыть вопросы организации и механизма осу-
ществления депортациипозволило изучение интернет-ресурсов, инфор-
мация, размещенная в которых, накоплена преимущественно в результате 
деятельности волонтеров и исследователей, на основе воспоминаний оче-
видцев и участников исторических событий [5,6,7].

28 тысяч немцев спец. переселенцев были депортированы восточ-
ный Казахстан. Среди них были Амалия и Константин Шенберг с детьми 
Вильгельмом, Амалией и Ниной, а также ее сестра Амалии -полина Дум-
лер с дочерями Ниной и галиной и семья их брата Якова эльцессер – жена 
и дети ирма, Василий, эмилия. их определили в село гремячье[9]. Был 
дан приказ расселяться в русские семьи: на каждую русскую семью – од-
на немецкая. Местное население встретило их враждебно, вооружившись 
вилами. обзывали «фашистами». Успокоить бунт смог только председа-
тель колхоза, пригрозив отказавшимся от выполнения приказа расстрелом 
по законам военного времени. позже депортированных переселили в село 
Бобровка, где они жили в бараках. В начале 1942 года все трудоспособное 
население – мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и женщин, имеющих детей 
старше 3 лет забрали в труд армию на фронт рыть окопы. Дети передава-
лись в детские дома. Детей Амалии спас от этой участи случай. ее сестра 
полина Думлер на момент мобилизации в трудармию была тяжело боль-
на. полину оставили дома. Амалия и другие родственницы передали ей 
на попечение своих детей, с надеждой на то, что если им будет суждено 
попасть в детдома, то они хотя бы будут отправлены туда все вместе. им 
будет легче вместе и легче будет их найти. Но полина выжила и спасла 
всех детей от этой печальной участи. после окончания войны, мобилизо-
ванные на фронтовые работы, начали возвращаться в Казахстан к своим 
семьям и находились до 1956 года под контролем спецкомендатуры [10]. 
Амалия вернулась к детям, а от мужа Константина, находившегося в ла-
гере в Челябинске, долго не было вестей.Амалия с детьми работала в Бо-
бровке свинаркой. трудились не покладая рук, как это могут делать толь-
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ко трудолюбивые немцы. Работа у них ладилась, свиньи были ухожены, 
правильно выкормлены и давали хороший приплод. и много лет спустя в 
послевоенное время на доме семьи Шенберг красовалась табличка «Ста-
хановская семья» [11]. В трудармии довелось работать и Вильгельму – 
сыну Амалии и Константина, которому в 1944 году исполнилось 16 лет. 
после войны Вильгельм выучился на шофера. после переезда в Усть-
Каменогорск работал на заводе [9]. Был ударником соц труда и даже был 
делегирован от завода в Москву на слет передовиков производства, чем 
очень гордились в его семье. Семья Амалии и Константина Шенберг вос-
соединилась только в 1954 году, благодаря усилиям в поисках друг друга с 
обеих сторон. Амалия к тому времени с дочерями и семьей сына перебра-
лись в город Усть- Каменогорск.Дочери Вильгельма Шенберг Лютвина, 
ольга и Альвинаи сейчас проживают в этом городе. его единственный 
сын Владимир – носитель фамилии Шемберг (с досадной ошибкой в на-
писании фамилии, допущенной когда-то в органах зАгСа) проживает в 
городе Воронеж. Средняя дочь Вильгельма – Лидия, проживает в городе 
Семей Восточно-Казахстанской области. У Лидии Вильгельмовны 6 де-
тей и 14 внуков [11]. 

последствия депортации наложили глубокий отпечаток на судьбы не-
скольких поколений советских немцев. Сотни тысяч людей, потерявших 
дома, работу, деньги, а часто и близких, — такими были итоги депортации 
народов, составлявших «дружную семью» СССР. по прошествии мно-
гих десятков лет, результаты этого исторического явления выглядят еще 
более печально. Сейчас на территории стран ранее входивших в состав 
СССРнет немецких автономий и мест компактного проживания немцев. 
этнос оказался «разбросанным». Народпотерял язык, был лишенсвоих 
школ, церквей. Разорваны были семейные связи, а смешанные браки при-
вели к уничтожению культуры немецкого меньшинства. Советские немцы 
на протяжении нескольких десятилетийне имели полноценного социума 
и находились на грани духовного уничтожения [12]. 

Ситуация начала меняться только с конца 80-х годов.В 1989 году 
благодаря усилиям ФРгв Советском союзе начали открываться немец-
кие культурные центры «Wiedergeburt», что в переводе на русский язык 
означает Возрождение. эти общественные объединенияпри финансовой 
поддержке Министерства внутренних дел германии продолжают самую 
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активную деятельность и сегодня, реализуяцелый ряд проектов в рамках 
программы поддержки немецкого этнического меньшинства.из личного 
восьмилетнего опыта членства в молодежном клубе «глюк» при обще-
ственном объединении немцев «Возрождение»мог отметить, что здесь 
любой желающий имеет возможность изучать немецкий язык и сопри-
коснуться с немецкой культурой. В немецких обществах по всему Казах-
стану проходят театральные постановки, литературные вечера, выставки 
и научные конференции, выступают фольклорные ансамбли, реализуются 
социальные проекты. 
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Түйін

2017 жылы елордамыз Астана қаласында өткізілген эКСпо-2017 
көрмесіне келушілердің ауқымды бағалаулар жүргізуі қазақстандықтармен 
байланыстырылады. Іс-шараны әртүрлі сарапшылардың пікірі бойын-
ша өткізудің себептері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ осыған қарамастан, 
қазақстанның сыртқы саясатына бүкіл әлем бойынша және барлық 
бағыттарда назар аудару қажет. Авторлық жұмыстың мақсаты – эКСпо-
2017-нің қазақстан Республикасының сыртқы саясатының ғылыми-
техникалық бағытына әсерін жариялау.

зерттеу барысында эКСпо-2017-нің «жасыл» технология-
лар саласында дамыған басқа елдермен жасасқан келісімшарттар 
мен ынтымақтастық негізінде қазақстан Республикасының сыртқы 
саясатының ғылыми-техникалық бағытын дамытуға айтарлықтай ықпалы 
дәлелденді. Жұмыстың практикалық бөлігінде жасалған негізгі шарттар 
мен эКСпо-2017 көрмесінен кейін 8 айдан кейін Финляндия, Австрия 
және Нидерланды сияқты елдермен бірлескен жобалар сипатталды.

Summary

Kazakhstanis associated 2017 with the large-scale EXPO-2017 exhibition 
in the capital Astana. The reasons for conducting the events in the opinion 
of different experts may be different, but there is nothing to emphasize on 
Kazakhstan’s foreign policy in the whole world and in all directions. The 
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purpose of the article is to reveal the influence of EXPO-2017 in the scientific 
and technical direction of the foreign policy of the Republic Kazakhstan.

In the course of the study, the significant influence of EXPO-2017 in the 
development of the scientific and technical direction of the foreign policy 
of the Republic Kazakhstan was proved on the basis of concluded contracts 
and cooperation with other countries more developed in the field of “green” 
technologies. In the practical part of the work, the main contracts were 
concluded and the joint projects started 8 months after the EXPO-2017 with 
countries such as Finland, Austria and the Netherlands 

Введение

проведение эКСпо-2017 широко обсуждалось общественностью. 
Существует много различных экспертных оценок по результатам прове-
дения выставки. если судить по данным, которые приводит президент РК 
эКСпо-2017 помогло Казахстану стать более экономически развитым. 
[1] Некоторые же обозреватели очень негативно отзывались о выставке, 
видя в ней только пустые траты средств. [2] Но мало, кто заметил меж-
дународный эффект. за 3 месяца эКСпо-2017 посетило более 115 ино-
странных делегаций и 22 международных организаций. Были размещены 
экспозиции различных государств, а встречи с некоторыми государствами 
были проведены впервые (Барбадос, гватемала, перу, габон, Сейшель-
ские острова). Выставка повысила имидж государства, во время нее было 
проведено немало деловых встреч и переговоров, что заметно повлияло 
на отношение Казахстана с другими странами-участницами. Выставка 
способствовала привлечению большого количества иностранных инве-
стиций, о необходимости которых нередко упоминает президент РК. [3] 
также можно отталкиваться от высказывания экс-министра иностранных 
дел идрисова А.е.: «Мы должны привлекать технологии, знания через 
иностранные инвестиции».[4, c. 262] Актуальность статьи состоит в том, 
что Казахстан активно развивает научно-техническое направление внеш-
ней политики РК и одним из основных инструментов осуществления 
данного направления внешней политики является эКСпо-2017. Новизна 
исследования заключается в том, что на основе всего анализа было дока-
зано, что эКСпо-2017 сыграла огромную роль не только в таких сферах, 
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как энергетика, экология и экономика, но и также в научно-техническом 
направлении внешней политики, о котором пока мало упоминается в на-
учных трудах (прим. «зеленые» технологии»). [5]

Целью статьи является раскрыть влияние эКСпо-2017 в научно-тех-
ническом направлении внешней политики РК. исходя из поставленной 
цели, в работе решаются следующие задачи:

- изучить с кем успел Казахстан во время и после проведения эКС-
по-2017 начать сотрудничать в научно-техническом направлении;

- провести анализ и доказать важное значение эКСпо-2017 в на-
учно-техническом направлении внешней политики РК.

основой методологии изучения стало исследование литературы, свя-
занной с внешней политикой РК, стратегий и программ по улучшению 
зеленых технологий, анализ итогов совещаний и встреч представителей 
разных государств во время и после проведения эКСпо-2017 

исследование охватывает период с 10 июня (открытие эКСпо-2017) 
по декабрь 2017г., потому что именно в период проведения выставки и 
после было замечено активизация сотрудничества Казахстана с другими 
странами.

1. Научно-техническое направление внешней политики 

1.1. основные признаки межгосударственных отношений
одним из основных признаков установления межгосударственных 

отношений является сотрудничество. так как ключевым термином явля-
ется слово «сотрудничество» необходимо дать дефиницию слова, а также 
с ним связанных по теме исследования. Сотрудничество – совместное вы-
полнение работы, совместное участие в решении проблемы или задачи, 
взаимопомощь. [20], отсюда следует, что международное сотрудничество 
– это трансграничное взаимодействие субъектов. [7] 

Формы и направления международного сотрудничества:
� политическое;
� экономическое;
� Культурное;
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� Научно-техническое;
� Военное;
� Космическое; 
� экологическое; 
� информационно-коммуникационное. [8] 
так как главная тематика эКСпо-2017 это «зеленые» технологии, то 

автор решил остановиться только на научно-техническом направлении.
Возможно стало непонятно то, что автор говорит про научно-техни-

ческое направление внешней политики, а теперь затрагивает тему между-
народного научно-технического сотрудничества. Для этого нужно понять, 
что внешняя политика – это политика, регулирующая взаимоотношения 
между государствами и народами на международной арене. [9] Как было 
уже приведено в определении слова «международное сотрудничество», 
сотрудничество и есть одно из форм взаимоотношения между государ-
ствами.

Сотрудничество между государствами называется международное 
или межгосударственное. отталкиваясь от этого, основные теоретические 
аспекты дальше будут браться из литературы, связанной с международ-
ным научно-техническим сотрудничеством. государства взаимодейству-
ют на разных уровнях на глобальном, региональном субрегиональном, 
международно-ситуационном, групповом и двустороннем. [7] В рамках 
данного исследования будет рассмотрено двустороннее сотрудничество 
между Казахстаном и другими странами мира. 

1.2. Международное научно-техническое сотрудничество 
Международное научно-техническое сотрудничество – это совмест-

ная разработка научно-технических проблем, взаимный обмен научными 
достижениями, производственным опытом и подготовка квалифициро-
ванных кадров[6] . Необходимость развития научно-технического сотруд-
ничества была провозглашена на Совещании по безопасности и сотруд-
ничеству в европе, состоявшемся в 1973 г. в Хельсинки с участием 33-х 
государств.

Виды международного научно-технического сотрудничества (МНтС) 
делят на два: коммерческое и некоммерческое. Некоммерческое больше 
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связано с совместной работой сотрудников над статьей или журналом. Ав-
тор концентрируется на коммерческом. Коммерческий вид МНтС вклю-
чает в себя множество функций, но возьмем только несколько из них: 

Ø Внесение прямых инвестиций заграницей;
Ø Совместное выполнение конструкторских и опытно-конструк-

торских работ;
Ø Соглашение о совместном предприятии.
Ø отдельно с видами МНтС есть и формы реализации МНтС к 

ним относится:
Ø Международный договор;
Ø Научные объединения, группы движения.
Ø Во втором разделе статьи будет показана реализация МНтС и Ка-

захстана с другими странами в рамках Научного объединения. В третьем 
в рамках международного договора и в четвертом разделе при внесении 
прямых инвестиций.

Стоит отметить, что из всех сфер МНтС будет использовано только 
сфера «зеленых» технологий, так как только она подходит теме исследо-
вания. [6]

2. Астана и Хельсинки

2.1. Начало научно-технического сотрудничества между РК и Фин-
ляндией

Дипломатические отношения между Казахстаном и Финляндией бы-
ли установлены еще в 1993 г., но Финляндская Республика открыло свое 
посольство в Астане только в 2009 г. и именно с тех пор началось более 
активное сотрудничество. Финны активно импортируют в Казахстан тех-
нологии, оборудование и открывают совместные предприятия при обо-
юдном инвестировании. Был открыт лакокрасочный завод «Tikkurila» в 
Алматинской области. На время эКСпо-2017 наблюдается расширение 
и улучшение взаимодействия между странами. Был открыт прямой авиа-
рейс из Хельсинки в Астану, а власти Финляндии решили сами построить 
свой павильон в кампусе выставки. [10] В свою очередь, государствен-
ный секретарь по внешнеэкономическим делам МиД Финляндии Маркку 
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Кейнянен дал высокую оценку перспективам взаимодействия. он подчер-
кнул, что стратегия развития Казахстана имеет большое значение в кон-
тексте развития всей Центральной Азии. по мнению высокого гостя, уча-
стие Финляндии в выставке «эКСпо-2017», включившее организацию 
визитов президента Саули Ниинисто и целого ряда отраслевых министров 
Финляндской Республики, способствовало наполнению двусторонних от-
ношений новым качественным содержанием, росту интереса финского и 
международного бизнеса к Казахстану, а также появлению новых ниш для 
сотрудничества. [11] 

2.2. Казахстанско-финский центр исследования – QazFinnTec 
22-23 ноября 2017 года прошла презентация в столице Финляндии 

создаваемого Казахстанско-финского центра передачи зеленых техноло-
гий «QazFinnTec». Центр, созданный частными финскими компаниями 
при активном содействии посольства РК в Хельсинки в рамках экономи-
ческой дипломатии, нацелен на содействие реализации проектов в Казах-
стане с применением передовых финских технологий в таких сферах, как 
использование возобновляемых источников энергии, переработка быто-
вых отходов в биогаз, очистка сточных вод и других. [11] Для Финлян-
дии вопрос экологии – один из самых важных и актуальных. Согласно 
директивам еС, к 2020г. страна обязана довести долю возобновляемых 
источников энергии в энергетическом рынке страны до 36%, притом учи-
тывая, что сегодня она составляет 22%. они заботятся о сохранении своей 
окружающей среды, поэтому так активно внедряют возобновляемые ис-
точники энергии у себя в стране. В добавление к этому, необходимо упо-
мянуть высказывание Чрезвычайного и полномочного посла Республики 
Казахстан в Финляндской Республике Мурата Нуртлеуова в интервью с 
«AtamekenBusinessChannel»: «Сотрудничество между нашими странами 
предстоит наполнить новыми сферами, такими как образование, транс-
порт, биотехнологии, сleantech (чистые технологии, переработка отходов 
– прим.). именно эти отрасли формируют новый тренд в наших отноше-
ниях. У нашего бизнеса есть понимание ценности финского ноу-хау в этих 
областях, а также готовность к изучению этого опыта и применения его 
в Казахстане». [10] из всего этого следует, что именно эКСпо-2017 стал 
очередным мостом для транзита новых финских знаний и технологий в 
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лице «QazFinTec» в Казахстан. открытие совместного центра передачи 
технологий является одной из форм реализации МНтС. 

3. Два дальних друга: Австрия и Казахстан

3.1. Нехватка ресурсов сделала Австрию передовой в мире в сфере 
«ноухау»

Австрия – страна с небольшой по площади территорией в европе, но 
с огромными по масштабам экономическими перспективами. по некото-
рым данным Австрия считается мировым лидером зеленых технологий. 
и это вовсе неудивительно, так как стране, как и во многих странах евро-
пы большая нехватка энергетических ресурсов. основная часть поставок 
идет из Казахстана или России. есть такое предположение, что каждый 
третий литр топлива был сделан из казахстанского бензина. Страна вся-
чески решила отказаться от природных энергоресурсов в пользу развития 
возобновляемых источников энергии. Активно применяется биогаз, сол-
нечное тепло и гидроэнергетика. по площади установленных солнечных 
коллекторов страна занимает 25% от общего показателя всех стран еС. 
В 2013 году страна вложила более 8,96 млрд евро в изучение «зеленых» 
технологий. Многие курьерские фирмы, полностью перешли на тепло-
энергетику и не выпускают углекислый газ в окружающею среду. и есть 
целые города или нам всем уже знакомые «смарт сити», которые начали 
строиться еще в 2009 году. Самое интересное, что некоторые населенные 
пункты получают питание только за счет зеленых технологий. [12] 

3.2. Будущие перспективы сотрудничества Казахстана и Австрии
Как уже было отмечено в высказывании господина экс-министра ино-

странных дел о передачи знаний и технологий, Австрия для нас один из 
лучших соратников в этом направлении. за весь период сотрудничества, 
наши страны охватило экономическое, культурное и образовательное со-
трудничество, о развитии научно-технического сотрудничества, мало чего 
известно, но это не исключает его факта. прежде чем перейти к раскрытию 
сущности эКСпо в вопросе казахстанско-австрийских отношений нужно 
начать с высказывания Австрийского Комиссара эКСпо доктора Рихарда 
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Шенца о важности выставки: «Казахстан сегодня является для Австрии 
крупнейшим партнером в Центральной Азии. поэтому для Австрии уча-
стие в выставке является важным, и мы хотим оптимально использовать 
эту возможность, чтобы представить Австрию как одну из ведущих стран 
в области энергии будущего, как в Казахстане, так и на международном 
уровне и наладить контакты в экономике, политике, в сфере технологий, 
исследований и культуры». [13] 12 июля прошла встреча между делега-
циями Казахстана и Австрии для подписания меморандума сотрудниче-
ства по передаче опыта в сфере «зеленых технологий». С казахстанской 
стороны меморандум подписал вице-министр энергетики РК гани Сади-
беков, с австрийской – руководитель Центра энергетики Австрийского 
института технологий Бригитте Бах. «Австрийский институт технологий 
готов делиться своим опытом и ноу-хау в использовании возобновляемых 
источников энергии. подписание меморандума сегодня с министерством 
энергетики Казахстана закладывает фундамент для стратегического со-
трудничества по созданию Международного центра «зеленых» техноло-
гий», – отметила в ходе церемонии подписания Бригитте Бах. [14] пока 
это только подписание меморандума, но стоит отметить, что австрийские 
технологии использовались при создании главного павильона EXPO-2017 
– сферы «НұрӘлем». Более активно скорее всего итог подписания данного 
меморандума будет заметен после начала работы Международного центра 
«зеленых технологий» в г.Астана, так как Австрия также заинтересована 
в инвестирование данного проекта на, что активно повлиял эКСпо-2017. 
[15] тем более, что МНтС не исключает подписание меморандума.

4. Страна цветов, как один из крупнейших инвесторов  
в сектор возобновляемых источников энергии Казахстана

4.1. главный инвестор – потенциальный помощник
Согласно данным Нацбанка, первая страна по инвестициям в Ка-

захстан – это Нидерланды. голландские инвесторы вложили в Казахстан 
$1,53 млрд. по итогам 2016 года приток прямых инвестиций составил 
$7,65 млрд.[16] Сама голландия, как страна, обладающая огромными зна-
ниями применения «зеленных» технологий в сельскохозяйственной от-
расли экономики. С ограниченным запасом ресурсов, голландия нашла 
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способ, как выйти из ситуации и начать производить сельхоз продукция у 
себя в стране, тут-то и нашли применение те самые возобновляемые ис-
точники энергии. [17] Нидерланды – потенциальный друг в реализации 
внедрения данных технологий для Казахстана. так, после посещения гол-
ландской стороны эКСпо-2017, она увидела потенциал в развитии инно-
вационных технологий в Казахстане. 

4.2. Нидерландско-Казахстанские переговоры о развитии сектора «зе-
леных» технологий

Казахстанским посольством в Королевстве Нидерланды был по-
слан директор Ао «НК «Kazakh Invest» Данияр Нурмаганбетов в Ни-
дерланды. 27 сентября состоялась встреча казахстанской делегации с 
генеральным директором Министерства экономики Нидерландов Бер-
том де Врисом и голландскими компаниями, работающими в секторе 
«зеленых технологий» и нацеленными на развитие своего бизнеса в Ка-
захстане. В ходе переговоров стороны обсудили пути взаимодействия 
между инвестиционными агентствами двух стран и меры по поддержке 
инвестпроектов голландских компаний в Казахстане. В частности, речь 
шла о расширении деятельности компании «KB Enterprises» (строи-
тельство солнечных станций), проекты-предложения компаний «EWT 
Wind» (ветряные энергостанции), «KNN Group» (переработка биомас-
сы), «VanderHoeven» (новое поколение теплиц). Совокупная стоимость 
всех проектов превышает 1 млрд.евро. [18] пожалуй, из всех перечис-
ленных договоров и соглашений данный является самым прибыльным и 
показывает, насколько хорошо, благодаря таким платформам, как эКС-
по-2017 Казахстан может начать перенимать те самые знания и техно-
логии, за которыми, так стремиться весь мир. тем не менее, Казахстан 
старается не упускать своих позиций в этом вопросе. Расширение ин-
вестиционных проект поможет улучшить знания казахстанцев в сфере 
«зеленых» технологий, что соответствует коммерческому виду МНтС  

Выводы

В конце всего исследования, автор приходит к выводу, что действи-
тельно эКСпо-2017 имело большое влияние на внешнюю политику РК, 
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особенно в научно-техническом направлении внешней политики. за ко-
роткие сроки (8 месяцев) Казахстан смог расширить зоны сотрудниче-
ства с такими странами, как Австрия, Нидерланды и Финляндия, которые 
доказывают роль эКСпо-2017 в достижении задачи №7 из Концепции 
развития внешней политики РК 2014-2020: «поэтапный переход к «зе-
леной экономике», включая проведение выставки эКСпо-2017, является 
одним из важных элементов реализации задачи по вхождению Казахстана 
в число 30-ти самых развитых государств мира».[19] В ходе исследова-
ния была достигнута цель статьи. Было раскрыто положительное влияние 
эКСпо-2017 в научно-техническом направлении внешней политики РК 
при двусторонних соглашениях с Финляндией, Австрией и Нидерлан-
дами. Были изучены все страны, с которыми Казахстан во время и по-
сле эКСпо-2017 успел начать научно-техническое сотрудничество – это 
Финляндия, Нидерланды и Австрия. Было показано значение их опыта и 
знаний в данной сфере для Казахстана. при помощи сравнительного ана-
лиза было доказано важное значение эКСпо-2017 в научно-техническом 
направлении внешней политики РК. Благодаря эКСпо-2017 у Казахстана 
появилась возможность перенять знания, технологии, опыт в сфере «зе-
леных» технологий, инвестиции, преуспевающих в данном направлении 
стран мира. 
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Summary

This article is an analysis of the political crisis in Germany, which was 
started in 2017. Since the Federal Republic of Germany is considered to be 
the locomotive of the EU, any unstable situation can ruin already precarious 
situation of the union.

This work describes the chronology of events, starting with the election day, 
analyzes the impact of the crisis and the consequences for the European Union

There were considered possible solutions of the crisis, as well as the result 
of the formation of a large coalition. 

Түйін

Аталмыш мақала 2017 жылғы германиядағы саяси дағдарыстың 
талдауы болып табылады. германия Федеративтік Республикасы 
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еуропалық одақтың ең маңызды локомотиві болғандықтан, мемлекет 
ішіндегі кез келген мәселе одақтың онсыз да тұрақсыз жағдайын 
нашарлатуы мүмкін. Бұл жұмыста оқиғалардың хронологиясы сайлау 
күнінен бастап талданып, дағдарыстың еуропалық одаққа әсері мен оны 
шешу жолдары қарастырылған болатын. 

24 сентября 2017 года прошли очередные выборы в главный законо-
дательный орган страны. Результаты этих выборов горячо обсуждались в 
мировых СМи, ведь впервые с 1950 года в парламент прошли 6 партий, в 
том числе и ультраправые силы. потери основной немецкой партии обер-
нулись значимыми победами для либеральных Свободных демократов и 
консервативной популистской “Альтернативы для германии”. «Христи-
анские демократы» потеряли позиции, хотя и сохранили большинство в 
парламенте (200 мест из 709 , 26%) [1]. Но этого недостаточно для фор-
мирования кабинета министров, поэтому альянсу, возглавляемому Анге-
лой Меркель, придется формировать коалицию, которую уже окрестили 
«ямайской» (связано с государственным флагом Ямайки, цвета которого 
соответствуют партийным цветам ХДС/ХСС – чёрный, Свободной демо-
кратической партии – жёлтый и «зелёных» – зелёный). На этом этапе и 
начался нынешний политический кризис. 

Сначала хочу предоставить краткую хронологию событий, что бы 
картина происходящего стала яснее:

1. 24 сентября 2017 года – выборы;
2. 30 сентября «зеленые» согласилась принять участие в перегово-

рах о формировании коалиционного правительства;
3. 7 октября консультации о переговорах о формировании новой 

правящей коалиции;
4. 18 октября первые консультации по формированию правитель-

ства двусторонние переговоры со Свободной демократической партией 
(СвДп) и «Союзом-90»/»зелеными»;

5. 20 октября общая встреча представителей всех трех политиче-
ских сил.

6. 3 ноября завершился первый раунд предварительных консульта-
ций о создании в германии новой правительственной коалиции;
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7. 12 ноября председатели партий и главы партийных делегаций об-
судили условия второго раунда консультаций;

8. 19 ноября лидер СвДп Кристиан Линднер объявил о провале 
предварительных консультаций по созданию новой правительственной 
коалиции;

9. 24 ноября президент ФРг пригласил на встречу лидеров ХДС/
ХСС и СДпг;

10. 27 ноября Канцлер ФРг заявила о готовности начать переговоры 
с бывшими партнерами по правительству – социал-демократами;

11. 4 декабря глава СДпг объявил о возможном начале переговоров 
о «большой коалиции»;

12. 7 декабря Съезд СДпг одобрил предварительные переговоры с 
ХДС о создании коалиции;

13. 26 января Новые коалиционные переговоры;
14. 7 февраля Успешное формирование большой коалиции.
теперь нужно понять, почему ведущие немецкие партии потеряли 

свои позиции. именно потеря ведущих позиции вынудила блок Ангелы 
Меркель объединиться с социал-демократами и «зелеными». здесь нуж-
но провести параллель с миграционным кризисом, который затронул всю 
европу. германия – стабильно развивающаяся страна, не удивителен по-
вышенный интерес со стороны беженцев. Согласно опросу проведённому 
неделю до голосования [2] «Альтернатива для германии» только укрепля-
ла свои позиции благодаря своей антиисламистской и антииммигрантской 
политике. Стоит отметить, то что большенство голосов за «альтернативу» 
отдали жители восточных земель, где уровень преступлений совершае-
мые мигрантами выше, чем в других частях германии [3].

именно миграционная политика стала камнем преткновения на этих 
выборах. Хоть и ХДС и ХСС пришли к общему знаменателю по вопросу о 
ежегодных квотах на прием беженцев. Но вопрос о воссоединения семей 
беженцев все же остаётся открытым и вызывает не мало споров. «В герма-
нии введен – сроком до 15 марта 2018 года – мораторий на воссоединение 
семей для беженцев, получивших здесь так называемую субсидиарную за-
щиту. «зеленые» требуют этот мораторий отменить, а некоторые консер-
ваторы, наоборот, продлить.» – пишет аналитический портал «Deutsche 
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Welle». Споры неизбежны также по вопросу о списке «безопасных» стран 
(Консерваторы и либералы хотят занести в этот список Алжир, Марокко 
и тунис, «зеленые» – категорически против) депортации мигрантов, соз-
дание центров, в которых содержались бы в принудительном порядке бе-
женцы, ожидающие рассмотрения их заявлений с просьбой об убежище. 
так же путь к «Ямайке» блокируют другие моменты в частности экология. 
«зеленые» требуют немедленно остановить 20 самых «грязных» 148 не-
мецких электростанций , которые по-прежнему работающих на угле. Ни 
консерваторы, ни либералы к такому шагу не готовы. Наблюдатели счи-
тают, что Консервативный блок ХДС/ХСС и СвДп могут пойти навстре-
чу энергетическим и климатическим пожеланиям «зеленых» в обмен на 
компромисс по главному из спорных пунктов – миграционной политике. 
экология и миграционная политика не единственные спорные моменты. 
Вопросы налогообложения, образования, рынка труда, пенсии, здравоох-
ранения и безопасности не дают сплотится коалиции. 

19 ноября стало известно, что консультации о создании новой пра-
вительственной коалиции – провалились. поскольку Свободная демо-
кратическая партия (СвДп) прекратила переговоры. «председатель ХДС 
пустила все на самотек до тех пор, пока консультации не зашли в тупик. 
Никаких идей, никакого лидерства, лишь надежда на то, что в последнюю 
долгую ночь на фоне недосыпа все решится как-то, само собой. Но мно-
гократно испробованный метод Меркель не сработал», – пишет Spiegel 
Online [4]. по мнению экспертов, провал переговоров мог привести к пе-
ревыборам. 

Не смотря на неопределенность, политический кризис на валютном 
и фондовом рынке практически никак не отразился. Сразу после объяв-
ления о провале переговоров курс единой европейской валюты к долла-
ру на торгах упал, но падение это оказалось весьма незначительным. Не 
смотря, на это немецкие предприниматели высказывают свое недоволь-
ство из-за того, что в стране затягивается период политической неопре-
деленности, ведь именно ее больше всего не любит бизнес. президент 
Центрального союза немецких ремесленников Ханц-петер Вользайфер 
назвал состояние политической неопределенности «ядом для экономи-
ки» [5].
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Нестабильная германия может плохо повлиять на своих союзников. 
Ведь ФРг – это своеобразный локомотив евросоюза. Невозможность 
достичь компромисса может ослабить Меркель как политическую фигу-
ру подорвать стабильность германии как лидера европы. А это весьма 
некстати, когда еС нуждается в реформах. под вопросом реформиро-
вание евросоюза, в котором ведущую роль сыграла бы Меркель вме-
сте с французским президентом Макроном. Для евросоюза, который 
находится в сложном процессе развода с Великобританией, этот неу-
спех Меркель тоже очень некстати. очень трудно идут переговоры об 
условиях выхода Британии из союза, который потом нуждается в новом 
старте. тем более скоро выборы в европарлмаент, так что это очень бес-
покоит европу.

На фоне того, что Мартин Шульц объявил, если это решение одобрит 
съезд партии, то консультации о «большой коалиции» могут начаться в 
скором времени, можно сделать предположение, что кризис не затянется 
на долго. Немецкая конституция не ограничивает сроки создания правя-
щей коалиции после выборов, однако этот процесс уже затянулся. 

Какие есть варианты выхода из политического кризиса? первый и са-
мый реальный, это возобновление союза с социал-демократами. Учиты-
вая то, что 7 декабря съезд СДпг одобрил предварительные переговоры 
с ХДС о создании коалиции, этот путь решения кажется более реальным 
[6]. В сумме консерваторы и социал-демократы имеют в бундестаге уве-
ренное большинство, необходимое для избрания канцлера – 399 из 709 
депутатских мест [7]. Следующий вариант – правительство меньшинства. 
Хоть и ряд экспертов считает, что правительство меньшинства под руко-
водством Меркель вполне могло бы оказаться дееспособным, но многие 
политики раскритиковали такой сценарий, в том числе и «зеленых» в бун-
дестаге Юрген триттин. еще один возможный сценарий развития – новые 
выборы. Но это не лучший вариант для Ангелы Меркель, ведь не исклю-
чены еще большие потери для ХДС/ХСС. Бундестаг не может само рас-
пуститься. Распустить парламент и назначить новые выборы имеет право 
федеральный президент, но только в тех случаях, когда депутаты оказыва-
ются неспособными выбрать канцлера или выносят главе правительства 
вотум недоверия. 
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Начавшиеся в новом году переговоры по большой коалиции между 
ХДС/ХСС и СДпг прошли успешно. Сторонам удалось прийти к консен-
сусу, несмотря на то, что во время предвыборной компании они выска-
зывали диаметрально противоположные идеи по ряду важных вопросов. 
Не смотря на достигнутое соглашение, коалиция подверглась жесткой 
критике со стороны и правых и левых. Многие христианские демократы 
упрекают Меркель за уступку больших министерских портфелей социал-
демократам, а в лагере СДпг бунтари из союза молодежи «Jusos», отри-
цающие коалицию с блоком ХДС-ХСС, набирают вес. 

Коалиционное соглашение подписано, дело за малым, его нужно одо-
брить. Разрешение кризиса близко, но расслабляться еще рано.
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Summary

This article examines the implications and opportunities for UK 
withdrawal from the European Union. The decision of the United Kingdom’s 
referendum on withdrawal from the European Union, which took place on June 
23, 2016, will undoubtedly affect its economic and political situation. First 
of all, Britain abandons a very important for the economy tax-free market. At 
present, the European Union is the main economic partner of the state. This, 
firstly, economic damage and, secondly, a reduction in investment. As a result, 
London risks losing credibility as a global financial center. However, Brexit 
offers Britain new opportunities in the global market. The Customs Union in 
the European Union is blocking trade relations with states that are not members 
of the EU. Obviously, the British economy is in recession, but at the same time 
it is an excellent opportunity for new innovations. The article also mentions 
the influence of Brexit on other EU member states. The withdrawal of the most 
influential member of the European Union, such as the UK, in some countries 
generates euroskepticism, deprive some countries of qualified specialists, 
as well as of jobs, also enable one country to become a leading country in 
the European Union. In addition, Brexit forms the problem of separatism in 
the state, in particular, prompts Scotland to withdraw from Britain. At the 
referendum, Scottish citizens voted against withdrawing from the EU. Scotland, 
which previously tried to secede from England, now has another reason for 
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this. In conclusion, Britain’s withdrawal from the European Union and pressing 
issues in the most powerful economic organization will have a big impact on 
the international situation.

Резюме

В этой статье рассматриваются последствия и возможности ухода Ве-
ликобритании из европейского Союза. Решение референдум Соединен-
ного Королевства о выходе из евросоюза, который прошел 23 июня 2016 
года, несомненно, повлияет на его экономическую и политическую ситу-
ацию. прежде всего, Британия отказывается от очень важного для эко-
номики безналогового рынка. В настоящее время европейский Союз яв-
ляется основным экономическим партнером государства. это, во-первых, 
экономический ущерб и, во-вторых, сокращение инвестиций. В результа-
те Лондон рискует потерять авторитет как глобальный финансовый центр. 
однако, в противовес этому, «Brexit» предлагает Великобритании новые 
возможности в мировом рынке. таможенный союз в европейском союзе 
блокирует торговые отношения с государствами, не входящими в еС. оче-
видно, что Британская экономика переживает рецессию, но в то же время 
это отличная возможность для новых инноваций. В статье, также упоми-
нается влияние «Brexit» на другие государства-члены еС. Вывод наиболее 
влиятельного члена евросоюза, такого как Великобритания, в некоторых 
странах порождает евроскептицизм, некоторых стран лишает от квалифи-
цированных специалистов, также рабочих мест, а одним странам дает воз-
можность стать лидирующей страной в евросоюзе. Кроме того, «Brexit» 
образовывает проблему сепаратизма в государстве, в частности, побужда-
ет Шотландию выйти из Великобритании. На референдуме шотландские 
граждане проголосовали против выхода из еС. Шотландия, которая ранее 
пыталась отделиться от Англии, теперь имеет другую причину для этого. 
В заключение, выход Великобритании из европейского союза и актуаль-
ные вопросы в самой сильной экономической.

ұлыбритания еуропалық экономикалық қауымдастыққа 1973 
жылдың 1 қаңтарынан бастап мүше болды. 1992 жылы Маастрих шарты-



53

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

на қол қойып, қазіргі кездегі әлемдегі бірден-бір беделді экономикалық 
ұйым – еуропалық одаққа мүше болды. 

еуропалық одаққа кіргеннен бастап ұлыбритания маңызды 
экономикалық және саяси сұрақтарда дербестік сақтап тұруға ұмтылды. 
Атап айтатын болсақ, ұлыбритания маңызды интеграциялық жобаларға 
қосылмады: ортақ шекараларда визалақ режимді жою туралы Шенген 
келісіміне (1995) және ортақ еуропалық валюта- евроны (1999) енгізуге.

ұлыбританияның европалық одақтан шығу (Brexit - Britain  - 
Британия және Exit  -шығу сөз тіркесінің қысқартылып айтылған) – 
ұлыбританиядағы консерваторлы оппозицияның және кейбір жеке 
адамдардың (ұлтшылдармен еуроскептиктердің) басты саяси мақсаты. 
Brexit жақтаушылары, еуропалық одақсыз олардың елдері бұл ақшаны 
өздерінің дамуы мен британдықтардың өмірін жақсартуға пайдалануға 
болатындығына сенімді. 2015 жылғы сайлауда Кэмеронның партия-
сы жеңіске жетіп, ол өзі премьердің орнына тағайындалғаннан кейін 
ұлыбританияның еуропалық одақ құрамындағы ерекше статусы туралы 
келіссөздер жүргізуді бастап кетті. 

2016 жылғы референдум кезінде ұлыбританияның еуроодақтан 
шығуына дауыс берушілердің 51,9 % , ал ұлыбританияның еуроодаққа 
мүше болуын қалағандар 48,1 % құрады. Сайлауға 46,4 млн адам қатысты. 
Көптеген сарапшылар Кэмерон референдумды неге жасағандығын 
түсінбей қалды, ол үнемі елдің еуропалық одаққа мүше болып қалуын 
қолдаушылардың бірі болатын. Бірақ британдық премьердің басқа ама-
лы болмаған сыңайлы, өйткені референдумды өткізу оның сайлау алды 
компаниясының басты тезисі болған болатын. 

Шотландия мен Солтүстік ирландия еуропалық одақтан шығуға 
қарсы болды, ал Англия мен Уэльстің өкілдері қолдап дауыс берді. 
Әлем жұртшылығы таң қалды, референдумның нәтижесі кейбіреулерді 
есеңгіретіп жіберді, өйткені көптеген саясаттанушылар дауыс берудің 
нәтижесін басқаша болжаған болатын. 

ұлыбритания еуропалық одақтан 2018 жылдың қазан айында 
толығымен шығады. Дәлірек айтатын болсақ барлық тараптар 2018 жы-
лы тиісті келісімге қол қойып, оны ратификациялау үшін тағы да 5-6 ай 
қажет. ұлыбританияның 2018 жылы еуропалық одақтан шығуы заңды 
және саяси жағынан да өте қиын процесс болып табылады, сондықтан ол 
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қашан аяқталатынын ешкім кесіп айта алмайды. Brexit бойынша сарап-
шылар, ұлыбритания еуропалық одақтан қаншалықты жылдам шықса, 
соншалықты жақсы болар еді, өйткені барлық тараптар белгісіздікте тұр. 
Әзірше әлемнің назары Brexit-те болып тұр, өйткені ол теңдессіз болып 
тұр. Сарапшылар ұлыбритания мен еуропалық одақты мұндай шешімнің 
салдарынан не күтіп тұрғандығы және де бұл дүниежүзінің саяси кар-
тасына қалай әсер ететіндігі туралы тауласып тұр. ұлыбританияның 
еуропалық одақтан шығуының себептерінің бірі, тұманды Альбионның 
өз ерекшелігін сақтап қалуға деген ұмтылысы. Сарапшылардың айтуы 
бойынша, ұлыбритандықтардың аздаған бөлігі олардың отаны еуропалық 
одақта бірінші орында болмаса да, жоғары орында болу керек деп сенеді. 
тағы бір себеп- ол экономикалық. ұлыбританияның тұрғындарының біраз 
бөлігі еуропалық одақ пен оған жаңадан мүше болған елдерге тұрақты 
түрде қаржыны құюды ойға қонымды емес деп санайды. 

Бірақ Brexit–ті тоқтатуға ешбір мүмкіндік жоқ екіндігі анық. Бұл 
шешімнің дұрыстығы туралы британдықтардың сенімін мигранттармен 
болып жатқан қазіргі жағдайда қыздырып отыр. Көптеген босқындардың 
елге ағып келуі, теракттармен қылмыстар, ұлыбританияға еуропалық 
одақсыз жақсы болат деген ойды қуаттандырып отыр. Brexit-тің басты 
пайдасы ол мемлекеттік шығыннан үнемдеп қалумүмкіндігін санайды. 
2015 жылы мемлекет еуропалық одақтың бюджетіне 13 млрд фунт стер-
линг аударды, ал британдық қазынаға тек 4,5 млрд фунт стерлинг қана 
қайтырылды

Сауда саттық жағынан ұлыбританияға еуропалық одақпен 
ынтымақтастықта болу пайдалы болып тұр, өйткені одақ ішінде са-
тылып отыратын тауарларға салық төленбейді. Сонымен қатар, Брита-
ния еуропалық ода пен басқа да елдер арасындағы сауда келісімдерін 
пайдаланы отыр, мысалы, қазір АқШ пен еуропалық одақ арасындағы 
еркін сауда кеңістігі туралы келісім жүріп жатыр. егер тұманды Аль-
бион одақтан шығатын болса барлық артықшылықтардан айырылып 
қалады да, жаңадан сауда келісімдерін жасауға мәжбүр болып қалады. 
Brexit жақтаушылары Британия Канада секілді өзара келісім арқылы 
еркін сауда үшін салықты алып тастап, ынтымақтастықта бола алады деп 
мәлімдейді. Бірақ бұл ұзақ және қиын келіссөздерге алып келуі мүмкін 
және де оның соңын алдын ала білу біршама қиындықтарды тудырады. 
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еуропалық одақ өзіне бұрын мүше болған елге бітімгерлікке баруы екі 
талай. 

Белгісізздіктен Британияға келетін инвестиция ағымы біраз азай-
ып қалды. Бірақ мұндай үрдісті болжауға болады: мұндай құбылыс 
Шотландияда болған тәуелсіздік туралы референдумның алдын-
да көрініс тапқан. Brexit–тің қарсыластары, мемлекет әлемдік қаржы 
орталығы статусын және үлкен көлемді инвестициялардан айырылып 
қалатындығын атап көрсеткен. ұлыбританияның еуропалық одақтан 
шығуын қолдайтындар ұлыбританияның өз бетімен ірі экономикалық 
держава бола алатындығына сенімді. Бірақ көптеген шет елдік компани-
ялар экспроттық салықты енгізуіне байланысты Британиядағы жұмысын 
қысқартуы әбден мүмкін. 

Brexit қарсыластары мен жақтаушылары пікірталастарының басты 
себебі ол иммиграция болып отыр. Алғашқылары еуропалық одақтан 
келетін иммиграттардың ағыны Британияға оң әсерін тигізді, олардан көп 
жұмыс қолы мен білікті мамандарға ие болды деп атйады. Сонымен қатар 
олар, Brexit Сириядан келетін босқындардан елді қорғап қала алмайды, 
өйткені бұл құбылысты бақылауда ұстау өте қиын екендігін де атап айтты. 

еуропалық одақтан «айырылысуды» қолдайтындар Британияның 
миграциялық саясатты өз бетінше, еуропалық одақтың заңдарына 
қарайламай ақ жүргізе алатындығынасенімді. 

ұлыбританияның еуропалық одақтан шығуының салдары:
қозғалыс еркіндігі.
Британдықтарда еуропалық одақ елдерінің азаматтығына деген 

сұраныс, тұруға рұқсат, осыған байланысты мәселелер, 23 маусымда 
референдумның қорытындылары жарияланғаннан кейін пайда болды. 
Лондондағы еуропалық одақ елдерінің 16 дипломатиялық уәкілдіктерінде 
жаз айларында төлқұжаттарға және тұруға рұқсат сұранысының артуы 
байқалды. Британдықтар ұлыбританияның еуропалық одақтан шығуы 
туралы референдумға дейінгідей, еуропалық одақ елдерінде саяхаттап 
жұмыс жасағысы келетіндіктерінен сұраныс артып отыр. 

Референдумнан кейін ұлыбританияға туристердің ағымы бір 
айдың ішінде 18 % өсті. 500 туристердің арасында өткізілген зерттеу-



56

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

лер көрсеткендей, фунт стерлингтің төмендеуі елге туристердің ағынын 
күшейткен. 

еркін сауда саттық.
Британдық тұтынушылар 2016 жылдың шілде айында болған Brexit’а 

айығып, бөлшектеп сату болжалғаннан көпке өсті. Жылы ауа райы киімнің 
сатылуының өсуіне алып келді, ал фунт стерлингтің арзандап кетуінен 
шет елдік сатып алушылардың көбеюіне алып келді. 

Фискальді зерттеулер институтының материалдары бойынша әрбір 
британдық отбасы европалық одақтан шыққаннан кейін жыл сайын 1250 £ 
жоғалтып отырады. Brexit’а тен кейінгі он жылдықта елдегі халықтың 
кірісі төмендеуі күтілетіндігі айтылып отыр. Кірістердің төмендеуінің 
коэффициенті шамамен 3,7 % құрайды. 

қаржылық нарық.
Brexit британдық қаржы секторына ұзақ мерзімді зиян келтіруі 

мүмкін. Мұның басты себебі Лондонның біріші орынға шығуына 
көмектескен адамдардың кетуін тудыруы мүмкін. Лондон Силиконды 
алқап секілді жақын маңда жұмыс жасайтын әлемдік деңгейдегі талантты 
адамдардан пайда көріп отыр. Шет ел азаматтарында визаға байланысты 
белгісіздік және жұмыстан айырылып қалу секілді қауіптер, ең үдік, та-
лантты адамдардың басқа жаққа кетіп қалуына алып келеді. 

Бизнес пен ұйымдардың басқа континенттерге кетуі.
Британдық EasyJet  авиакомпаниясы өзінің бизнесінің жарты бөлігін 

еуропалық одаққа көшіруді жөн көрді. еуропа ішілік рейстердегі тас-
сымалынан айырылып қалмас үшін Австрияда оның еншілес компания-
сы  easyJet Europe тіркелген. еуропалық банк басқармасы және еуропалық 
дәрілік заттар агенттігі Лондоннан кетуге ұйғарған, ол жерлерде 1000 нан 
астам адамдар жұмыс жасайды. 

ирландиямен шекара.
қазіргі британиялық үкімет, солтүстік ирландияны ирланд Респу-

бликасымен біріккеннен кейін еуропалық одаққа кіре алатындығын мой-
ындады. еуропалық одаққа мүше елдер ұлыбританияның еуропалық 
одақтан шығу туралы келіссөздердің негізгі шарттарының бірі ол ирлан-
диямен солтүстік ирландияның шекараларының қайта құрылуын болдыр-
мау болғандығын атап айтты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/EasyJet
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EasyJet_Europe&action=edit&redlink=1
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қазіргі уақытта егер Британия еуропалық одақтан шығатын бол-
са, онда ол 2018 жылдың басты экономикалық және саяси жаңалығы 
болатындығы айдан анық. 

Жалпы, былтырдан бері Британияның ео-дан шығу туралы ниетінің 
бар екенін естісімен, аралдағы бизнесмендер кетуге ыңғайлана бастаған. 
Дегенмен, өткен жаздағы референдумдағы одақтан шығу туралы шешім 
мен елдің іс жүзінде Брюссельден бөлек кетуіне бірнеше жылдың қажет 
екені енді байқалып жатса керек.  еуроодақпен интеграцияны үзгісі кел-
меген Дэвид Кэмеронның орнына келген тереза Мэй антиинтеграциялық 
шараларды жеделдетіп, биылдан қалмай Британияны бөлек алып 
шықпақ болған.  Нәтижесінде нарықтағы саудагерлердің бір сәттік эмо-
циямен жасаған қадамдары фунт стерлингтің құнын бірнеше жылдық 
минимумға құлдыратып жіберген еді. Мұны көрген Британиядағы ірі 
трансұлттық компаниялар кеңселерін көшіруге бел байлады. Лондонның 
ішкі экономикасына соққы болып тиген бұл әрекеттерден кейін сарапшы-
лар Британияның еуроодақтан шыққан кезінде 100 млрд фунт стерлинг 
жоғалтатынын болжап тастады.  Дегенмен, 2017 жылдың басындағы 
нарықтағы ахуал бұдан өзгерек болды. «Брекситтің» алдағы бір жылдың 
шаруасы емес екеніне ресми көз жеткізген Лондон еуроодақтан 
бөлінуде оқыс қадамдарға бармау керектігін ұққандай. Бұл туралы тере-
за Мэй «ұлыбритания ео-дан шыққанымен, еуроаймақтың еркін сауда 
нарығынан бас тартпайды» деген. Бұл туралы апта басында қабылданған 
заң жобасының алғашқы нұсқасының екі жеріне өзгеріс енгізілді.  Атап 
айтар болсақ, біріншіден, еуроодақтың қазіргі таңда ұлыбританияда 
тұрып жатқан азаматтары Британия одақтан шығып кеткен жағдайда да 
бұрынғы қалпынша өмір сүре беретін болды. екіншіден, мемлекеттің 
одақтан шығуын қамтамасыз ететін Лиссабон келісімінің 50-бабына 
үкіметтің қол қоюынан бұрын Британия парламенті алдымен ол заңды 
өздерінің мақұлдауынан өткізуді сұрап отыр. төменгі палатаның бекіткен 
заң жобасында елдің одақтан шығуы үшін үкіметтің шешімі жеткілікті 
еді, ал кешегі өзгерістен кейін жоғарғы палата өздері мақұлдамайынша, 
Брекситті мойындамайтындықтарын жеткізді.  Жалпы, әу бастан лорд-
тар палатасы Британияның одақтан шығуына қарсы болған. Дегенмен, 
үкімет мүшелері парламенттің бұл қарсылығына жауап ретінде рефе-
рендум нәтижесін алға тартып, лордтардың келіспеске амалы қалмаған. 
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Әлі де болса, Британияның одақпен экономикалық қатынастарын сақтап 
қалуына күш салып отырған депутаттар енді Лиссабон келісімінің 
күшін жоюда интеграциялық қатынастардың бірқатарын сақтап қалуға 
тырысып бағуда.  Үкімет 2017 жылдың наурызының соңына дейін 
елдің одақтан шығуы туралы Брюссельге ескерту жіберетінін бұған 
дейін бірнеше мәрте мәлімдеген. Дегенмен, жоғарыдағы заң жоба-
сы енді ұлыбритания патшайымының алдынан өтуі керек.  Әрине, 
Британияның бір ғана шешімімен еуроодақ құрамы өзгеріп кетпек емес. 
Бұл туралы Брюссельдің не дейтіні биылғы жылдың еншісінде. Брек-
ситке бастапқыдан бері оң қарамаған Брюссель оңайлықпен 50-бапқа 
қол қоя салмауы керек.  ұлыбританияның одақ ішіндегі рөлін ескер-
сек, Брюссель айтарлықтай зиян шеккелі отыр. Бұл туралы өткен апта-
да еуропарламентте сөз алған еурокомиссия басшысы Жан-Клод Юн-
кер ұлыбритания еуропа одағынан шыққаннан кейінгі одақ елдерінің 
әрі қарай дамуына болжам жасап, бес түрлі сценарийді алға тартты. 
Бірінші сценарий бойынша, «қазіргі бағыт  сақталмақ». ео-да қалатын 
27 ел баяғыша бірлесіп жұмыс істей бермек. Алайда, Юнкердің ай-
туынша, көші-қон дағдарысының кесірінен одақта алауыздық туын-
дап, мемлекеттердің бірлігі бұзылуы мүмкін.  қазірдің өзінде Брексит 
басталғалы ео-ның кей елдері, соның ішінде италия мен Франция 
да «бөлек кету» туралы сөз қозғап қалған. екінші мүмкін сценарийде 
ео басшысы интеграциялық саяси мәселелерді ысырып қойып, алды-
мен одақтың ішкі нарығын дамытуға күш салуға шақырады. Алайда, 
«бірлесіп сауда жасау үшін ресурс тапшылығы бар», деді Юнкер.  Үшінші 
сценарийде әр ел өзінше даму қарқынын алмақ. Әркім өзінің шамасын 
барынша пайдаланбақ. Бұл жағдайда ео елдерінің ішінде мемлекет-
тер бірнеше топқа жіктеліп кетуі мүмкін екені айтылған. олай болған 
жағдайда, одақтың болашағы бұлыңғыр екенін айтады Юнкер. Ал 
төртінші сценарийдің ерекшелігі салаларды бөліп алуға келіп тіреледі. 
ол кезде одақ мүшелері «аз шығын, жоғары тиімділік» ұстанымымен 
жұмыс істемек. Дегенмен, әр мемлекет өзінің басым салаларын бөліп 
алғанда қорғаныс пен шекара мәселесі зардап шегуі мүмкін екені жоққа 
шығарылмайды. Бесінші сценарий «еуроодаққа жақсы нәрсенің бәрі 
барлық мемлекет үшін жақсы» деген ұран аясында өрбуі мүмкін. Яғни, 
ео елдері тізе қоса отырып одақтың қуатын әлем бойынша арттыруға күш 
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салмақ.  «Дегенмен, мұндай жағдайда одаққа сенімсіздікпен қарайтын 
мемлекеттердің кері реакциясы пайда болып, ұлттық биліктің әлсіреуі 
туралы пікірлер қылаң беруі мүмкін», деп топшылайды ео басшысы. 
Айтпақшы, Британия одақтан шыға отырып 100 млрд фунт стерлинг 
жоғалтады деген болжаммен келіспейтіндер де бар. Мұндай пікір ай-
тушы сарапшылар Британия қаржы министрі Филип Хэммондтың жыл 
басындағы ел бюджетін таныстырған кездегі баяндамасын алға тартады.  
онда министр оптимистік болжамға толы баяндама жасады. онда елдің 
экономикасы күткендегіден қарқынды өсетіні айтылған. Хэммондтың 
айтуынша, қарқынды экономика Брекситтің келіссөздеріне қуатты және 
тұрақты платформа ұсынады. оның пікірінше, 2017 жылы Британия 
ІЖӨ-сі 2 пайызға өспек. Ал осының алдында сарапшылар өсімді 1,4 пай-
ыз деп болжаған еді. Әрине, министрліктің мұндай болжамы Брекситке 
мүдделі үкіметтің позициясынан шығып тұрғанын ұмытпау керек. Ал 
Британиясыз еуроодақтың экономикасы қай бағытқа бұрылатыны тура-
лы әзірге нақты болжам жоқ. Бір анығы, нақты экономикада болмаса да, 
қаржы нарығына айтарлықтай зиян келмек. Саясаткерлердің жекелеген 
сөздері мен мәлімдемелеріне қарай құбылатын қор нарығында қазірден 
бастап еуроның құны әлсіреп жатыр. Сонымен қатар, АқШ-пен арадағы 
қатынастың трамп әкімшілігінен кейін жаңаша сипат алуы да еуропа 
одағы үшін жайсыз болып тұр. Сарапшылар бұл тұрғыда Брекситтен 
Британиядан гөрі еуроодақтың көп жоғалтатынын айтады. 

Сонымен қатар, ұлыбританияның еуроодақтан шығуы ұйымдағы 
мүше-мемлекеттерге әсерін тигізбей қоймады. ең алдымен, бұл жағдай 
еуропада еуроскептицизмді тудырды. Соның ішінде еуроскептицизм 
ең бір көрініс тапқан елдер – Франция, Нидерланд, Дания, греция, Че-
хия және германия болып табылады. Франция президенті эмманюэль 
Макрон ео реформацияға ұшырамаса, алдағыда Frexit те орын табады 
деп мәлімдеген болатын. Ал басында халық арасында беделі болмаған 
“ұлттық фронт” партиясының лидері Марин Ле пен бағдарламасында ба-
сынан Frexit-ті ұсыну арқылы халықтың қолдауына ие болады. Нидерланд 
халқының 50%-ы еуропалық одақтан шығу туралы референдум өткізуді 
қолдап отырса, германияда бұл халықтың 3/1-ін алады. 

Brexit-тен зардап шегетін ең бірінші еуропа мемлекеті – ирландия 
болып келеді. Себебі, британ-ирландық сауда 1,2 млрд евро құрап, екі 
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елде 400 000 жұмыс орны қамтамасыз етіліп отырған еді. Ал Тұманды 
Альбионда табыс тауып жатқан 1 млн. польшалық үшін жқмыссыздық 
қаупі туып отыр. германия одақта жетекші орынға шығуға мүмкіндік 
алғанымен, өз тарапынан ео бюджетіне 1 млрд евро құюға мәжбүр бо-
лады. Не дегенмен, еуроодақтың өзі ұлыбритания тарапынан салынып 
отырған 12 млрд бюджеттен айрылып, тіпті, одақтың құлдырау қаупі туып 
отыр. 

Brexit–тің ұлыбританияға тек шығын емес, пайда да әкелері 
мәлім. Мемлекет, ең алдымен, сұранысы көп шығыспен экономикалық 
қарым-қатынасты дамытуға мүмкіндік алады. қытай мен ұлыбритания 
2017 жылғы кездесуде екі ел арасынағы қарымқатынастың “алтын эра-
сын” құратындығын хабарлап, экономикалық және қаржылық саладағы 
арақатынасты тереңдетуді шешкен болытын. 2016-2017 жж. аралығында 
ұлыбританиға келер мигранттардың саны 81 мың адамға дейін 
төмендегені мәлімденді. Ал бұл ұлыбританияның одақтан шығудағы 
негізгі мақсаттарынің бірі емес пе?! Brexit–тің арқасында тұманды Альби-
он Брюссельдың нұсқауынан босап, одан әрі дамуға мүмкіндік алады. Ал 
қазіргі ұлыбританияның экономикалық құлдырауын үлкен талпыныстың 
алдындағы рецессия деп қабылдауға әбден болады.
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Түйін

2011-2012 жылдары таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдерінде 
осы өңірдегі саяси тепе-теңдікті айтарлықтай өзгкрткен революциялық 
оқиғалар болып өтті. зерттеуде Сауд Аравиясы Корольдігі, Мысыр, Катар, 
израиль, иран және түркия елдерінің сыртқы саяси кусрындағы өзгерістер 
қарастырылған. Сондай-ақ, таяу Шығыстағы өңірден тыс ірі секторлар 
ретінде АқШ-тың, Ресей мен қытайдың ықпалы қарастырылған.

зерттеу нәтижесінде келесідей қорытынды жасалған: өңірлік ірі 
державалардың көбі өңірдегі басқа мемлекеттердің әлсіреуін сол өңірдегі 
өз позицияларын нығайту үшін пайдаланып қалуға тырысады; АқШ-тың 
таяу Шығыстағы ықпалын азайтуға, сөйтіп, керісінше, Ресеймен және 
қытаймен тығыз қарым-қатынас ұстануға ұмтылысы байқалады.

Summary

«Arab spring» in countries of the Middle East and North Africa took place 
in 2011 year. Revolutionary events grew into revolution, which has significantly 
changed political balance of forces in the region. This article analyses changes 
in foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia, Egypt, Qatar, Israel, Iran and 
Turkey. In the article is also considered impact of the USA, Russia and China, 
as the most influential extra-regional countries in the Middle East and South 
Africa. 
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The main conclusions of the paper are the following. First, events of «arab 
spring» lead to political destabilization. Second, the most influential countries 
climbed to increase political influence in the Middle East and South Africa at 
the expense of atonic countries of this region. Third, countries of this region 
prefer to maintain friendly relations with China and Russia, and try to decrease 
influence of the USA in the Middle East and South Africa.

Актуальность темы исследования

В 2011 -2012 годах в странах Ближнего Востока и Северной Африки 
произошли революционные события, которые значительно изменили по-
литический баланс сил в этом регионе. В результате революций во мно-
гих странах установились новые политические режимы, следствием этого 
стало изменение внешнеполитического курса этих стран. 

Актуальность исследования темы не вызывает сомнений и обуслов-
лена обострением противоречий и столкновением интересов различных 
стран на Ближнем Востоке, что является следствием нарушения хрупкого 
межконфессионального и межэтнического равновесия. определение вли-
яния событий «арабской весны» на изменение баланса сил в регионе явля-
ется важным фактором в разрешении этих противоречий. от результатов 
последствий событий «арабской весны» зависит стабильность не только в 
этом регионе, но и в странах Центральной Азии и европы.

Цель исследования – определить влияние событий «арабской весны» 
на изменение баланса сил на Ближнем Востоке.

Для исследования были выбраны следующие страны: Королевство 
Саудовской Аравии, египет и Катар, потому что до событий «арабской 
весны» эти страны являлись ключевыми региональными державами; 
иран, израиль и турция, так как они оказывают большое влияние на по-
литику других стран этого региона; США, Россия, Китай – как крупней-
шие внерегиональные акторы на Ближнем Востоке.

источниковой базой для написания этой статьи послужил ряд на-
учно-исследовательских работ ученых, изучавших вопросы, связанные 
с революциями «арабской весны». Среди них работы А. Высоцкого [1], 
А. Крылова и А. Федорченко [2], е. Бирюков [3], Д. Булгару [4] в которых 
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исследуется внешнеполитическая стратегия США относительно стран 
Ближнего Востока, а также работа М. Курбанова [5], в которой автор рас-
сматривает различные аспекты взаимоотношений США и стран Ближнего 
Востока. А. гурбангельдиев [6] в своей статье «Роль США в реструктури-
зации Ближнего Востока»» рассматривает стратегию глобального лидер-
ства США и интересы Америки в данном регионе.

политические процессы в странах Ближнего Востока рассматривают-
ся в работах А. погорельского [7], Д. Малышевой [8], е. Мелкумяна [9].

Внешняя политика акторов ближневосточного конфликта анализиру-
ется в работах К. труевцева [10], С. Крупина [11], и. Кудряшовой [12], С. 
Махнева [13], а также статья экспертов Центральной Азии и Ближнего 
Востока Российского института стратегических исследований [14] «Вли-
яние «арабской весны» на неарабские страны Ближнего Востока», в ко-
торой авторами рассматривается влияние неарабских стран на изменение 
конфигурации региональных сил. В статье А. погорельского «’Арабская 
весна’: динамика и последствия для стран региона» анализируются поли-
тические процессы в странах Ближнего Востока.

при написании статьи был использован конструктивистский метод 
анализа, так как государства, рассматриваемые в этой статье влияют на 
процесс взаимного формирования поведения друг друга, хотя и не детер-
минируют его. 

Использование противоречий  
в продвижении собственных интересов

одной из ключевых региональных держав является Королевство Сау-
довской Аравии. Д. Малышева, автор статьи «Крупные региональные го-
сударства в зонах нестабильности Ближнего Востока», отмечает что «по-
рожденные ‘арабской весной’ дисбалансы в сфере региональной безопас-
ности Ближнего Востока и возросшее здесь влияние ирана (в том числе 
и в конфликтных зонах) побуждают КСА активизировать свою политику, 
нацеливая ее также и на сдерживание ирана» [8]. До 2015 года Королев-
ство Саудовской Аравии активно сотрудничало, и поддерживало тесные 
взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки, являясь гарантом 
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для США стабильного мирового рынка нефти и осуществляя регулярные 
поставки. однако внешнеполитический курс был изменен с приходом к 
власти нового монарха. В последнее время наблюдается некоторая напря-
женность во взаимоотношениях между КСА и США. Саудовская Аравия 
претендуя на роль лидера в этом регионе, стремится также уменьшить 
влияние Америки на Ближнем Востоке и считает недопустимым вмеша-
тельство этой страны во внутренние проблемы региона. и. Крючков в сво-
ей статье «Внешняя политика Саудовской Аравии на Ближнем Востоке в 
начале XXI века» отмечает, что «о накале взаимоотношений между двумя 
государствами говорит тот факт, что король Саудовской Аравии впервые 
не приехал встречать президента США в аэропорту во время визита в 
страну Б. обамы 21 апреля 2016 года» [15]. 

таким образом, после событий «арабской весны» Саудовской Ара-
вии удалось укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Укрепив свои 
позиции, КСА начало рассматривать этот регион в качестве зоны своего 
исключительного влияния.

египет является еще одной ключевой региональной державой. С 2011 
по 2013 гг. в египте сменилось три политических режима: режим Хосни 
Мубарака, переходное правительство, сформированное Высшим Армей-
ским Советом и режим Мухаммеда Мурси. В 2014 году к власти пришел 
Абдель Фатта аль-Сиси.

за время правления Мухаммеда Мурси в стране наблюдается значи-
тельное ослабление страны в экономическом плане, а также в плане без-
опасности. поддержка руководством страны радикального исламизма и 
салафизма привела к угрозе возникновения гражданской войны в египте, 
кроме того это привело к развитию угроз безопасности в регионе и во 
всем мире. Власть в стране взяло в свои руки переходное правительство, 
которое объявило о проведении новых парламентских и президентских 
выборов.

Стоит отметить, что ключевой силой в египте является армия. На про-
тяжении более, чем 60-ти лет государством правили военные и «арабская 
весна» не способствовала демократизации режима, а напротив привела к 
еще большей централизации власти в руках одного человека – Мурси, и 
другим внутренним проблемам.
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Действующий президента египта, Абдель Фатта аль-Сиси стремится 
уменьшить зависимость от США и с этой целью активно сотрудничает с 
Россией и Китаем. он также вернул египту роль посредника в урегули-
ровании арабо-израильского конфликта, стремится наладить отношения с 
израилем и палестинской автономии. Ас-Сисси проводит различные ре-
формы для преодоления экономического кризиса и сокращения внешнего 
долга египта. таким образом, несмотря на большое количество внутрен-
них проблем, и внешнеполитических вызовов, египет преодолел полити-
ческий хаос и встал на путь развития.

Несмотря на небольшую территорию и незначительное количество 
населения Катар также является одним из значимых игроков на Ближнем 
Востоке. о. Чикризова в автореферате «Суннито-шиитские взаимоот-
ношения в контексте структурных преобразований региона Ближнего и 
Среднего Востока (1980-е – 2015 гг.)» отмечает, что ««арабская весна» 
открыла двери в региональную политику для Катара и его амбициоз-
ных планов по усилению своего влияния в суннитской части исламско-
го мира» [16]. Катар стремится занять лидирующие позиции в регионе и 
поднять престиж страны. Катар также стремится оказывать влияние на 
политику не только стран Ближнего Востока, но и на политику других 
внешних акторов. Необходимо отметить, что по причине низкой полити-
ческой культуры населения Катара, а также малочисленностью шиитов, 
события «арабской весны» не затронули эту страну. Стабильность внутри 
страны, большие финансовые возможности позволили Катару изменить 
свой внешнеполитический курс. Катар после начала революционных со-
бытий 2011-2012 годов перешел от политики посредничества к политике 
активного вмешательства в разворачивающиеся в регионе события. А. Де-
мина в своей работе «Внешнеполитическая деятельность государства Ка-
тар на Ближнем Востоке в контексте “арабской весны”» отмечает, что «С 
самого начала всех этих событий Катар активно поддерживал различные 
антиправительственные силы, выступающие против дискредитировав-
ших себя режимов, и исходил из позиции, заключавшейся в необходимо-
сти смены этих режимов» [17]. Например, в египте правительство Катара 
поддерживала оппозиционную партию «Братья-мусульман», в Ливии бы-
ли использованы тесные связи с ливийскими исламистами, помимо этого 
телеканал «Аль-Джазира» также находился под руководством Катара и 
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часто дезинформировал население стран Ближнего Востока. таким обра-
зом, внешняя политика Катара во время событий «арабской весны» сыгра-
ла дестабилизирующую роль на Ближнем Востоке.

Укрепление позиций Ирана в регионе

иран это единственная страна Ближнего Востока, территорию кото-
рой конфликт никак не затронул. по этой причине, многие аналитики по-
лагают, что иран это единственная региональная держава, оказавшаяся 
в выигрыше от конфликта. иран, так же как и Катар стремился исполь-
зовать события «арабской весны» для укрепления внешнеполитических 
позиций. иран рассчитывал на значительное уменьшение влияние США 
на регион Ближнего Востока, посредством свержения проамериканских 
режимов. Взамен правительство ирана предложило бы модель «ислам-
ской республики».

Большое беспокойство для страны вызвала революция, которая нача-
лась в Сирии в 2011 году, так как именно Сирия является самым близким 
союзником ирана в данном регионе. А. Кузнецов в своей статье «о роли 
ирана в сирийском кризисе» отмечает, что «стратегическое партнерство 
между иРи и САР началось сразу же после победы исламской революции 
в иране. Альянс Дамаска и тегерана, несмотря на близость алавитского 
вероучения к шиизму, был продиктован не религиозной солидарностью, 
а требованиями геополитической целесообразности» [18]. иран оказал 
правительству Башара Асада существенную экономическую, военную и 
политическую помощь, которая помогла удержать власть, несмотря на на-
растающее давление со стороны внутренней вооруженной оппозиции и 
ее зарубежных покровителей (США, турции, Катара, Саудовской Аравии, 
стран евросоюза). Стоит отметить и дипломатические попытки урегули-
рования ираном сирийского кризиса. К. труевцев в своей статье отмечает, 
что «наиболее важным в этом контексте представляется прорыв на пере-
говорах в Астане в мае 2017 г., который был согласован с представителя-
ми примерно тридцати, т. е. практически всех крупных оппозиционных 
боевых групп. по итогам был опубликован Меморандум о создании зон 
деэскалации конфликта именно в перечисленных анклавах под контролем 
стран-гарантов – России, турции и ирана. это практически означает, что 
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все перечисленные анклавы, полностью или частично окруженные си-
рийскими правительственными войсками, становятся в военном и поли-
тическом отношении зонами подконтрольными процессу политического 
урегулирования, притом, что борьба с террористическими организациями 
будет продолжена» [19].

М. Рыбалов в своей статье «перспективы исламской Республики 
иран в контекстуальном поле «арабской весны» отмечает, что «сложная 
ситуация сложилась с Бахрейном, с которым, несмотря на демонстратив-
ное сочувствие протестующим шиитам, исламской Республике иран не-
обходимо сотрудничать в экономической сфере» [20]. Усиление влияние 
ирана в Бахрейне негативно отразится на данной стране и может приве-
сти к окончательной радикализации общества.

таким образом, внешняя политика ирана направлена на укрепление 
позиций в регионе Ближнего Востока. В отличие от Саудовской Аравии, 
египта иран обладает большими экономическими и политическими воз-
можностями, так как в этой стране не наблюдается кризис политической 
власти. однако, невозможность полностью спланировать и спрогнозиро-
вать политические процессы на Ближнем Востоке, ограничивает возмож-
ности ирана в выработке долгосрочных стратегий. На данный момент на-
блюдается усиление позиций этой страны на Ближнем Востоке.

Усиление нестабильного положения  
Израиля и Турции

израиль до начала событий «арабской весны» несмотря на нерешен-
ную палестинскую проблему, добился для себя вполне комфортного по-
ложения в регионе. израиль заключил мирные договоры с двумя непо-
средственными соседями египтом и иорданией. С Сирией также были 
установлены дружественные отношения. М. пиляева в своей статье «из-
раиль в эпицентре “арабской весны”» говорит о том, что «…«беспокойны-
ми», правда, оставались ливанские соседи в лице «Хизбаллы». однако в 
целом имелись вполне устоявшиеся правила игры, которые были хорошо 
известны всем ее участникам» [21].
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В целом для израиля изменения в региональной обстановке означали 
усложнение его положения, а также высокий уровень непредсказуемости 
событий.

турция стремится играть роль моста между европой и Арабским 
Востоком. С началом событий «арабской весны» турецкая политика в 
арабском мире испытывает серьезные трудности. 

В турции была разработана внешнеполитическая концепция по взаи-
модействию с другими странами, которая получила название «Ноль про-
блем с соседями». Согласно данной концепции необходимо вовлекать все 
региональные силы в мирный процесс, а также вести эффективную ди-
пломатию в отношении соседних регионов. До революционных событий 
2011-2012 годов турции удавалось выстраивать добрососедские отноше-
ния с другими странами в рамках этой концепции. однако в период «араб-
ской весны» Анкара допустила ряд непоправимых ошибок, которые при-
вели к утрате прежних достижений на арабском направлении. Например, 
турция поддерживала и оказывала значительную помощь антиасадовской 
вооруженной оппозиции в Сирии, обострение отношений с израилем и 
другие. таким образом, внешнеполитическая концепция «ноль проблем с 
соседями» оказалась не соответствующей быстро меняющейся ближнево-
сточной ситуации.

Раскол Сирийской Арабской Республики, нестабильность и вакуум 
власти в стране, создали опасную ситуации в турции. В 2013 году в при-
граничном с турцией районом игиЛ взял под свой контроль сирийский 
город Азаз. Согласно некоторым источникам, турция скрытно поддержи-
вала игиЛ, или, по крайней мере, закрывала глаза на присутствие ячеек 
игиЛ в самой турции. ерлан Карин и Джейкоб зенн в книге «Между 
игиЛ и Аль-Каидой: центральноазиатские боевики в Сирийской войне» 
говорят о том, что «Кроме «геополитического проклятия», которое легло 
на турцию, как и на пакистан, турецкая политика напоминает стратегию 
пакистана в ее политике продвижения исламистских групп для достиже-
ния целей внешней политики» [23, с. 221].

Кроме этого внешняя политика турции также нацелена на предот-
вращение усиления курдских боевиков на севере Сирии, которые имеют 
связи с Курдской рабочей партией (КРп), для предотвращения создания 
курдского государства в северной Сирии. 
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Стоит отметить, что турция внесла значительный вклад в урегулиро-
вание сирийской проблемы. На переговорах в Астане, было принято ре-
шение о создании в турции четырех зон деэскалации конфликта. турция 
является одной из стран-гарантов перемирия в Сирии. 

таким образом, события «арабской весны» привели к уменьшению 
влияния турции на Ближнем Востоке. однако, изменение внешнеполи-
тического курса, пересмотр позиций способствует улучшению взаимоот-
ношений турции с другими странами. поддержка переговоров в Астане 
способствуют восстановлению престижа турции на Ближнем Востоке.

США, Россия и Китай  
в игре на Ближнем Востоке

обширный геополитический регион, включающий Северную Аф-
рику и Ближний Восток, относится к одним из важнейших направлений 
внешней политики ведущих мировых игроков.

Соединенные Штаты Америки разрабатывают различные методы и 
инструменты влияния на страны Ближнего Востока. Бывший президент 
США Барак обама с конца 2013 г. старался заменить военную вовлечен-
ность США в конфликты стран Ближнего Востока и Северной Африки 
на политико-дипломатические инструменты решения спорных вопросов 
в данном регионе. помимо этого, Америка стремится предотвратить уси-
ление военно-политических позиций России на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что США вмешивая во внутренние конфликты стран 
данного региона, усиливают конфликты и нарушают хрупкое межконфес-
сиональное и межэтническое взаимодействие. Америка оккупацией ира-
ка, создала предпосылки для образования игиЛ. о причастности США 
к его образованию вынужден был признать и американский президент Б. 
обама: «иг является ответвлением «Аль - Каиды» в ираке, которое раз-
рослось в результате нашего вторжения. и это пример непреднамеренных 
последствий» [24].

Администрация трампа продолжает стратегию обамы относительно 
Ближнего Востока, которая направлена на борьбу с «исламским государ-
ством». при этом Америка стремится сократить ответственность и при-
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сутствие самих Соединённых Штатов в регионе при сохранении опреде-
лённых механизмов контроля за ситуацией с минимальными затратами 
ресурсов. Для осуществления этих стремлений Вашингтон восстанавли-
вает отношения с традиционными партнерами на Ближнем Востоке.

еще одним ведущим мировым игроком, претендующим на статус ве-
ликой державы на Ближнем Востоке, является Россия. 

после начала революционных событий, Россия заявила о том, что 
не допустит усиление влияния США на Ближнем Востоке, расширения 
сфер влияния ближе к границам Украины и грузии, а также установлению 
однополярного мира. 

Сирия является ярким примером столкновения интересов России и 
Америки, а также странами евросоюза. после начала конфликта в Сирии 
РФ призывала к нормализации ситуации в Сирии с помощью националь-
ного диалога без вмешательства иностранных держав. Но, несмотря на 
призывы России, США вмешались в данный конфликт, что, несомненно, 
способствовало его эскалации. Россия выступила на стороне легитимного 
правителя Башара Асада, в 2015 году ввела войска по просьбе сирийского 
правительства. таким образом, оказывая поддержку Асаду, Россия в от-
личие от Америки, имеет положительное влияние на развитие событий в 
данной стране, так как помогает в борьбе с различными террористически-
ми группировками. 

таким образом, можно сделать вывод о том, что Соединенные Штаты 
Америки и Российская Федерация расширяют свое влияние на Ближнем 
Востоке. В отличие от США Россия заняла сбалансированную позицию 
невмешательства во внутренние дела арабских государств, не стремит-
ся распространить и навязать странам Ближнего Востока свои ценности, 
нормы и обычаи. по этой причине Россия обладает большим влиянием в 
регионе, чем США.

Китай, напротив, понес большие экономические потери в результате 
событий «арабской весны». КНР не смог защитить свои интересы в дан-
ном регионе, по причине отсутствия эффективных политических и воен-
ных инструментов. 

и. Болохов в своей работе «трансформация внешнеполитической 
стратегии Китая в контексте “арабской весны” отмечает, что «Китай твердо 
придерживается нескольких принципов в своей международной политике, 
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основными из которых являются высшая ценность суверенитета и невме-
шательство в дела других государств» [25]. эти принципы внешнеполити-
ческого курса Китая также способствовали тому, что КНР не предпринял 
значительных мер для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

Регион Ближнего Востока является стратегически важным для Китай-
ской Народной Республики, потому что этот регион представляет собой 
огромный энергетический рынок. именно оттуда поставляется большая 
часть углеводородов в Китай. помимо этого, для Китая страны Ближнего 
Востока – это большой рынок сбыта товаров. 

КНР осуществляла в этом регионе различные долгосрочные экономи-
ческие проекты. Внезапно начавшиеся революции, дестабилизация реги-
она и вакуум власти в некоторых странах поставили под угрозу выполне-
ние данных проектов.

египет являлся основным партнером Китая на Ближнем Востоке. С 
президентом Хосни Мубараком были налажены близкие и доверительные 
отношения. придерживаясь принципов невмешательства и поддержания 
легитимной власти, китайское правительство выразило неодобрение о 
смене режима. тем не менее, экономические интересы для Китая находи-
лись на первом месте, поэтому вскоре она признали новое правительство 
египта.

таким образом, для Китая Ближний Восток является экономически 
важным, поэтому Китай стремился наладить отношения с новыми прави-
тельствами, для продолжения реализации различных экономических про-
ектов и долгосрочного сотрудничества.

Значительное изменение баланса сил  
на Ближнем Востоке под влиянием арабской весны

Королевство Саудовской Аравии воспользовалось ослаблением реги-
ональных держав для укрепления собственных позиций в регионе. это 
приводит к напряженности во взаимоотношениях с Соединенными Шта-
тами Америки, которые также претендуют на роль гегемона на Ближнем 
Востоке.
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египет, переживая, экономический и политический кризис после 
«арабской весны» не может противостоять влиянию более сильных акто-
ров Ближнего Востока. 

Катар и иран так же, как и Саудовская Аравия, воспользовались ре-
волюционными событиями для продвижения собственных интересов. 
Внешняя политика Катара была направлена на смену дискредитировав-
ших себя режимов. иран стремился к установлению модели «исламской 
республики» на Ближнем Востоке взамен свергнутых проамериканских 
режимов. 

Революционные события создали неблагоприятную внешнеполити-
ческую обстановку для израиля. процессы трансформации политическо-
го баланса сил на Ближнем Востоке еще не завершены и многие из них 
представляют потенциальную угрозу для израиля. 

События «арабской весны» привели к уменьшению влияния турции. 
однако, изменение внешнеполитического курса, пересмотр позиций спо-
собствует улучшению взаимоотношений турции со странами Ближнего 
Востока. поддержка переговоров в Астане способствуют улучшению 
имиджа турции. 

Рассматривая внерегиональные акторы, становится очевидным, что 
после революционных событий 2011-2012 годов наблюдается стремле-
ние большинства стран Ближнего Востока ослабить роль США в регионе, 
поддерживать тесные взаимоотношения с Россией и Китаем в противовес 
Соединенным Штатам Америки. Королевству Саудовской Аравии, Ката-
ру, ирану не выгодно усиление позиций Соединенных Штатов Америки 
на ближнем Востоке, так как они сами претендуют на роль региональных 
лидеров. 

Россия и Америка расширили свое влияние на Ближнем Востоке; Ки-
тай, напротив, понес большие экономические потери. КНР не смог защи-
тить свои интересы в данном регионе, по причине отсутствия эффектив-
ных политических и военных инструментов. 

На изменение баланса сил на Ближнем Востоке влияет усиление по-
зиций исламского государства, которое фактически с 2013 года существу-
ет как непризнанное квазигосударство, провозглашенное как всемирный 
халифат 29 июня 2014 года с шариатской формой правления и штаб-
квартирой в сирийском городе эр-Ракка. 
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таким образом, события «арабской весны» значительно повлияли на 
изменение баланса сил на Ближнем Востоке. это связано со сменой поли-
тических режимов, усилением террористических организаций, а так же с 
появлением новых конфликтов в данном регионе, например, гражданская 
война в Сирии и Йемене. 
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Түйін

Мақалада бір полюстік жүйесінің құрылуының негізгі себептері, 
процессі, жиынтықтары, және халықаралық жүйе кезеңіндегі 1911-1996 
ж. оқиғалардың талдауы сипатталады.

Кеңес одағының, социалистік жүйесінің және биполярлық әлемнің 
ыдырауына қандай себептер келтірген туралы мәлімет берілді.

Summary

The article describes the main causes, the process and results of the forma-
tion of a single-pole system, and analyzed the events in the international system 
in the period from 1991-1996. It gives an idea of   what causes led to the collapse 
of the Soviet Union, the socialist system and, ultimately, the bipolar world.

Биполярный мир – это разделение политической, экономической и 
других сфер влияния по отдельным мировым центрам – полюсам. приме-
ром биполярного мира служат два полюса противостояния: США и СССР. 
Борьба этих двух стран буквально поделила мир на две части. Кульмина-
цией данного противостояния стала «Холодная война», в результате ко-
торой мир был почти на краю начала третьей мировой и ядерной войны. 
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Актуальность исследования вызвана тем, что в последние годы 21 
века однополярная модель демонстрирует свою неэффективность в ре-
шении глобальных международных угроз и многие страны показывают 
стремление к образованию новых «центров силы». А это в конечном ито-
ге ведет к очередному изменению существующего миропорядка. главным 
вопросом становится недопущение в этих условиях мировой войны или 
крупных международных конфликтов для чего всестороннее изучение 
аналогичных процессов, происходивших в 90-е годы ХХ века является 
крайне актуальным. 

Борьба за экономическое истощение СССР в 1980-е годы через его 
научно-технологическую изоляцию вступила в решающую стадию. тя-
желейший кризис управления внутри Советского Союза, который с 1982 
по 1985 г. в сочетании с окончанием эры дорогой нефти, обернувшейся 
для СССР разорением бюджета из-за резкого сокращения поступлений, 
довершил дело. придя к власти весной 1985 г., М.С. горбачев во внешне-
политическом плане не имел другой рациональной альтернативы кроме 
перехода к глобальным переговорам о согласованной ревизии «ялтинско-
потсдамского порядка».

Речь шла о преобразовании конфронтационного варианта биполяр-
ности в кооперационный, поскольку продолжать противостояние с США 
и другими державами Советский Союз был не в состоянии. Но было ясно, 
что так просто Соединенные Штаты на предлагаемый Москвой сценарий 
«перестройки в мировом масштабе» не пойдут. Необходимо было дого-
вориться об условиях, на которых запад, США, прежде всего, согласятся 
гарантировать СССР пусть несколько меньшее, чем раньше, но первосте-
пенно важное и почетное место в международной иерархии.

поискам взаимоприемлемой цены по сути дела и были посвящены 
пять-шесть лет до лишения М.С. горбачева президентской власти в конце 
1991 г. [1, с. 69].

Насколько можно судить по небывало возросшему политическому 
авторитету Советского Союза., она была найдена,- – на фоне всем оче-
видного ослабления его возможностей – в принципе была найдена. он 
фактически добился права на недискриминационное сотрудничество с 
западом при сохранении своего привилегированного глобального ста-
туса. Несмотря на то, что основания для этого были не бесспорными, 
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например, на фоне искусственного отстранения от решающей миропо-
литической роли новых экономических гигантов, прежде всего Японии. 
Свой раунд борьбы за место в мире дипломатия перестройки выиграла, 
пусть платой за выигрыш были объединение германии и отказ в 1989 г. 
от поддержки коммунистических режимов в странах бывшей Восточной 
европы.

позиция СССР, занятая им в начале 1991 г. в отношении подавления 
вооруженными силами США и ряда других западных государств, дей-
ствовавшими по санкции ооН, иракской агрессии против Кувейта, была 
своего рода апробацией нового советско-американского взаимопонима-
ния о соучастии в международном управлении при асимметрии функций 
каждой из держав. 

Но и в новых условиях Советский Союз сохранял достаточно вли-
ятельную роль ключевого партнера США, без которого мировое управ-
ление было невозможно. однако заработать в полную силу этой модели 
было не дано. В результате радикализации внутренних процессов в 1991 г. 
Советский Союз перестал существовать. [1, с. 70].

таким образом, следует отметить, что полюса, которые сложились 
после Второй мировой войны были не простыми системными центрами 
силами, как если бы мы говорили об Англии и германии или Англии и 
США. В данном случае ситуация выглядит иначе, ведь здесь системы 
государств были не просто отличны друг от друга, а обладали поляр-
ными характеристиками. победа полюса, во главе которого находились 
США изменили бы многие политические и другие черты государств, 
которые входили в состав полюса, возглавляемый СССР. Аналогичная 
ситуация сложилась бы с США и странами, входящим в противополо-
женный СССР полюс, в случае победы Советского Союза. Распад Со-
ветского Союза изменил взаимодействия между государствами. одна 
из особенностей этой трансформации закачалась в том, что она имела 
мирный характер. 

глобальная стабильность сохранилась, хотя интересам национальной 
безопасности многих стран был нанесен сокрушительный или очень су-
щественный ущерб. Всеобщий мир и преодоление полувекового раскола 
международной системы были обеспечены ценой разрушения многона-
циональных государств [2].
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Но другой их характеристикой оказалось падение управляемости 
международной системы, которое вылилось в кризис миросистемного ре-
гулирования первой половины 90-х годов. Старые механизмы междуна-
родного управления опирались на «конфронтацию по правилам» между 
СССР и США и соблюдение их союзниками «блоковой дисциплины» – 
регламентов поведения по принципу «равнения на старшего» в рамках 
НАто и Варшавского договора. прекращение конфронтации и распад 
оВД подорвали эффективность такой системы.

Регулирование на базе ооН, и прежде не отличавшееся эффектив-
ностью, в новых условиях справлялось с задачами обеспечения мира еще 
менее успешно. ооН, в том виде, в котором она сформировалась, была  
приспособлена главным образом для того, чтобы не допустить войны 
между великими державами – Советским Союзом и Соединенными Шта-
тами. 

предстояло заново сформулировать стоящие перед ооН задачи, по 
возможности сделав ее не формальной, а реальной основой междуна-
родного регулирования. Для этого требовалось провести реформу ооН. 
Укрепление ооН могло ограничить свободу действий США на между-
народной арене и поэтому было им не выгодно. Российская Федерация, 
ставшая правопреемницей и правопродолжательницей Союза ССР, тоже 
опасалась реформы ооН. Россия не обладала потенциалом СССР. [3].

Возник негласный консенсус между Россией и США в вопросе тор-
можения реформы ооН. Международное регулирование после 1991 г. 
«стихийно» продолжило осуществляться на базе имевшихся механизмов. 
поскольку они были построены и сбалансированы между собой таким об-
разом, чтобы не мешать двум сверхдержавам использовать преимущества 
своих национальных потенциалов, то в новых условиях более весомая 
роль в международном управлении была автоматически гарантирована 
более сильной стороне. В этом состояла организационная предпосылка 
усиления роли США в международной политике.

В вопросе торможения реформы ооН между Россией и США возник 
негласный консенсус. Международное регулирование после 1991 г. про-
должалось «стихийно», основываясь на базе определённых механизмов. 
так как они были сбалансированы между собой таким образом, чтобы 
не мешать обеим сверхдержавам использовать преимущества своих на-
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циональных потенциалов, то в новых условиях главенствующая роль ав-
томатически передавалась более сильной стороне. В этом и заключалась 
организационная предпосылка к усилению роли США в международной 
политике. приход к власти демократов привёл к увеличенному вниманию 
к отношению с бывшими социалистическими странами, которые находи-
лись на этапе перехода от авторитаризма к демократии. Руководство Со-
единённых Штатов в условиях перемен пыталось найти способ, благода-
ря которому эти перемены для них были бы благоприятными. В первую 
очередь это касалось потенциальной военной угрозы со стороны России, 
которую необходимо было ликвидировать. 

21 сентября 1993 г. помощник президента США по национальной 
безопасности энтони Лейк выступил с речью, в которой он огласил кон-
цепцию «расширения демократии». ее смысл состоял в том, что содей-
ствие демократизации бывших социалистических режимов в евразии 
провозглашалось приоритетом американской внешней политики. Речь 
шла о трансформировании стран Восточной европы и бывшего СССР по 
усредненной демократической модели и превращении «посткоммунисти-
ческого» пространства в «стратегический резерв», с опорой на который 
Соединенные Штаты могли бы с большими основаниями рассчитывать на 
сохранение позиций, приобретенных после распада СССР. [4].

Суть данной концепции была ясна до конца не сразу. первоначаль-
но Россия принимала идею э. Лейка, как намерение оказать помощь в 
проведении реформ. позднее стало понятно, что для реализации концеп-
ции «расширения демократии» США не намеревались вкладывать сред-
ства, которые были бы сравнимы с финансированием «плана Маршала» 
(1947 г.). те ресурсы, которые были всё же выделены на реализацию этой 
концепции в большей степени предназначались малым и средними стра-
нам Восточной европы, но не для России. западные страны не доверя-
ли России полностью, считали непредсказуемой и в какой-то мере опас- 
ной.

Но все же ооН оставалась самым авторитетным официальным ор-
ганом миросистемного регулирования. Но наряду с ней функции инстру-
мента неформального регулирования международных отношений с 70-х 
годов прошлого века стала выполнять «группа семи», которая иногда фак-
тически выступала в роли конкурента ооН. В ее состав входили ведущие 
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экономические державы мира – Великобритания, германия, италия, Ка-
нада, США, Франция и Япония [5].

Совещания «семерки» проходили каждый год. основная повестка 
дня вплоть до конца 70-х годов была экономической, однако в дальней-
шем вопросы совещания охватывали многие сферы. Страны «семёрки» 
обсуждали их в закрытом порядке. Решения принимались путём консен-
суса, но при этом не являлись обязывающими. Небольшой круг участни-
ков, высокая схожесть их интересов позволяли странам координировать 
позиции и согласовывать действия в отношении проблем, по которым в 
рамках ооН не всегда удавалось сделать сразу же и без особых затрудне-
ний. Все страны, входившие в эту группу, являлись членами НАто, кроме 
Японии. поэтому фактически у них был в наличии собственный военно-
политический ресурс, использованию которого прибегать было гораздо 
легче, по сравнению с Советом безопасности. таким образом в середине 
90-х годов, такой своеобразный дуэт «Стран семёрки» и НАто были более 
эффективны в международном регулировании нежели чем официальные 
структуры ооН. В июле 1991 г. совещание «семерки» в Лондоне посе-
тил М.С.горбачев. В 1992 г. в Мюнхен на совещание был приглашен пре-
зидент России Б.Н.ельцин. В дальнейшем президент России принимал 
участие в совещаниях «семёрки» постоянно. На встрече в Бирмингеме в 
1998 г. впервые была высказана возможность трансформации «семерки» 
в «восьмерку» и превращения Российской Федерации в равноправную 
участницу.

Но ее продолжали приглашать на обсуждение только политических 
вопросов, проблемы финансового и экономического характера обсужда-
лись без России. В качество полноправного члена группы Россия стала 
участвовать в работе «группы семи» только с июня 2002 г. (встреча в г. 
Кананаскисе, Канада), в связи с чем та стала называться «группой вось-
ми» [6].

заключение Маастрихтского договора стало одним из крупнейших 
успехов интеграционной политики. евросоюз стал мощным центром при-
тяжения для стран, которые не входили в его состав. прежде всего это 
касалось стран, которые придерживались нейтралитета и имели шансы 
вступить в него – Швеция, Австрия и Финляндия. Австрия и Финляндии 
смогли самостоятельно принять решение о вхождении в союз только по-
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сле того как распался Советский Союз, ведь до этого момента их ней-
тралитет был закреплён не только рядом национальных конституций, но 
и договорами, заключёнными с Советским Союзом. так как европейские 
интеграционные структуры в глазах Советского Союза были враждебны, 
то соответственно вступление в союз они рассматривали как нарушение 
нейтрального статуса этих стран. после присоединения к евросоюзу трех 
стран еАСт, европейские интеграционные группировки (евросоюз и 
еАСт) стали гораздо ближе друг к другу .

С 1 января 1994 г., после того как вступил в силу соответствующий 
договор, подписанный в 1992 г. в г. порту (португалия), единое европей-
ское экономическое пространство (European Economic Space), сформи-
ровавшееся в середине 70-х годов, было преобразовано в высоко инте-
грированную единую европейскую экономическую зону (еэз, European 
Economic Area) [7].

Участниками договора являлись 12 стран еС и Австрия, Швеция, 
Финляндия, Норвегия – каждая в отдельности.

Вступление в евросоюз Финляндии, Швеции и Австрии способство-
вало постановке в практическую плоскость вопросов о присоединении к 
еС стран прибалтики и Словении [8].

Членства в еС добивалась и турция. В 1963 году, она подписала со-
глашение об ассоциированном членстве в еэС, а в апреле 1987г. подала 
заявку на вступление в него, однако страны еэС отказались вести пере-
говоры с турцией. В декабре 1995 г. европейский парламент заключил 
соглашение о свободной торговле с турцией, но при этом вопрос о при-
нятии в еС так и не был решён. Ко времени вступления договора о созда-
нии европейского Союза в силу в ноябре 1993 г. уже полным ходом шла 
работа по созданию европейского валютного союза. основным условием 
для присоединения было соответствие признаку предельно допустимого 
дефицита госбюджета стран-участниц, который не должен был быть вы-
ше 3% объема ВВп.

Распад Советского Союза и оВД не подтолкнули страны НАто к пре-
образованию своего альянса в большей степени в политическую структу-
ру. Речь шла не о коренной реструктуризации и трансформации НАто, а 
об изменении альянса в организацию, более глобальную по своим функ-
циям. 



84

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

В декабре 1991 года НАто создало Совет североатлантического со-
трудничества в качестве многостороннего консультативно органа, в состав 
которого вошли девять государств Восточной европы вместе со странами 
НАто. основная цель совета заключалась в поддержании сотрудничества 
между странами участницами в военно-политической сфере. после рас-
пада СССР в состав Совета были приняты бывшие советские республики, 
в том числе и Россия. В 1997 г. Совет был преобразован в Совет евроат-
лантического сотрудничества. В работе Совета участие приняли и ней-
тральные страны.

Начиная с 1995 г. к сотрудничеству с НАто склоняется Франция, по-
скольку прежняя позиция, которой она придерживалась, утратила значе-
ние с распадом СССР. однако Франция не вернулась в военную структуру 
альянса и не стала членом комитета его военного планирования.

На западе идея о включении восточноевропейских государств в чис-
ло НАто не сразу получила положительные отзывы. государства запада 
подозревали, что подобный шаг может вновь вернуть военно-политиче-
ское противостояние между США и Россией, вызовет ряд подозрений 
и свернёт на нет те результаты, которых удалось добиться в европе. Но 
число сторонников увеличения количества участников НАто всё же воз-
росло, а экономическая ситуация в России, после реформ 1992 года, по-
зволяла сделать вывод о том, что даже если Москва решится вернуться 
к конфронтации с западом, то это у неё навряд ли получилось бы. В ию-
не 1993 г. первым кто заявил открыто о возможности принятия в число 
стран-участниц НАто стала министр обороны ФРг Фольер Рюэ. Среди 
вероятных кандидатов были польша, Венгрия и Чехия, именно они бы-
ли теми странами, в которых проведение демократических и рыночных 
реформ достигло успешных результатов и были в общем ценны в страте-
гическом отношении для запада. Россия изначально не была против рас-
ширения НАто, в августе 1993 г.: во время своего визита в польшу и 
Чехию Б.Н.ельцин в Варшаве это подтвердил. однако спустя несколько 
недель руководитель России опровергнул своё заявление и позднее напра-
вил лидерам западных стран, в котором он высказывался негативно в от-
ношении расширения НАто на восток, основываясь на том, что общество 
против такого расширения. В 1994 г. по предложению военных ведомств 
США и западной европы для содействия сотрудничеству между НАто, 
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странами Центральной и Восточной европы, а также бывшими советски-
ми государствами, советом НАто была принята программа «партнерство 
ради мира» (пРМ). программой учитывалось взаимодействие Североат-
лантического альянса со странами в отдельности, присоединившихся к 
программе, на базе созданных для каждой из них планов. К пРМ присо-
единилось более 20 стран.

одновременно с утверждением программы пРМ в январе 1994 г. пре-
зидент США Б.Клинтон официально изложил позицию Вашингтона в во-
просе расширения, заявив: «Вопрос не в том, состоится ли расширение, а 
в том, когда и как оно произойдет». Российское руководство продолжало 
возражать против расширения НАто, настаивая, что оно приведет к ее 
изоляции от формирующейся системы европейской безопасности. Стра-
ны НАто уделяли внимание возражениям России и убеждали российское 
руководство в отсутствии у них намерений использовать расширение НА-
то против ее интересов, но сам процесс подготовки к его осуществлению 
от этого не останавливался.

10 декабря 1996 г. сессия совета НАто в Брюсселе подтвердило на-
чало расширения и график организационных мероприятий по его подго-
товке. официальное решение о начале расширения было установлено на 
летнюю сессию совета НАто на высшем уровне в Мадриде.

первая половина 90-х годов XX века стала последней фазой распада 
биполярной структуры. Несмотря на вспышку конфликтности, новой ми-
ровой войны не возникло, и угроза ее развязывания не просматривалась 
ни в один из наиболее напряженных моментов международного развития 
1991-1996 гг. это был первый за много лет случай, когда такого рода из-
менение конфигурации международной системы не было сопряжено с об-
ширным конфликтом вооруженного характера.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Боффа Дж. от СССР к России. история неоконченного кризиса. 
1964-1994: пер. с ит. Хаустовой Л.Я. – М.: Междунар. отношения, 1996. 
– 320 с.



86

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

2. Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-
2002. Хрестоматия в четырех томах / Сост. т.А. Шаклеина. т. IV. Доку-
менты. М.: РоССпэН, 2002.

3. Шаклеина т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискус-
сии в политико-академических сообществах России и США (1991-2002). 
М. 2002.

4. Многоликая глобализация: Культурное разнообразие в современ-
ном мире /под ред. п.Л. Бергера и С.п. Хантингтона. М.: Аспект пресс, 
2004.

 5. Лапкин В.В. Россия и евразия в контексте глобальной полити-
ческой истории: проблемы идентичности и геополитики /В.В. Лапкин, 
В.и. пантин // Цивилизации: сб. ст. Вып.6. М., 2004

6. европейский Союз и европейские страны СНг / отв. ред. 
М.М. Наринский. М.: МгиМо МиД РФ, 2002. 

7. Центрально-Восточная европа во второй половине XX века. В 
3-х томах. М.: Наука, 2000-2002.

8. Маргелов, М.В. «глобализация» – превратности термина / 
М.В. Маргелов // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2003. 
– №9. – С. 47 – 59.



87

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

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИТАЙСКОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ СОЗДАНИЯ «ЭКОНОМИчЕСКОГО ПОЯСА  

ШЕЛКОВОГО ПУТИ» В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Серикова Сымбат
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)
Факультет социальных и политических наук

2 курс, международные отношения
serikova.sb@gmail.com

Научный руководитель: доцент КНУ иванов и.п.

Summary

In 2013, the Chairman of the People’s Republic of China, Xi Jinping, 
spoke about his initiative “The Economic Belt of the Silk Road” in Astana, 
which implies a new model of international cooperation. The Central Asian 
states are the closest in the direction of the “Economic belt of the Silk Road”; 
therefore, consideration of security, removal of obstacles and the establishment 
of coordinated work in this region is especially important. Before bringing 
such a global project to action, it is first necessary to deal with the problems 
and obstacles in specific regions that may meet in the implementation of this 
Chinese project. The purpose of the study is to analyze the main obstacles to 
the implementation of the Chinese initiative to create the “Economic belt of the 
Silk Road” in Central Asia. The study was conducted within the framework of 
the theory of interdependence. This concept is relevant for this study, because 
the impediments to the implementation of the Chinese initiative, based on the 
interdependence of the countries of Central Asia and the People’s Republic of 
China, will influence the further development of the project.

Түйін

2013 жылы қытай Халық Республикасының төрағасы Си 
Цзиньпиннің Астанадағы Назарбаев Университетінде «Жібек жо-
лы экономикалық белдеуі» оның бастамасы туралы әңгімелеп берді, 
ол халықаралық ынтымақтастықтың жаңа үлгісін білдіреді. орталық 
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Азия мемлекеттері «Жібек жолының экономикалық белдеуі» бағыты 
бойынша ең жақын болып табылады, сондықтан қауіпсіздікті қарастыру, 
кедергілерді жою және осы өңірде үйлесімді жұмыс жасау қажет. Мұндай 
жаһандық жобаны іс-қимылға шығарғанға дейін, ең алдымен, қытай 
Халық Республикасының жобасын іске асыру кезінде кездесетін белгілі 
бірнеше аймақтардағы мәселелер мен кедергілермен күресу қажет. 
зерттеудің мақсаты орталық Азиядағы «Жібек жолы экономикалық 
белдеуін» құру жөніндегі қытайдың бастамасын жүзеге асырудың негізгі 
кедергілерін талдау болып табылады. зерттеу өзара тәуелділік теориясы 
аясында жүргізілді. Бұл тұжырымдама осы зерттеу үшін маңызды болып 
табылады, себебі орталық Азия мен қытай Халық Республикаларының 
өзара тәуелділігіне негізделген қытайлық бастаманы іске асыру кедергісі 
жобаның одан әрі дамуына әсер етеді.

Актуальность темы исследования

Актуальность темы исследования заключается в том, что о реализа-
ции китайской инициативы «экономического пояса Шелкового пути» бы-
ло объявлено относительно не давно. В 2013 году Си Цзиньпин рассказал 
об этой инициативе в Астане неслучайно – необходимо было показать, 
как важно участие центральноазиатских стран в данном проекте. однако 
прежде, чем приводить в действие проект таких глобальных масштабов, 
необходимо сначала разобраться с проблемами и препятствиями в опреде-
ленных регионах, которые могут встретиться на пути реализации. 

государства Центральной Азии – ближайшие по направлению «эко-
номического пояса Шелкового пути», поэтому рассмотрение безопасно-
сти, устранение препятствий и налаживание скоординированной работы 
в этом регионе особенно важно.

Цель нашего исследования – анализ основных препятствий на пу-
ти реализации китайской инициативы создания «экономического пояса 
Шелкового пути» в Центральной Азии. С момента начала реализации 
данной инициативы уже известны мнения экспертов, которые занимаются 
изучением проблем Центральной Азии. Результаты их аналитической де-
ятельности, нашедшие отражение в опубликованных ими работах, легли в 
основу нашего исследования.
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источниковую базу данного исследования составили работы казах-
станских и зарубежных авторов, работы которых посвящены теме «эконо-
мического пояса Шелкового пути». В работах авторов рассмотрены разные 
аспекты проблематики реализации инициативы Китая. так, Ж. Даировой и 
Б. Януш-павлеттой [1] рассматриваются международные правовые аспек-
ты безопасности окружающей среды; возможные проблемы на междуна-
родной арене описаны в работах и. иванова [3] и Ф. Кукеевой [4]. помимо 
этого, препятствия в развитии транспортных коммуникаций проанализи-
рованы у М. губайдуллиной [6], а уровень доверия между странами Цен-
тральной Азии и поднебесной представлены в работе е. Садовской [7]. 

также некоторые авторы обратили внимание на проблемы безопас-
ности. проблему экстремизма и терроризма раскрыли в своих работах Ф. 
Кукеева, А. Жансеитова [8] и Б. Султанов [9]; Ф. Семенов [10], в свою оче-
редь, рассмотрел феномен «слабости» центральноазиатских государств. 
проблема кибербезопасности в рамках реализации китайского проекта 
раскрыта Л. Каратаевой [11], а также тему «черного рынка» террористиче-
ской инфраструктуры можно просмотреть в работе и. Мирсайитова [12].

исследование проводилось в рамках теории взаимозависимости, ко-
торую американский политолог о. Янг определил «как меру, в которой 
события, происходящие в одной данной части или составляющей миро-
вой системы, влияют (либо непосредственно, либо косвенно) на события, 
возникающие в любой другой части или составляющей системы.» [13, с. 
57] таким образом, мы в работе исходим из того, что в рамках «эконо-
мического пояса Шелкового пути» задействованные страны находятся 
между собой во взаимозависимости. эта концепция является актуальной 
для данного исследования, так как препятствующие факторы реализации 
китайской инициативы, исходя из взаимозависимости стран Центральной 
Азии и Китайской Народной Республики, будут влиять на дальнейшее 
развитие проекта.

Проблемы устойчивого развития

экономическое развитие стран в Центральной Азии очень диффе-
ренцировано: у каждой из стран свой уровень экономического развития. 
Другими словами, им сложно представлять собой единую систему со схо-
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жими или хотя бы компромиссными условиями развития, что вызывает 
сложности при реализации уже такого глобального экономического спло-
чения, как «экономический пояс Шелкового пути».

Необходимо упомянуть и об угрозе окружающей среде. На пути реа-
лизации проекта поднебесной также стоит экологическая проблема. Раз-
витие проекта «экономического пояса Шелкового пути» несомненно ведет 
к развитию транспортной инфраструктуры, а транспорт относят к одному 
из самых крупных источников загрязнения. «транспорт загрязняет воз-
дух, воду, флору и фауну. так как это проект международного масштаба, 
то и необходимо соблюдать международные конвенции и договоренно-
сти, касающихся проблемы загрязнения окружающей среды». [1, c. 27] Во 
многих конвенциях задействованы три страны, с которых экономический 
Шелковый путь и берет свое начало (Китай, Россия, Казахстан). однако в 
работе Ж. Даировой и Б. Януш-павлетта «экономический пояс Шелково-
го пути и международные правовые аспекты безопасности окружающей 
среды», в нескольких конвенциях Китай не принимает участие. «К при-
меру, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха (1979 г.), Конвен-
ция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте (1991 г.), Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам) 
и Конвенция о праве несудоходных видов использования международных 
водоток (1997 г.)» [1, с. 42] Во все вышеперечисленных конвенциях Китай 
не вовлечен. На наш взгляд, для непротиворечивой реализации проекта, 
Китаю необходимо быть вовлеченным в эти конвенции. В противном слу-
чае проект будет реализовываться с большими «шероховатостями».

Кроме этого, ясно, что запад, в частности США, не собираются быть 
просто наблюдателями этого экономического проекта. Необходимо от-
метить, что помимо концепции экономического коридора, которую Си 
Цзиньпин представил в Астане в 2013 году, он рассказал об идее «Морско-
го шелкового пути XXI века» в индонезии. таким образом, эти две кон-
цепции объединяются и образуют новую стратегию Китая – «один пояс 
– один путь». Вследствие чего столкновение интересов западных стран и 
Китая относительно региона становится более вероятным. «проект «эко-
номический пояс Шелкового пути» нацелен не только на революционные 
изменения экономической карты мира. этот проект можно рассматривать 
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как вызов со стороны поднебесной не только США, но и всему западному 
миру за главенство в евразии. присоединяться ли США к этой попытке?» 
– спрашивал австралийский политолог Дж. о’Нил. [2]

официальные власти в Вашингтоне будут направлять все свои силы 
на ограничение влияния поднебесной в отношении стран тихоокеанского 
региона. «Для США необходимо, чтобы экономическое сотрудничество и 
влияние КНР на эти страны было ограничено, а лучше остановлено вовсе. 
здесь имеют место и террористические угрозы, и рост антикитайских на-
строений в регионе с помощью информационных потоков, и стимулиро-
вание сепаратизма и дестабилизации КНР изнутри». [3, с. 113] поэтому 
скорее всего соперничество будет производиться с позиции силы, таким 
образом, как уже было сказано выше, западные партнеры в лице США не 
будут просто наблюдателями со стороны. Наоборот, они намерены или 
полноценно вмешиваться в развитие китайского проекта, или попросту 
противостоять всеми доступными способами реализации этой инициати-
вы. западу не нужен «слишком сильный» Китай.

подтверждение вышесказанному можно найти в статье, например, Ф. 
Кукеевой. она отмечает, что во время президентства обамы, администра-
ция США встала в оппозицию созданию Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций. Конечно, ведь это так же в каком-то плане подрывает 
или, по крайней мере, ограничивает деятельность американских инвесто-
ров. [4, с. 57]

Кроме Соединенных Штатов у Китайской Народной Республики 
могут возникнуть еще такие страны-конкуренты, как турция и иран. В 
последнее время иран превратился в одного из влиятельных игроков на 
Ближнем Востоке. об иране уже говорят, как о более уверенной стране, 
чем несколько лет назад. турция, являясь конкурентом ирана, также взяла 
курс на расширение влияния не только в Сирии и ираке, но и на террито-
рии постсоветских государств. 

Проблемы взаимодействия

Кроме того, одним из вызовов является слабая (или даже отсутству-
ющая) региональная интеграция. по мнению Чжан Вэя, генерального 
консула Китайской Народной Республики в Республике Казахстан, «это 
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особенно ярко проявляется в неравномерности развития, отсутствии тес-
ных связей между различными субрегионами Азии, что создает немалые 
препятствия для углубления регионального сотрудничества». [5, с. 13] 
особенно после распада социалистического лагеря стало ясно, что пять 
центральноазиатских государств выбрали различные пути развития.

Хотя и существует мнение, что китайский проект благотворно по-
влияет на интеграцию в регионе, есть опасения, что неслаженная коор-
динация станет одним из препятствий на пути развития китайского про-
екта. Становится сложно выявить общие пути и способы, приемлемые 
для интеграции этих стран. Несомненно, уже существуют региональные 
форматы объединения, как евразийский экономический союз, Совещание 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии и т.д. однако, насколько эф-
фективны эти организации? это уже другой вопрос, который необходимо 
разбирать отдельно.

Немаловажным фактором является транспортная коммуникация при 
реализации проекта «экономического пояса Шелкового пути». Несмо-
тря на существование договоренностей (протокол о переговорах между 
Министерством транспорта Казахстана и Министерством железных до-
рог КНР по вопросам развития международных пассажирских и грузо-
вых перевозок (1994 г.), Четырёхстороннее Соглашение о транзитных ав-
томобильных перевозках между Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем и 
пакистаном (1995 г.), открытие представительства Ргп «Казахстан темир 
жолы (2000 г.)), необходимо, по мнению М. губайдуллиной, «расширять 
транспортные пути, заключать новые соглашения, потому что прежние 
договоренности не обеспечивают паритетность двух сторон, из-за чего 
возникают споры на погранпереходах». [6, с. 56] 

А также уровень доверия между странами Центральной Азии и Ки-
тайской Народной Республикой играет большую роль. Например, е. Са-
довская в своей статье «проект «Шелковый путь» и казахстанско-китай-
ские отношения: торгово-экономическое и политическое сотрудничество 
в приоритете, культурно-гуманитарное – в потенциале» сообщает, что 
среди казахстанского населения возникают стереотипы и опасения по 
поводу Китая и китайских граждан. главной причиной является низкий 
уровень осведомленности о культуре, традициях и современной социаль-
но-экономической жизни в поднебесной. при проведении исследования 
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респонденты отвечали, что китайские граждане, проживающие в Казах-
стане, отличаются «закрытостью». [7, с. 111] 

естественным образом, развивается уровень недоверия к китайскому 
населению. поэтому для реализации проекта, скорее всего, необходимо 
провести рекламную кампанию, чтобы показать, что Китайская Народная 
Республика уже, возможно, давно не закрытая и «таинственная», а готовая 
к интеграции и кооперации страна.

Проблемы безопасности

Следующим препятствующим фактором может стать усиливающий-
ся рост экстремизма в обществе и угроза проникновения внесистемных 
акторов (террористических группировок) в страны Центральной Азии. В 
статье «Угроза экстремизма и терроризма для стабильности политических 
режимов стран Центральной Азии» авторы Ф. Кукеева Ф. и А. Жансеитова 
проводят анализ опасности религиозного экстремизма. Стоит упомянуть, 
что все эти процессы особенно активны, когда в странах «низкий соци-
ально-экономический уровень жизни (бедность, безработица), процветает 
коррупция, нет доверия населения по отношению к политической власти, 
отсутствие «социальных лифтов» и т.д.» [8, с. 34] К тому же, не может не 
настораживать тот факт, что в рядах боевиков игиЛ уже есть выходцы из 
пяти центральноазиатских государств. 

Б. Султанов по этому поводу писал, что «игиЛ имеет конечную цель 
создание исламского халифата, в том числе распространение его на госу-
дарства Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района 
(СУАР) КНР. таким образом, реальным является появление боевиков иг в 
провинциях северного Афганистана с последующей их инфильтрацией в 
страны Центральной Азии и СУАР КНР». [9, с. 16]

Не стоит забывать, что терроризм и экстремизм непосредственно 
являются факторами, угрожающими национальной безопасности. очаги 
возгорания этих явлений не всегда можно предугадать и вовремя предот-
вратить. истоки распространения радикальных настроений среди обще-
ства также необходимо тщательно прослеживать и разрабатывать меры 
по противодействию терроризму и экстремизму. это вызывает откровен-
ные тревоги относительно успешного развития китайской экономической 
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стратегии. если в каждом государстве уже имеют место угрозы распро-
странения терроризма, то не рано ли начинать реализацию такого гло-
бального проекта?

из предыдущей проблемы вытекает еще более узкая – «слабость» 
центральноазиатских государств. Как утверждает Ф. Семенов, эта «сла-
бость» определяется опять-таки «низким уровнем социально-политиче-
ского сплочения, слаборазвитыми государственными структурами и низ-
кой степенью влияния населения на них». [10, с. 71] К категории стран с 
«высоким уровнем тревоги» относятся Узбекистан, таджикистан и Кыр-
гызстан (по убыванию). Далее идет туркменистан со средним показате-
лем, затем Казахстан с «низким уровнем тревоги». таким образом, все 
эти пять стран, хотя и в разной степени, но уязвимы перед различными 
угрозами XXI века. 

эта уязвимость может проявляться в разных аспектах. К примеру, 
как говорилось раннее, высок риск распространения радикальных на-
строений и проникновения террористических группировок. помимо 
этого, опасность заключается в том, что государство может с легкостью 
подвергнуться любым нововведениям вне зависимости от пользы и влия-
нию более сильных соседей. таким образом, «слабые государства» могут 
оказаться дестаблизаторами общей системы международных отношений. 
Следовательно, это может влиять на развитие инициативы поднебесной.

Далее стоит затронуть и кибербезопасность. Л. Каратаева в своей 
статье «экономический пояс Шелкового пути: вызовы и риски инфор-
мационной безопасности» выделяет два аспекта относительно развития 
экономического коридора. «Каждое отдельное взятое национальное го-
сударство несет ответственность за защиту объектов критически важной 
инфраструктуры». [11, c. 78] Существует множество примеров в истории, 
когда происходили кибератаки, в результате которых страдала вся систе-
ма. поэтому странам, вовлеченным в китайскую инициативу, особенно 
необходимо обратить внимание на осуществление информационной без-
опасности на пути развития проекта. Кроме этого, Л. Каратаева выделяет 
«кибербезопасность как элемент системы межгосударственных отноше-
ний». [11, c. 81] В случае с киберпреступностью возникает ряд юридиче-
ских и правовых сложностей, с которыми придется столкнутся странам, 
вовлеченным в проект «экономический пояс Шелкового пути».
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Кибербезопасность – стратегически важный фактор в международ-
ных отношениях XXI века, так как информация является незаменимой 
составляющей во всех сферах государства. Следовательно, утечка крити-
чески важной информации для национального государства, и тем более 
группы государств, повлечет за собой колоссальные последствия. 

Необходимо упомянуть и «черный рынок» террористической инфра-
структуры. В Центральной Азии все же не исключена угроза, хотя этот 
регион и не сильно подвержен подобным течениям, чем, например, Ближ-
ний Восток, но все же угроза существует. так, согласно и. Мирсайитову, в 
статье «Международный терроризм как бизнес», говорится, что «многие 
члены разгромленного исламского Движения Узбекистана (иДУ) стали 
образовывать своеобразные мини-группы «жамоаты», состоящие из 3-5 
человек. Лидерами этих групп были бывшие члены иДУ, а все остальные 
местная молодежь». [12, c. 150] тем самым мы видим, что развитие терро-
ристического движения все же имеет место на территории Центральной 
Азии. также, согласно вышесказанному, как раз-таки Узбекистан являет-
ся страной с «высшей степенью тревоги» в отношении террористических 
угроз. территориальная близость вызывает неподдельную угрозу реали-
зации китайского инициативы экономического коридора, так как через 
этот «коридор» будут периодически «проходить» приверженцы террори-
стических группировок, уже давно идеологически завербованных.

Значимость проблем для реализации проекта

итак, важность перечисленных проблем на пути реализации этого 
проекта непреувеличенная. Для того, чтобы переходить к созданию тако-
го глобального проекта, необходимо устранить препятствия на локальном 
уровне. имеются в виду проблемы экономические, угрозы радикализации 
общества, уровень доверия между вовлеченными в инициативу странами 
и т.д. 

экономически центральноазиатские страны развиваются по различ-
ным путям, а также на данный момент и уровень этого развития в каждом 
из государств разный. есть вероятность, что либо какая-то из стран (или 
даже ряд стран) будет тянуть всех остальных назад, либо другие просто 
не будут учитывать интересы и слабые стороны друг друга. Ввиду это-
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го, очень затруднительно представить единое сплочение, интегрирование 
всех этих экономик в одно целое. Ведь эта китайская инициатива в пер-
вую очередь затрагивает экономическое объединение. 

До сих пор не налажена координация действий между государствами 
для успешной интеграции. Различные форматы объединения на террито-
рии Центральной Азии либо из-за своей недолговечности, либо из-за не-
скоординированной работы не особо влияют на проблемы именно инте-
грации.

Факт того, что Китай не является подписантом некоторых конвенций, 
касающихся защиты окружающей среды, тоже представляется весьма не-
привлекательным для реализации проекта. Ведь очевидно, что развитие 
транспортной инфраструктуры будет вести за собой загрязнение всех 
важных для жизни составляющих природы (флора, фауна, почва, воздух). 
тем более в западных странах тема защиты окружающей среды горячо 
поддерживается и защищается практически всеми слоями населения. об 
этом говорят в детских садах, школах, университетах, на работе, и эта 
тема красной нитью прописывается даже в программах политических 
партий. защита о природе будто заложена в программной установке за-
падного менталитета. Следовательно, нарушение данных порядков будет 
критиковаться. 

говоря о западных экспертах, необходимо также упомянуть, что, по 
их мнению, реализация проекта ставится под сомнение, так как, в частно-
сти США, не допустят усиления Китая. Расширение сферы влияния под-
небесной влечет некоторое уменьшение области влияния США. очевид-
но, что американцы будут стараться всеми путями ограничить развитие 
либо вмешиваться в процесс успешной реализации. говоря иначе, будут 
пытаться всеми путями противостоять усилению и укреплению китай-
ских позиций в регионе.

Кроме того, турция и иран, как страны постепенно продвигающие 
свои интересы в регионе, тоже непосредственно будут предпринимать по-
пытки каким-либо образом повлиять на развитие китайской инициативы. 

проблема кибербезопасности особенно остро возникает в реалиях 
XXI века. информация, в принципе, является самой важной составляю-
щей во всех сферах государства. Утечка критически важной информации 
ведет к огромным последствиям, которые бывает очень трудно, а порой и 
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невозможно исправить или восполнить. С каждым днем количество хаке-
ров растет, особенно тех, кто занимается этим в личных целях для получе-
ния финансовых средств. А тех, кто готов платить за это, еще больше, ведь 
все уже понимают, что именно информация важна сегодня больше всего. 
прежде, чем приступить к реализации китайской инициативы правитель-
ство Китайской Народной Республики и других стран, вовлеченных в этот 
«экономический коридор» должны быть хотя бы больше, чем наполовину 
уверены в том, что угроза утечки информации предотвращена. 

Нельзя не упомянуть, что проблемы экстремизма и терроризма также 
играют важную роль для реализации проекта Китая. прежде всего, это 
факторы дестабилизации, угрозы национальной безопасности. Несмотря 
на то, что на территории Центральной и Южной Азии, количество че-
ловек, состоящих в террористических группировках не так велико, как 
на Ближнем Востоке, существуют реальные цифры, доказывающие, что 
существует некая ненадежность в этом направлении. и нельзя сказать, 
что эта ненадежность не представляет никакой опасности. Необходимо, 
как говорил Макиавелли, своевременно обнаружить и распознать недуг, 
чтобы болезнь не распространилась дальше. В основном, на такой стадии 
находятся страны, которые вовлечены в реализацию и развитие «эконо-
мического пояса Шелкового пути».

В действительности, проблема распространения терроризма и вер-
бовки обычных граждан – это последствия условий жизни населения. 
Страны с низким социально-экономическим уровнем жизни и с неста-
бильной политической властью больше всего подвержены влиянию этих 
течений. Следовательно, для решения одной проблемы иногда стоит по-
смотреть в корень другой проблемы. 
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Молодой предприниматель, основатель компании Behance Скотт 
Бельски однажды сказал: «Дело не в идеях. Дело в реализации идей». [1] 
Я не отрицаю, что генерирование идей – большой труд, но, насколько уни-
кальной и многообещающей идея не казалась бы, без качественной реали-
зации она может себя не оправдать.

проектный менеджмент – это методология, направленная на дости-
жение успеха конкретного проекта, посредством целесообразного и логи-
ческого использования всех необходимых ресурсов (сотрудники, матери-
алы, время). 

Мы живем в то время, когда проектный менеджмент востребован, в 
«эру стартапов», когда малый и средний бизнес процветает. по статистике 
на сентябрь 2017 года в Казахстане существует 1 158 680 действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСп), из которых 
764 683 – индивидуальные предприниматели, что составляет 66% от об-
щего количества предприятий. Рост МСп по отношению к сентябрю 2016 
года увеличился на 6.3%. [2] Данные цифры свидетельствуют о том, что 
эта тема актуальна, люди заинтересованы в открытии личного бизнеса, в 
запуске своего товара или услуги. Регулярное создание идей требует регу-
лярного воплощения их в жизнь. 

mailto:lera.myslyayeva@gmail.com
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Работа исходит из гипотезы, что проектный менеджмент способству-
ет структурной и поэтапной реализации любого проекта согласно бюдже-
ту и временным рамкам..

есть две основных причины, по которым проектный менеджмент яв-
ляется особой дисциплиной для изучения на сегодняшний день. первая 
– это то, что 2/3 всех реализованных проектов выполняются вне запла-
нированного срока и вне запланированного бюджета. [3] то есть проекты 
реализуются, но, к сожалению, не эффективно. Вторая причина – пере-
дача большого количества проектов агентствам, которые их выполняют 
за n-ную сумму, которая в разы превышает себестоимость проекта, что 
также является показателем неэффективности проделанной работы.

Возвращаясь к основам проектного менеджмента, можно сформули-
ровать определение проекта. проект представляет собой совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности, в которых обычно участвует груп-
па людей, работающих вместе в направлении общей цели и в течение 
определенного периода времени.

Например, разработка нового продукта – это проект. Лица из разных 
бизнес-подразделений компании могут сотрудничать в разных областях 
для достижения общей цели – выхода нового продукта.ответственность 
за производство, маркетинг, продажу и обслуживание продукта передает-
ся в созданные в рамках проекта отделы или бизнес-единицы.

проекты осуществляются на всех уровнях компании. они могут по-
требовать усилий одного человека или многих тысяч. их продолжитель-
ность может варьироваться от недели до более двух лет. Некоторые из 
них связаны с одной единицей одной организации. Другие (например, со-
вместные предприятия и партнерство) пересекают функциональные или 
даже организационные границы.

если вы управляете проектом и хотите добиться его успеха, вам не-
обходимо преобразовать то, что может начаться как неопределенная кон-
цепция в измеримый и подотчетный процесс, который соответствует тре-
бованиям вашей компании. таким образом, управление проектами – это 
планирование и организация проектной деятельности для достижения 
целей в течение определенного периода времени. Стоит отметить, что 
управление проектами требует сильных организационных, бюджетных, 
кадровых, контрольных и коммуникационных навыков.



102

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

эффективно управляя проектами, вы создаете огромные преимуще-
ства для своей компании. Вы гарантируете, что все будет сделано вовремя 
и согласно бюджету. эти достижения повышают предсказуемость работы 
вашей организации. Вы минимизируете затраты. Найдя способы достиже-
ния целей в разумных горизонтах планирования, хорошие руководители 
проектов сокращают расходы. Вы эффективно используете ресурсы. Кор-
ректное управление проектами позволяет более эффективно использовать 
деньги и время для ценных сотрудников. Вы добавляете ценность для биз-
неса. проекты являются ключевым средством, с помощью которого орга-
низации достигают своих стратегических целей.

Управление проектом можно поделить на четыре этапа:
1. определение и организация проекта: определение потребности 

бизнеса и цели проекта, уточнение конкурирующих требований и наблю-
дение за областью бизнеса, определение ролей и обязанностей, создание 
устава проекта и разработка высокоуровневой оценки времени и затрат.

2. планирование проекта: формирование команды и назначение за-
даний, разработка бюджета, разработка графика и создание плана комму-
никации.

3. Выполнение проекта: запуск проекта вместе с командой, кон-
троль прогресса с точки зрения стоимости, времени и качества и управле-
ние риском.

4. закрытие проекта: оценка работы команды, архивирование доку-
ментов, связанных с проектом, извлечение уроков и празднование завер-
шение проекта.[4]

Несмотря на то, что на четырех этапах управления проектами суще-
ствуют различные виды деятельности, связанные с ними, и процесс ка-
жется линейным, основные задачи фаз часто перекрещиваются и являют-
ся более гибкими.

Например, можно начать первый этап определения и организации 
проекта с приблизительной цифрой для бюджета и предполагаемой датой 
завершения проекта. после того, как на втором этапе, планируется про-
ект и формируются детали плана, будет необходимо, чтобы бюджетные 
и графические оценки были более конкретными. поэтому вы перейдете 
к некоторым из шагов, которые вы предприняли на этапе определения и 
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организации, задавая вопросы более подробно. подобные «перекрытия» 
происходят на более поздних этапах жизненного цикла проекта.

Возвращение к действиям и задачам более ранней фазы таким обра-
зом не означает, что вы двигаетесь назад. Скорее, это просто означает, что 
вы включаете новые знания и информацию в общий план, чтобы повы-
сить производительность ваших задач проекта.

«задача проекта – решить проблему» – так выразился известный 
американский консультант по менеджменту, доктор Джозеф Джуран. Вот 
несколько вопросов, которые помогут вам выявить реальные проблемы в 
основе вашего проекта:

Ø Какова ощущаемая потребность или цель в том, что мы пытаемся 
сделать?

Ø почему люди рассматривали это как проблему, которая нужда-
лась в решении?

Ø Кто заинтересован в решении или результате?
Ø Как различаются цели различных заинтересованных сторон для 

проекта?
Ø Какими критериями будут пользоваться люди, чтобы оценить 

успех этого проекта? [3]
Каждый проект имеет три конкурирующих требования: качество 

– удовлетворение требований проекта, время – время, необходимое для 
подготовки результатов проекта, стоимость – количество/сумма денег, лю-
дей и другие ресурсы, необходимые для завершения проекта.

Вы можете думать об этих трех конкурирующих требованиях как пе-
ременных в уравнении: 

Качество = время + стоимость. измените любую из этих переменных, 
и вы измените и другие два.

таким образом, можно сделать вывод, что работа над любым про-
ектом – это длительный трудоемкий процесс, который требует профес-
сионализма команды, готовность компании (или заинтересованных лиц) 
спонсировать данный проект и определенного количества времени. Для 
того, чтобы проект был реализован успешно, необходимо корректно опре-
делить его цели, разработать план ведения проекта во временном и денеж-
ном пространствах, уметь контролировать членов команды и проект все-
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цело, быть проактивным и готовым к принятию ответственных решений. 
Существует большое количество «подсказок» и напоминаний, на которые 
можно ссылаться в течение всего проекта, чтобы убедиться, что команда и 
проект идет в нужном направлении и что по его завершению будет полу-
чен ожидаемый результат.

запуск нового продукта может быть рассмотрен как отдельный, мас-
штабный проект. В качестве примера реализации проекта я бы хотела 
взять запуск нового медицинского препарата на фармацевтическом рынке 
Казахстана. область фармацевтики в Казахстане находится в состоянии 
постоянного развития благодаря Министерству здравоохранения и актив-
ной деятельности на территории страны фармацевтических организаций.

продукт, о котором идет речь, является препаратом кардиологическо-
го портфеля, то есть препарат предназначен для применения больными с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Название препарата – Амизап*. 
это медицинское направление выбрано в связи с актуальностью кардиоло-
гических заболеваний. по данным Всемирной организации здравоохра-
нения, это одна из ведущих причин смертности населения всего мира. [5]

В первую очередь, нам необходимо определить и организовать про-
ект. определение проекта по запуску кардиологического препарата Ами-
зап на территории РК обусловлено тем, что данный препарат является бо-
лее изученным и эффективным лекарственным средством среди данной 
группы препаратов. Благодаря данному препарату есть возможность по-
низить смертность населения от инсульта и облегчить состояние больных 
при других коморбидных состояний.

обзор фармацевтического рынка на территории РК свидетельствует о 
наличие препаратов-конкурентов, которые присутствуют на рынке в тече-
ние 3-5 лет, что является потенциальной проблемой для выхода на рынок. 
однако, можно также сделать вывод, что рынок не достаточно насыщен и 
есть другие группы препаратов, у которых можно забрать долю рынка и 
расширить долю рынка Амизапа.

Можно начать с разработки оценки времени и затрат. На первом этапе 
у нас есть возможность предоставить примерные сроки выполнения про-
екта и его бюджетирование. Следующим этапом в реализации проекта яв-
ляется планирование. В таблице 1 описан штат сотрудников проекта и их 
обязанности. В таблице 2 описаны приблизительные расходы на проект.
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Таблица 1 – Обязанности участников проекта  
по запуску нового препарата Амизап

Роль Ключевые обязанности
Менеджер проекта В обязанности менеджера проекта входит формирование коман-

ды, объяснение целей проекта и спецификации: сколько времени 
выделено на реализацию проекта, ознакомить команду с планом 
выполнения этапов проекта, какой бюджет и на что именно он бу-
дет расходоваться. Менеджер обязан ознакомить членов команды 
с их обязанностями, обозначать ожидаемый результат.

Специалисты по 
маркетингу

Специалисты по маркетингу отвечают за обзор рынка фармацевти-
ческих средств и его мониторинг. Изучение конкурентов, их слабых 
и сильных сторон. Изучение возможных путей выхода на рынок. 
Маркетинговые активности, так как реклама данного типа лекар-
ственных средств запрещено Законодательством РК (Закон №105 
«О рекламе»). В их обязанности входит формирование плана ком-
муникации с целевой аудиторией – врачами.

Медицинский со-
трудник

Сотрудник медицинского отдела отвечает за проведение медицин-
ских тренингов для других сотрудников, задействованных в проек-
те, для поддержания их осведомленности в медицинских вопросах. 
Он также отвечает за поиск важной медицинской информации о 
препарате Амизап. Ее предложения по ведению коммуникации с 
целевым потребителем очень ценны. 

Помощник проекта Помощник проекта занимается документооборотом и оказывает 
помощь специалистам по маркетингу.

Источник. Составлено автором работы

Таблица 2 – Запланированный бюджет на реализацию  
проекта по запуску нового препарата Амизап

Тип расходов Стоимость
Персонал – зарплата сотрудников, снабжение техни-
ческим оборудованием

4 000 000 тенге

Оплата командировок 1 000 000 тенге
Разработка медицинских материалов 500 000 тенге 
Маркетинговые активности 3 500 000 тенге
Прочие (непредвиденные) расходы 1 000 000 тенге
Источник. Составлено автором работы

 
после того, как вы определили цели проекта, собрали команду и за-

планировали работу над проектом, вы готовы войти в третий этап управ-
ления проектами – выполнение проекта. Лучший способ запустить проект 
– это встреча с командой. Совместное участие в самом начале укрепляет 
приверженность и чувство каждого участника в том, что команда и про-
ект важны. Во время запуска вашего проекта, постарайтесь выполнить 
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следующие задачи: определите роли и обязанности, просмотрите устав 
проекта, ищите единодушное понимание, опишите ресурсы, которые бу-
дут доступны команде, опишите командные стимулы. В таблице 3 указан 
краткий план по реализации запуска препарата Амизап.

Таблица 3 – Краткий план запуска препарата Амизап
2017 2018

1 2 3 4 1 2 3 4
Получение документов на продажу Амизап 
в РК

х

Договоренности с дистрибьюторами и аптеч-
ными сетями

х

Маркетинговые активности х х х х
Источник. Составлено автором работы

один из способов мониторинга деятельности проекта – сравнить 
фактические результаты расходов за определенный период с расходами, 
указанными в вашем бюджете. Разница между фактическими результата-
ми и ожидаемым бюджетом называется дисперсией. Разница может быть 
благоприятной, когда фактические результаты лучше ожидаемых или не-
благоприятных, когда фактические результаты хуже ожидаемых.[4]

если оценка показывает, что расходы проекта находятся на целевом 
уровне, а фактические результаты соответствуют ожидаемым результатам 
бюджета, то вам не нужно вносить корректировки. однако, если фактиче-
ские результаты неблагоприятно сравниваются с ожидаемыми результата-
ми, тогда вы должны предпринять корректирующие действия.

при мониторинге фактических затрат по сравнению с вашими оцен-
ками следите за общими непредвиденными обстоятельствами, которые 
могут замедлить реализацию вашего проекта: неспособность учитывать 
обменные курсы валют или прогнозировать колебания обменных курсов, 
неожиданная инфляция во время долгосрочных проектов и так далее.

Большинство этих непредвиденных обстоятельств не могли быть 
предсказаны до начала запуска продукта. Вот почему нужно оставаться 
настороже к реальным цифрам. Следите за значительными отклонениями 
от бюджетных средств. затем выясните причину различий и предпримите 
корректирующие действия.
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Чаще всего бюджет проекта будет ограниченным, и, как менеджер, 
ваша задача – поддерживать свою команду.

Вы можете использовать анализ дисперсии для оценки различных 
аспектов проекта, таких как: часы (сколько усилий было затрачено на лю-
бую деятельность?), виды деятельности (какие виды деятельности были 
выполнены?), вехи, или ключевые моменты проекта (достигнуты ли ве-
хи?), конечные результаты (были ли завершены своевременные постав-
ки?).[6]

Вехи или значимые события в проекте напоминают членам команды 
о том, как далеко они прошли, и о том, насколько они должны идти даль-
ше. они могут включать в себя завершение ключевых задач на критиче-
ском пути. Вехи должны быть выделены в расписании проекта и быть 
использованы для мониторинга прогресса. 

закрытие вашего проекта – это четвертый и заключительный этап 
управления проектами. На этом этапе ваша команда поставляет или со-
общает свои результаты спонсору проекта и заинтересованным сторонам, 
а затем анализирует свою собственную работу. закрытие проекта важно, 
потому что оно дает каждому возможность задуматься над тем, что вы 
сделали, что было правильно, что пошло не так, и как результат мог быть 
улучшен. такие размышления составляют основу организационного обу-
чения, которое должно использоваться в других проектах, спонсируемых 
вашей организацией.

С оценкой эффективности вы определяете, насколько хорошо проект 
выполнен относительно качества, графика и стоимости, а также любых 
последующих поправок:

- цели или результаты (Выполнены ли все задачи? имеют ли про-
ектные результаты спецификации, отвечающие требованиям?);

- график (Был ли проект завершен вовремя? если нет, проектная ко-
манда должна сделать две вещи – оценить стоимость опоздания проекта 
для компании и определить причину задержки и то, как это могло быть 
предотвращено);

- стоимость (Какова стоимость завершения проекта? Были ли об-
щие затраты в рамках бюджетных ограничений?). [6]
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Каждый крупный проект создает множество документов, таких как 
протоколы заседаний, бюджетные данные, оценка эффективности закры-
тия и многое другое. Крайне важно собирать и хранить эти документы для 
внутреннего и внешнего аудита.

по мере того как ваш проект завершается, все участники должны 
дать обратную связь, что по их мнению могло быть лучше, какова была 
их роль, какие персональные и профессиональные качества им удалось 
усовершенствовать. это также станет частью отчета, официальным до-
кументом по данному проекту.

Работа над любым проектом – это длительный трудоемкий процесс, 
который требует профессионализма команды, готовность компании (или 
заинтересованных лиц) спонсировать данный проект и определенного ко-
личества времени. Для того, чтобы проект был реализован успешно, необ-
ходимо корректно определить его цели, разработать план ведения проекта 
во временном и денежном пространствах, уметь контролировать членов 
команды и проект всецело, быть проактивным и готовым к принятию от-
ветственных решений. Существует большое количество «подсказок» и на-
поминаний, на которые можно ссылаться в течение всего проекта, чтобы 
убедиться, что команда и проект идет в нужном направлении и что по его 
завершению будет получен ожидаемый результат.

таким образом, запуск нового продукта может быть рассмотрен, как 
масштабный проект, требующий структурированных действий. при вы-
полнении проекта согласно последовательности организация-планиро-
вание-Выполнение-завершение можно быть уверенным, что проект будет 
реализован успешно. Важно помнить, что возвращение на ранние этапы 
не является ошибкой, а скорее возможностью для внесения более коррект-
ной информации. Каждый из вышеперечисленных этапов играет важную 
роль в любом проекте. организация проекта – этап, на котором определя-
ется готовность компании к реализации проекта, наличие необходимых 
ресурсов. планирование – этап, где требуется распределить обязанности, 
составить график их выполнения и бюджет. Выполнение, или реализация 
проекта – этап, посвященный фактическим действиям, которые были ор-
ганизованы и запланированы ранее, их мониторингу. и последний этап 
– завершение проекта – в основном бюрократический, но также часто 
включает в себя устный отчет для руководства.
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Резюме

В статье рассматриваются теоретические аспекты монетарной поли-
тики, выдвигаются основные предпосылки перехода ряда стран к полити-
ке инфляционного таргетирования. проводится анализ выдвинутых пред-
посылок, их исполнение или неисполнение, при переходе Национального 
банка Республики Казахстан к инфляционному таргетированю. 

На данный момент банковская система Казахстана переживает свой 
не лучший период. Вследствие сложных экономических условий в стране 
международные рейтинговые агентства оценивает состояние многих ка-
захстанских банков как «Негативное».

В период экономического кризиса Национальный банк должен более 
ответственно подходить к принятию решений, особенно тех, которые на-
прямую касаются населения. 

Несколько девальваций и растущий уровень инфляции негативным 
образом сказались на уровне доверия населения к национальной валюте, 
банковской системе и регулятору в частности. 

Стабильность национальной валюты является одним из самых важ-
ных элементов, который оказывает огромное влияние как на финансовую 
систему, экономику, так и на жизнь всего населения страны.
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Национальный Банк в ответ на кризисную ситуацию в экономике из-
менил цели монетарной политики, на данный момент его основным ори-
ентиром является показатель инфляции.

Актуальность исследования заключается в переходе Национального 
банка Республики Казахстан, который выполняет функции главного фи-
нансового регулятора и который в полной мере должен обеспечивать ста-
бильное функционирование банковской системы страны, к инфляционно-
му таргетированию.

Вопрос исследования заключается в наличии или отсутствии у Наци-
онального банка объективных предпосылок для выбора политики инфля-
ционного таргетирования.

Цель исследования - анализ предпосылок перехода Национального 
банка к новой монетарной политике.

Для достижения заданной цели необходимо:
- рассмотреть теоретические аспекты монетарной политики;
- сформулировать предпосылки перехода к инфляционному тарге-

тированию;
- провести анализ предпосылок перехода к инфляционному тарге-

тированию применительно к Казахстану..

1. Теоретические аспекты

Монетарная политика – это совокупность мер, проводимых Цен-
тральным банком (Национальным банком) для стабилизации и дальней-
шем сохранении финансовой стабильности экономики, в частности укре-
пления национальной валюты, ускорения темпов экономического роста, 
сдерживание инфляционных процессов и т.д. 

исходя из основ экономической теории главная цель денежно - кре-
дитной политики должна исходить из интересов наибольшего числа эко-
номических агентов. Существует несколько таких целей:

- стабильность цен;
- стабильность валютного курса;
- финансовая стабильность.[1, 193]
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под ценовой стабильностью понимают небольшой прирост цен, ко-
торый экономические агенты не учитывают при принятии своих решений. 
то есть иными словами стабильность цен означает инфляцию равную ну-
лю. однако исходя из многих факторов такое положение дел невозможно. 
Ни один Центральный банк не ставит цель в нулевую инфляцию, чаще 
всего это 2-6%. положительное значение инфляции учитывают исходя из 
следующих причин:

- относительная жесткость заработной платы и цен;
- ограничение снижение реальной ставки при низкой или отрица-

тельной инфляции;
- замещающее снижение в потребительских предпочтениях, то есть 

отказ потребителей в пользу новых продуктов, которые зачастую прода-
ются по более высокой цене.

Некоторые экономисты склоняются к тому, что экономика с более вы-
сокой средней инфляцией, имеет больший простор действий для борьбы 
с рецессией. В свою очередь экономика с более низкой инфляцией, мо-
жет оказаться неспособна провести меры необходимые для стабилизации 
естественного уровня ВВп. примером может служить Банк Японии, кото-
рый столкнулся с ограничением финансовых инструментов, что привело к 
рецессии и экономическому спаду.[2, 567]

однако все же неконтролируемая инфляция является крайне негатив-
ным фактором для любой экономики. основная цель Центрального банка 
снизить темпы прироста цен до необходимого уровня и следующим эта-
пом сохранить невысокую и устойчивую инфляцию, что в свою очередь 
снизит инфляционное ожидание. 

так же Центральный банк несет ответственность за проведение ва-
лютной политики, которая состоит из:

- валютного регулирования;
- управления международными резервами;
- выбора режима курса национальной валюты;
- отношений с международными институтами и организациями.
исходя из того на сколько сильно Центральный банк влияет на курс 

национальной валюты выделяют следующие режимы валютного курса:
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- фиксированный;
- плавающий. 
при режиме фиксированного валютного курса Центральному банку 

необходимо поддерживать заданный курс национальной валюты. если ва-
лютный курс повышается, то Центральному банку необходимо скупать 
валюту для того чтобы понизить его. если же наоборот курс валюты пада-
ет, ему необходимо продавать валюту для того, чтобы повысить его.

при плавающем валютном курсе курс валюты формируется исходя 
из результатов рыночных торгов. Как правило, в странах с плавающим 
валютным курсом Центральные банки проводят интервенции с целью ре-
гулирования краткосрочного курса национальной валюты. [3, 294-297]

таким образом, монетарная политика это комплекс мер подводимых 
Центральным банком, который должен учитывать интересы экономиче-
ских агентов, обеспечивать стабильность уровня цен, но при этом не за-
бывать об интересах населения. Каждый Центральный банк стремится 
выбирать такую монетарную политику, которая соответствует ситуации в 
экономике страны или способствует ее стабилизации. 

2. Предпосылки перехода к политике  
инфляционного таргетирования

Национальный банк Казахстана является органом, который осущест-
вляет и оказывает влияние на монетарную или денежно-кредитную по-
литику государства. 

С 2015 г. Национальный банк определил основным направлением 
своей денежно-кредитной политики переход к принципам инфляционно-
го таргетирования. 

инфляционное таргетирование – это режим денежно-кредитной по-
литики, цель которого стоит в достижении ценовой стабильности. при 
этом Национальный банк берет на себя обязательства в проведении сво-
ей политики в рамках провозглашенного интервала показателя инфля-
ции. 

Казахстан не стал первой страной проводящей политику инфляцион-
ного таргетирования.. Выбранная монетарная политика была применена 



114

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

многими странами с разными экономиками. В результате можно сделать 
ряд полезных выводов. 

Невозможно снизить безработицу, повысить выпуск или повлиять на 
другие реальные переменные для изменения инфляции в долгосрочном 
или среднесрочном периоде. при увеличении скорости выпуска денег 
при попытке стимулировать экономику, цены будут расти пропорцио-
нально этой величине. В результате этих действий будет расти только 
показатель инфляции, тогда как показатель занятости будет оставаться 
без изменения. 

экономические агенты формируют свою политику из текущей эко-
номической ситуации и политики властей. то есть они планируют опре-
деленную инфляцию при инвестировании, а так же своих затратах и за-
кладывают ее в цены, зарплаты. Соответственно, если они будут ожидать 
высокие темп инфляции, главному финансовому регулятору страны при-
дется сжимать денежное предложение на фоне растущих цен. поэтому 
Национальный Банк должен вести открытую политику с четкой целью и 
продуманной тактикой, чтобы население не только видело статистические 
данные, но и ощущало позитивные изменения в реальной жизни. 

так же стоит отметить, что одним из важнейших факторов является 
независимость Национального Банка при принятии решений, чтобы не 
было рисков финансирования государственных расходов за счет эмис-
сии.[4]

Соответственно, для успешного внедрения инфляционного таргети-
рования необходимы следующие предпосылки:

- нормально функционирующая экономика при низких темпах ин-
фляции;

- наличие надежной финансовой системы;
- режим плавающего курса национальной валюты;
- доверие населения к Национальному банку;
- независимость Национального банка при проведении своей моне-

тарной политики. [5, 19-20]
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3. Анализ предпосылок перехода Национального банка  
Республики Казахстан к инфляционному таргетированию

главной целью Национального Банка является обеспечение стабиль-
ного уровня цен в республике. Стабильность цен, в свою очередь, означа-
ет достижение и сохранение низкого уровня инфляции, что предполага-
ет сохранение ее уровня в коридоре 6-8%. К 2020 г. Национальный банк 
стремится достичь уровня 3-4%. [6]

Рассмотрим приведенные в предыдущей главе предпосылки перехода 
к инфляционному таргетированию применительно к нашей стране.

Согласно данным агентства Республики Казахстан по статистике за 
2015 год инфляция составила 13,6%. Цены на продовольственные товары 
увеличились на 10,9%, непродовольственные на 22,6%, а услуги подоро-
жали на 8,1%. то есть рост цен на непродовольственные товары превысил 
показатель годовой инфляции на 9%.

это объясняется тем, что страна до сих пор находится в зависимости 
от экспортных товаров, таких как электроника, бытовая техника и т.д. по-
нижение курса национальной валюты мгновенно влияет на цены импор-
тируемых товаров. помимо этого предприниматели, предполагая, что курс 
национальной валюты не достаточно стабилен, закладывают девальвацион-
ные риски в цену товара. то есть в данном случае увеличиваются инфляци-
онные ожидания, что тоже влечет за собой рост цен на экспортные товары. 

экспорт товаров по классификации платежного баланса за 2015 г. 
снизился на 42% по сравнению с 2014г. и составил 46,2 млрд. долларов. 
основным фактором, влияющим на сокращение экспорта стали мировые 
цены на нефть.

Сложные изменения, происходящие в экономике страны во второй 
половине 2015 г. также негативно сказались и на рынке кредитования. 
Увеличение кредитного риска вместе с неспособностью банков в полной 
мере с ним разобраться не способствовали росту предложения кредита. В 
связи с этим банки ужесточали условия выдачи кредитов и старались по-
лагаться только клиентов с хорошей кредитной историей. 

Спрос на кредиты так же сократился в связи со снижением экономи-
ческой активности. Ухудшение торговли и вследствие чего уменьшение 
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доходов во многих отраслях, привело к снижению кредитоспособности в 
частности в секторах услуг и строительства.

Сокращение экспортных доходов, рост цен на импортируемые услуги 
и сырье, и сохраняющийся высокий уровень валютного риска способство-
вали ухудшению финансово-экономических показателей.

Как можно заметить 2015г. был не самым простым для экономики и 
финансового сектора страны.

С начала 2016 г. проводится опрос населения для определения ин-
фляционных ожиданий в Казахстане. Данные фактической и ожидаемой 
инфляции можно увидеть на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Фактическая и ожидаемая  
инфляция за 2016-2018 гг. [6]

Соответственно пиковая инфляция была в июле 2017 г. и составила 
17,7%. это повлекло за собой пиковые инфляционные ожидания, которые 
были замечены в августе 2017г. 

На данный момент Национальный банк удерживает инфляцию со-
гласно заявленной норме, годовая инфляция за 2017 г. составила 7,1%. [7]
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Рисунок 2 – Изменение курса тенге к доллару  
с 1993 по 2017 гг. [8]

На рисунке 2 показано как изменялся курс тенге с 1993 г. по текущий 
год. В период своего существования наша национальная валюта успела 
пережить 4 крупные девальвации. 

последняя девальвация произошла в 2015 г. ей способствовали миро-
вые политические и экономические процессы. одной из главных причин 
было падение цены на нефть, которая обновила минимумы двадцатилетней 
давности. этот факт не мог не сказаться на экономике страны, где большая 
доля экспорта приходится на энергоносители. так же важным образом по-
влияло решение о сокращении количественного смягчения в США, что 
стало фактором перетока капитала из развивающихся стран в развитые. 
Не менее значащим обстоятельством послужило ослабление российского 
рубля по отношению к доллару. В совокупности все эти факторы привели 
к девальвации национальной валюты, которая произошла в феврале 2014 
г. однако уже в начале 2015 года банки испытывали проблемы с тенговой 
ликвидностью. последняя девальвация национальной валюты последова-
ла в августе 2015 г., а Национальный банк в целях сохранения золотова-
лютных резервов принял решение о переходе к плавающему курсу тенге. 

До 2015 г. Национальный банк проводил политику поддержания кур-
са национальной валюты в заданном коридоре. Соответствующая коррек-
тировка была осуществлена в целях повышения гибкости курсообразова-
ния в рамках перехода к режиму плавающего валютного курса.
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У плавающего валютного курса есть еще несколько значительных 
плюсов. он дает возможность понизить влияние спекулятивных операций 
на валюту. так же он позволяет Национальному банку сосредоточиться на 
решении внутренних задач, таких как инфляция и безработица. [9, 123]

переход к плавающему курсу был вынужденный, но экономически 
оправданный шаг, хоть и негативно сказался на уровне доверия населения 
к национальной валюте и повлек за собой валютные колебания.

Как было сказано выше, важным условием проведения политики тар-
гетирования инфляции является независимость Национального банка.

Национальный банк подотчетен только президенту Республики Ка-
захстан, а юридическая независимость в пределах предоставленных ему 
полномочий закреплена на законодательном уровне. 

теоретически регулятор должен иметь полную независимость, чтобы 
противостоять политикам, не зависимо от их статуса, которые могут пы-
таться влиять на его решения. 

Возникают сомнения в полной самостоятельности регулятора, однако 
до сегодняшнего времени случаев финансирования им дефицита бюджета 
замечено не было.

после нескольких девальваций и некоторых несоответствующих дей-
ствий Национального банка, в частности неподобающего поведение его 
руководства, население до сих очень настороженно относится ко всем за-
явлениям, и говорить о полном доверии к финансовому регулятору в теку-
щей действительности точно невозможно.

Все эти факторы показывают, что именно проблемы в экономике вы-
нудили Национальный банк изменить режим денежно кредитной полити-
ки, а не четко выработанная стратегия.

исходя из всего вышесказанного можно заметить, что финансовым 
регулятором были соблюдены не все предпосылки перехода к инфляцион-
ному таргетированию.

Заключение

Соответственно монетарная политика – это комплекс мер, которые 
проводятся Национальным банком с целью достижения стабильности 
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экономических и финансовых показателей. Каждый регулятор старается 
выбирать такую политику, которая соответствует ситуации в экономике 
страны или способствует ее стабилизации. 

прежде чем внедрять новый режим монетарной политики всегда не-
обходимо взвешивать все плюсы и минусы, поскольку вместо ценовой ста-
бильности, это может повлечь за собой новые проблемы в экономике. На-
циональный банк Республики Казахстан, несмотря на то, что не имел всех 
выполненных предпосылок перехода к инфляционному таргетированию, 
на данном этапе выполняет взятые на себя обязательства по поддержанию 
инфляции. Многие экономисты утверждают, что выполнение описанных 
предпосылок желательно, но не обязательно. исследования показывают, 
что почти ни одна страна при переходе к инфляционному таргетированию 
не выполнила всех требуемых критериев, а указанные предпосылки лишь 
помогают в более успешном выполнении поставленных целей. посколь-
ку данный вид монетарной политики требует более длительного периода 
оценки, результаты стоит рассматривать в долгосрочной перспективе. 
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В настоящее время вопрос о национальной экономике особенно обо-
стряется. это обуславливается, во-первых тем, что переходная экономика 
стоит перед выбором национальных моделей экономики в новых незави-
симых государствах, определением экономических границ стран, а также, 
их национальной экономической безопасностью. Во-вторых, глобализа-
ция ставит серьезный вопрос перед всеми странами о выборе и сочетании 
ее общих тенденций и закономерностей с национальными интересами го-
сударств. она действительно бросает вызов национальным экономикам 
на их конкурентоспособность и устойчивость. В то время речь идет не о 
противодействии силам глобализации, а о том, чтобы обучиться управ-
лять этим объективным процессом, получая от него как можно больше 
пользы и сводя к минимуму возможные издержки. 

Актуальность темы заключается в том, что в 1997 г. была создана 
Стратегия развития Казахстана до 2030 г. В ее долгосрочные цели входил 
пункт – экономический рост, который основывается на открытой рыноч-
ной экономике с большим уровнем иностранных инвестиций и внутрен-
них сбережений. поэтому, в данной работе необходимо рассмотреть тен-
денции развития структуры экономики страны и структурные изменения 
в экономике.

Данная работа является большой и емкой, однако стоит выделить 
несколько основных пунктов. одно из основных мест в науке занимает 
изучение проблемы усовершенствования структуры экономики. Критиче-
ским условием будущего развития человеческого общества в нынешнюю 
эпоху стало не простое расширение, численное увеличение его параме-
тров (потребления ресурсов, численности населения, объемов производ-
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ства), но структурное изменение, то есть переход от ресурсопотребляю-
щей к ресурсосберегающей стратегии.

В первые десятилетия советской власти в Казахстане была реали-
зована структурная перестройка в пользу индустриального развития. В 
промышленности производство оружия и отрасли добывающей про-
мышленности занимали большую долю (относительную, абсолютную). 
Со временем структура хозяйства начинала утрачивать развивающуюся 
социальную направленность. тем самым, это осложнило и затянуло про-
цесс перехода к рыночной экономике и сделало проблему структурной 
перестройки одной из основных для выхода страны из кризиса. На протя-
жении нескольких десятилетий строились структурные проблемы отече-
ственной экономики. экономика нуждалась в основательной структурной 
модернизации уже в 70-е годы. Накопленные к тому времени структурные 
искажения приобрели чрезвычайный характер, стали почти непобедимой 
помехой для экономического развития страны. Непрерывное и все увели-
чивающееся отвлечение ресурсов в военный сектор привело к сохране-
нию технического уровня производства в гражданских отраслях на той 
отметке, которое была достигнута в 50-е – начале 60-х годов. 

использование возможностей оборонных предприятий для производ-
ства нынешних потребительских товаров, а именно, производства товаров 
длительного пользования могло стать многозначащей структурной пред-
посылкой реформы. Усиление производства товаров длительного пользо-
вания, как продемонстрировал опыт многих стран, который включает и 
континентальный Китай – особо короткий путь скорого заполнения рын-
ка, образования долгосрочных перспектив для роста доходов, создания 
стойких потребительских трудовых мотиваций. замедление с ограниче-
нием военных расходов и конверсий, начавшееся лишь в 1988 г., значи-
ло также и замедление в исполнении новой структурной политики. пока 
не снизили военное давление на экономику и не открыли доступ к един-
ственному в нашей стране источнику нынешних технологий, нельзя было 
сделать что-либо для структурной поддержки реформы. 

Национальная экономика страны испытала период значительных 
структурных изменений, экономических и политических, внутренних и 
внешних в 90-е годы прошлого столетия. В итоге ее экономический потен-
циал, в некотором роде, резко сократился, но с другой стороны, - после не-
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скольких лет постоянного снижения, во второй половине 90-х годов имел 
тенденцию к экономическому росту. В годы кризиса и в течение восста-
новительного периода не только изменился объем производства товаров 
и услуг, но и совершались разнонаправленные сдвиги в экономических и 
социальных структурах народного хозяйства республики. после того, как 
Республика Казахстан обрела независимость, в экономике совершаются 
коренные макроэкономические преобразования, которые связаны с пере-
ходом от административно-командной системы к рыночным отношени-
ям, которые предполагают осуществление ряда основательных макро- и 
микроэкономических реформ. Структурная модернизация является одним 
из обязательных основных элементов промышленной политики в неуста-
новившийся период. [1]

после того, как экономика перешла на рельсы рыночного развития 
она столкнулась с противоречивыми итогами в сфере услуг, понизился 
удельный вес занятых в сфере образования и здравоохранения, однако рез-
ко увеличилась абсолютная и относительная занятость в торговле и прямо 
связанных с ней видах деятельности. Увеличение оптовой и розничной 
торговли и устранение нехватки товаров, бесспорно, является свидетель-
ством того, что есть прогрессивные сдвиги в экономике. однако переход 
квалифицированных рабочих в торговую отрасль показывает о неопти-
мальном использовании трудового потенциала. одновременно с этим 
уменьшение занятости в сферах образования, здравоохранения и науки, 
которое аргументируется главным образом экономическими соображени-
ями, указывает на чрезвычайно противоречивые социально - экономиче-
ские сдвиги в экономике. экономическая ситуация, которая сложилась в 
период с 1990 по 1998 года, именуемая технологической деградацией эко-
номики, определялась как несбалансированный экономический упадок 
при отрицательном качестве структурных сдвигов. Самый крупный сдвиг 
отмечался в сельскохозяйственном производстве. также это можно было 
заметить почти во всех отраслях промышленности, преимущественно в 
машиностроении. одновременно с резким сокращением общего объема 
продукции машиностроительного комплекса это означало уменьшение 
инвестиционного потенциала экономики и снижение конкурентоспособ-
ности отечественной продукции. Менее всего спад затронул отрасли то-
пливно-энергетического комплекса. это, прежде всего, обуславливается 
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ростом сырьевой направленности экономики. отличительными чертами 
экономики страны, которая долго и основательно была встроена в «боль-
шую экономику» были следующие:

- негибкость макроструктур, которая препятствовала развитию тех-
нического прогресса, ресурсосбережения;

- пренебрежения критерием результативности при создании отрас-
левых и территориальных соотношений, распределении ресурсов, приня-
тии хозяйственных связей между экономическими субъектами;

- высокий уровень монополизации;
- основательные структурные несоразмерности, которые обусловле-

ны неизменностью преимуществ добывающего сектора;
- технико-технологическая неравномерность усовершенствования 

производственной базы;
- высокая ресурсоемкость промышленности;
- недостаток рыночной инфраструктуры. [1]
На начальном этапе реформ руководством страны была взята идеоло-

гия максимального экономического либерализма. по большей части это 
обусловлено тем, что к началу наших реформ кейнсианство, как теоре-
тическая основа государственной экономической политики, абсолютно 
доминировавшее на западе в 50-70-е годы XX в., сошло со сцены, тем 
самым уступив место неолиберализму с его основным лозунгом: «Мень-
ше государства – больше рынка». Был взят курс на скорое создание ос-
новных институтов рыночной экономики и уменьшение государственной 
причастности в хозяйственной жизни страны. главным звеном реформ 
явилась широкомасштабная приватизация, в результате чего, в нынешнее 
время негосударственный сектор, который дополнен частно-государствен-
ным, занимает главенствующие позиции в экономике. предполагалось, 
что после выдачи хозяйствующим субъектам полной самостоятельно-
сти, бессознательно заработают рыночные механизмы самоорганизации, 
самопроизвольно начнутся структурная перестройка и вызываемый ею 
экономический рост, который был прерван в конце 80-х годов. Счита-
лось также, что системы частной собственности и равносильных ей но-
вых координационно-правовых форм предприятий, наравне со свободой 
рыночного ценообразования и конкуренции, по большей части заменят 
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назначения государственного управления экономики. На долю государ-
ства выпало бюджетное, налоговое, таможенное и отчасти банковское 
управление. Можно утверждать, что проведенная приватизация привела 
к потере государственного и общественного надзора над финансовой и 
производственной сферой, а также их «теневизации», эксплуатации мо-
рально и физически устаревших базовых фондов. Вместе с этим за годы 
реформ осуществились важные и позитивные трансформации в размер-
ной структуре производства, которая определяет пропорцию предприятий 
разного масштаба – мелких, крупных и средних. за годы реформ была 
образована система малых производств, которые раньше на деле отсут-
ствовали, созданы соответственные рыночной экономике большие хозяй-
ственные структуры – Фпг. Внешнеэкономические связи становятся од-
ним их основных факторов структурной модернизации экономики, в свя-
зи с быстро развивающейся ее интеграцией в мировое хозяйство. обычно 
они происходят через традиционные каналы внешней торговли: экспорт 
и импорт, прогрессирование международной хозяйственной кооперации 
отечественных предприятий, а также иностранные инвестиции. В итоге 
быстрыми темпами увеличилось участие страны в концепции междуна-
родного разделения труда. [2]

экономика Республики Казахстан быстрыми темпами развивалась в 
годы независимости по причине высоких цен на минерально-сырьевые 
ресурсы на мировых товарных рынках. Кризисная ситуация, которая сло-
жилась в 2015 г., по причине неблагоприятного воздействия факторов из-
вне в рамках открытости экономического пространства, вызвала резкое 
снижение ряда важнейших показателей. Смягчить положение, должен 
был переход тенге в свободное плавание. очевидно, что возникшая сы-
рьевая структура национальной экономики стала показывать свою сла-
бость и зависимость от внешних шоков. Краткосрочный характер носили 
осуществляемые меры по оптимизации бюджета, введение исправлений 
в воплощаемые программы и ожидание возобновления конъюнктуры не-
фтяного рынка. основным сохранялся курс на развивающиеся преобра-
зования структуры экономики. Начиная с 2000-х годов, в республике ди-
намично осуществлялись различные программы индустриализации эко-
номики. Но, итоги этих программ не принесли значительных изменений 
в товарную структуру экспорта и импорта страны. Например, по резуль-
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татам 2017 года часть минеральных продуктов в структуре экспорта об-
разовывала 65,7%, это значит, объем минеральных продуктов по сей день 
превосходит объемов иных видов продуктов. Наглядно структуру экспор-
та и импорта за 2017 год можно рассмотреть в таблице 1, также в таблице 
отражены наименования групп продуктов (а именно: минеральные про-
дукты, первичные продукты, продукты в форме гранул или порошка про-
дукты химической промышленности, машины, оборудование).

Таблица 1 - Товарная структура экспорта и импорта  
Казахстана за 2017 год

№ Наименование групп продуктов Экспорт, % Импорт, %
1 Минеральные продукты 65,7 9,7
2 Продукты химической и связанной с ней отраслей 

промышленности 
4,1 11,2

3 Первичные продукты, продукты в форме гранул или 
порошка

21,4 11,6

4 Машины, оборудование и механизмы, электротехни-
ческое оборудование

1,3 26,4

Источник. Агентство по статистике РК

основой экспорта Казахстана является товарная группа «Минераль-
ные продукты», что характеризует сырьевую направленность националь-
ной экономики Республики Казахстан. В целях изменения структуры на-
циональной экономики и уменьшения ее зависимости от обстановки ми-
рового рынка необходимо произвести ряд изменений в экономике. 

итоги каждых структурных изменений обязаны напрямую отражать-
ся в ВВп и платежном балансе, отраслевой структуре национальной эко-
номики и в структуре занятости населения по отраслям экономики. В 2016 
году внутренний валовый продукт уменьшился до 1.5%. приостановка 
увеличения ВВп случилась вследствие снижения цен на нефть во всем 
мире, упадка степени инвестирования в экономике стран постсоветского 
пространства, снижения спроса на нефть со стороны России и Китая.

Для того чтобы повысить уровень ВВп и поднять качество жизни в 
Казахстане правительство создало программу инфраструктурного разви-
тия и строительства жилого фонда (развитие единого рынка через инте-
грацию регионов государства на базе создания эффективной инфраструк-
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туры) и антикризисную программу помощи ряду регионов в стрессовой 
ситуации на мировом рынке. правительство начинает создавать новые 
бизнес-возможности, содействуя малому и среднему бизнесам. Размер 
ВВп на одного жителя в Казахстане достаточно значителен, однако в ав-
густе 2015 года по причине девальвации тенге случилось уменьшение 
показателя ВВп на душу населения (с 12 589 до 10 665 долларов). Де-
вальвация стала итогом перехода к плавающему курсу тенге, призванного 
помочь увеличить объем отечественного экспорта и сократить расходы на 
поддержание курса национальной валюты. 

Национальный банк страны перешел к политике гибкого валютного 
курса и таргетированию инфляции, однако сделать это необходимо было 
раньше, чем предполагалось. В результате казахстанский тенге обесце-
нился на 30% по отношению к доллару. зависимость страны от ввоза про-
дуктов промышленности по–прежнему осталась актуальной проблемой 
для Республики Казахстан. примерно 1/2 доля ввоза составляют продук-
ты тяжелой и транспортной промышленности, машиностроения. Недо-
статочно просто анализировать структуру импорта и экспорта, для того, 
чтобы оценить осуществленные структурные изменения. Нужно осуще-
ствить ретроспективный анализ изменения структуры ВВп страны. 

Рисунок 1 - Структура Валового внутреннего продукта  
за 2016-2017гг.

Источник. Агентство по статистике РК
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Анализируя статистические данные, можно сказать, что структура 
ВВп Республики Казахстан совершенно не изменилась в сторону разви-
тия добывающей промышленности и изготовления готовых продуктов. 
отсюда следует, что структурные изменения пока не стали началом само-
развития областей промышленности, производящих готовые продукции с 
большой добавленной стоимостью.

В итоге анализа нынешнего состояния промышленности Республи-
ки Казахстан, можно заметить наличие системных проблем, это означает 
,что программы диверсификации и индустриально-инновационного ро-
ста экономики пока не показали каких-либо значительных модификаций 
в структуре национальной экономики. Сырьевой сектор все еще преоб-
ладает в структуре экономики. Вместе с тем, весьма существенны изме-
нения в производстве металлоизделий и металлоконструкций. Создается 
алюминиевый кластер, перспективна кабельно-проводниковая область. В 
2015 году в химической промышленности были проделаны первые шаги 
по выпуску 496 тыс. параксилола и 133 тыс. бензола на АНпз, в Каратау 
12 тыс. тонн цианида натрия имеет шансы для будущего увеличения сво-
его потенциала, овладения более сложной продукции. 

таким образом, диверсификация и индустриализация экономики 
страны должны сравнительно быстро, прежде всего, привести к созданию 
целостных секторов экономики, как местных центров стабильности. В 
Казахстане пока еще предстоит огромная работа по увеличению уровня 
самодостаточности. так, в самообеспеченности по овощам, молоку, мясу 
и фруктам до 90-100%. Необходимо увеличить работу агропромышлен-
ного сектора по обработке и выпуску продукции, по которым есть суще-
ственный внутренний потенциал и спрос. В этом назначении необходим 
точный анализ спроса внешнего рынка. Нужен институт, исследователь-
ский центр, высшая аграрная школа на уровне Назарбаев Университета. 
К многообещающим рынкам первой категории, которые имеют большое 
значение для страны, являются Китай, иран, Россия, Афганистан, Цен-
тральная Азия, еС. Второй группой является турция, Монголия, Украина, 
Азербайджан. третья группа представляется другими странами, включая 
египет и иорданию. Вместе с этим нужно в наивысшей степени учиты-
вать как настоящие, так и долгосрочные нужды той или иной страны. 
Нужно также искать точки соприкосновения на базе предложения наших 
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достижений. так, ясны казахстанские экспортные предложения по муке 
и зерну. это отечественное конкурентное преимущество, которое стоит 
развивать.

Как и все страны, Казахстан имеет свои долгосрочные задачи и цели, 
прописанные в Стратегии «Казахстан –2030», которые имеют 7 основных 
приоритетных целей. также, в ходе реализации данной Стратегии уже ре-
шены многие проблемы по вопросу о консолидации общества, внутрипо-
литической стабилизации, устойчивого экономического роста, гарантиро-
вания качества образования. за небольшой период времени республика 
добилась больших успехов, принимая во внимание то, что страна пере-
шла от тоталитарной системы к свободным рыночным отношениям. при 
этом важное место в обеспечении устойчивости национальной экономики 
и росте темпов экономического развития имеет оптимизация структуры 
национальной экономики. 
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Резюме

В эпоху глобализации рыночная ликвидность является одной из са-
мых актуальных тем. глобализация мировой экономики привела к тому, 
что шоки ликвидности, возникнув на одном рынке могут переброситься 
на другие. В данном случае можно говорить о системном риске рыночной 
ликвидности. 

Специфический риск рыночной ликвидности характерен только для 
отдельных финансовых рынков и не может передаваться на другие рынки. 
Базельский комитет после кризисов 1998 и 2007 годов, одной из причин 
которых стала низкая рыночная ликвидность, признал важность изучения 
причин возникновения рыночной ликвидности и учета данного вида ри-
ска при построении инвестиционного портфеля. 

Для инвесторов данная тема актуальна в вопросах, касающихся ре-
структуризации и ликвидации портфеля ценных бумаг, т.к. неучёт риска 
рыночной ликвидности может привести к колоссальным убыткам даже 
при незначительных изменениях в портфеле. Несмотря на то, что данная 
тема является актуальной, в настоящий момент нет единого мнения о том, 
что такое ликвидность рынка и единого подхода к измерению данного 
свойства рынка. 
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Многие инвесторы подразумевают под ликвидностью способность 
заключать сделки крупных объемов, некоторые считают, что ликвидность 
заключается в возможности быстро торговать и торговать с низкими за-
тратами. В литературе также не существует общепризнанного определе-
ния рыночной ликвидности, т.к. она обладает несколькими аспектами. 

Любой инвестиционный процесс состоит из нескольких этапов: вы-
бор инвестиционной стратегии, анализ рынка ценных бумаг, формирова-
ние портфеля ценных бумаг (выбор конкретных активов, распределение 
инвестируемого капитала между активами, диверсификация), пересмотр 
портфеля ценных бумаг, оценка эффективности портфеля (постоянный 
мониторинг). Риск рыночной ликвидности может возникать при пересмо-
тре инвестиционного портфеля.

Наиболее часто употребляемое определение рыночной ликвидности, 
которое было предложено Банком международных расчетов (BIS): спо-
собность совершать крупные сделки быстро и с незначительным влияни-
ем на цены. 

В настоящее время в экономике применяются модели для построения 
инвестиционного портфеля, которые используют предпосылку о совер-
шенном рынке, т.е. предположение о беспроблемном заключении сделок 
на рынке, торговле в любое время, торговле в неограниченном количе-
стве, которая не оказывает влияние на цену. 

Совершенный рынок – это эластичный рынок, на котором заявки на 
покупку и продажу немедленно исполняются. также, например, модель 
оценки долгосрочных активов (CAMP) предполагает непрерывное изме-
нение структуры портфеля, при этом не учитывает трансакционные из-
держки. 

К трансакционным издержкам на финансовых рынках относятся ко-
миссионные вознаграждения брокеру, бид-аск спрэд, издержки влияния 
на цену. предпосылка о совершенном рынке предполагает теорему об 
эффективном множестве: инвестор выберет оптимальный портфель из 
множества портфелей, который обеспечивает максимальную ожидаемую 
доходность для некоторого уровня риска и минимальный риск для некото-
рого значения доходности. 

Реальный рынок может значительно отличаться от совершенного 
рынка, т.к. на нем может возникать дисбаланс между спросом и предложе-
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нием, может возникать невозможность немедленного совершения сделки 
или неблагоприятное изменение цены, при совершении сделок крупных 
объемов. 

поэтому для более детального анализа инвестиций и избегания убыт-
ков при перестройке инвестиционного портфеля необходимо отказаться 
от предпосылки совершенного рынка и учитывать риск рыночной ликвид-
ности. 

одно из основных направлений описания состояния рынка, которое 
было отмечено в работах ученых, посвященных исследованию ликвид-
ности, изучает микроструктуру рынка для того, чтобы проанализировать 
влияние устройства рынка и действий его участников на ликвидность. 

В данном случае анализируются различные элементы микрострукту-
ры рынка (величина бид-аск спрэда, объем общедоступной информации, 
поток заявок и др.) и взаимодействие участников рынка. 

В настоящее время не существует единого мнения по поводу данных 
характеристик, которые можно было бы использовать для построения еди-
ной микроструктурной модели рынка, с помощью которой можно было 
бы получить точное описание внутреннего состояния рынка и измерить 
риски рыночной ликвидности. поэтому существует достаточно много ми-
кроструктурных моделей рынка, значительно отличающихся друг от дру-
га по причине использования различных наборов характеристик рынка. 

теория рыночной микроструктуры занимается изучением различных 
рыночных структур и их влияния на процесс формирования цены. В рам-
ках данных моделей поведение рыночных агентов задается экзогенными 
параметрами, а ликвидность (эндогенная переменная) определяется вза-
имодействием этих агентов. Несмотря на разнообразие микроструктур-
ных моделей существует два взгляда на природу рыночной ликвидности. 
первая точка зрения заключается в том, что риск рыночной ликвидности 
вызывает асимметрия информации. 

предполагается, что на рынке существуют информированные и не-
информированные трейдеры, которые способны влиять на цены. 

эту точку зрения описывает модель Кайла: 
,

где l – ликвидность рынка
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 – чистый дисбаланс заявок в аукционе t
 – первоначальное представление маркет - мейкера.

Второй взгляд на природу ликвидности: риск рыночной ликвидности 
возникает из-за конечного числа участников рынка, оптимизировавших 
свои инвестиционные портфели. Для вовлечения данных инвесторов в 
торговлю ценными бумагами необходимо предоставить премию за риск 
рыночной ликвидности. 

Для измерения рыночной ликвидности Банк международных расче-
тов применяет подход, предложенный Альбертом Кайлом, который также 
применяется во многих микроструктурных моделях: использование раз-
личных характеристик рынка, которые отображают ликвидность с разных 
сторон. Данный подход дает полное представление о ликвидности, т.к. 
объединяет её разные аспекты. 

Кайл выделил несколько аспектов (измерений) ликвидности, к ко-
торым относятся: сжатость (затраты на открытие и закрытие позиций за 
короткий период времени); глубина (объем заявок, превышение которого 
ведет к сдвигу цен); релаксация (скорость, с которой цены возвращаются 
к исходному значению после случайного возмущения). 

иногда к данным аспектам добавляют немедленность рынка, т.е. вре-
мя, за которое необходимо исполнять заявку определенного объема. Не-
медленность рынка отражает издержки влияния на цены. Чем меньше не-
медленность рынка, тем выше ликвидность. Сжатость рынка показывает 
отклонение цены реальной сделки от средней рыночной цены. В основ-
ном применяется величина бид-аск спрэда для измерения сжатости рын-
ка, т.е. сжатость отражает трансакционные издержки. Чем меньше спрэд, 
тем выше ликвидность. 

Для измерения глубины рынка используют издержки влияния на це-
ну, которые измеряют как разницу между средней ценой продажи финан-
сового актива и первоначальной средней рыночной ценой.

 глубина рынка отражает трансакционные издержки и издержки вли-
яния на цену. Чем выше глубина рынка, тем выше ликвидность. Релак-
сация (упругость) рынка отражает время, в течение которого рыночные 
условия приходят в норму после колебания цен, т.е. отражает издержки 
влияния на цены. Чем меньше релаксация, тем выше ликвидность. 
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Данные аспекты ликвидности можно рассмотреть на следующем ри-
сунке 1.

Рисунок 1 - Аспекты ликвидности [3]

На данном рисунке рассматривается рынок лимитированных заявок. 
Рыночные цены откланяются тем дальше от средней цены на покупку и 
средней цены на продажу, чем больше дисбаланс заявок на покупку и за-
явок на продажу (сжатость). 

Релаксация показывает, с какой скоростью дисбаланс заявок исчезает. 
Максимум неисполненных заявок, который допустим, до того, как про-
изойдет отклонение (дисбаланс), измеряется глубиной. Для того чтобы 
риск рыночной ликвидности был полностью учтен при построении инве-
стиционного портфеля, необходимо включить все 4 аспекта ликвидности 
в модель.

 однако в настоящее время не существует таких моделей, которые 
бы рассматривали ликвидность со всех сторон. В литературе встречаются 
модели, которые учитывают только два аспекта: сжатость (бид-аск спрэд) 
и глубину (издержки влияния на цену). 
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Рисунок 2 – Влияние объема позиции на цену

В данном случае риск рыночной ликвидности измеряется функцией 
цены от количества, которую можно увидеть на следующем рисунке 2.

Данный рисунок показывает, что контрагенты вступят в сделку по 
выставляемым ими котировкам, которая не превышает определенного 
объема (нормального рыночного объема, (глубина)). заявки на покупку, 
превышающие заданный объем будут исполняться по увеличивающейся 
цене продажи, а заявки на продажу по убывающей цене покупки.

Данный рисунок показывает, что контрагенты вступят в сделку по 
выставляемым ими котировкам, которая не превышает определенного 
объема (нормального рыночного объема, (глубина)). 

заявки на покупку, превышающие заданный объем будут исполнять-
ся по увеличивающейся цене продажи, а заявки на продажу по убываю-
щей цене покупки. Риск рыночной ликвидности в данной модели изме-
ряется как модуль разности между ценой покупки (продажи) для данного 
объема и средней рыночной ценой, которая рассчитывается как среднее 
арифметическое из лучших цен покупки и продажи. В данном случае для 
измерения риска ликвидности применяются подходы, которые требуют 
построения показателя VaR. такое построение требует сложных формул, 
что выходит за рамки данной статьи. 

В теоретической части были освещены имеющиеся подходы к учету 
риска рыночной ликвидности при управлении инвестиционным портфе-
лем. Для более детального изучения проблемы была проведена практика, 



136

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

которая заключалась в построении портфеля наиболее ликвидных ценных 
бумаг по данным российской фондовой биржи (московской биржи). 

К сожалению, самостоятельно мы не смогли провести анализ рыноч-
ной ликвидности по причине нехватки данных и т.к. единого подхода к 
измерению ликвидности в настоящее время не существует. 

Были использованы данные московской фондовой биржи о ликвид-
ности ценных бумаг. инвестиционный портфель был построен с помо-
щью стратегии «сверху-вниз».

 В инвестиционный портфель были включены 85% акций и 15% об-
лигаций (государственных краткосрочных облигаций). 

Акции компаний были взяты из трех отраслей: 45% инвестировано в 
акции нефтегазового комплекса, 15% в акции телекоммуникаций и 40% 
в акции энергетики. 45% инвестированных средств в нефтегазовый ком-
плекс были разделены между тремя компаниями: 40% в газпром, 35% в 
Лукойл и 25% в Башнефть. 

инвестированные средства в телекоммуникации были разделены 
между МтС (60%) и Ростелеком (40%). 

инвестированные средства в энергетическую отрасль были поделены 
следующим образом: 45% в Ленэнерго и 55% в Кубанэнерго. 

инвестирование денежных средств в акции компаний из разных от-
раслей диверсифицирует риск неполучения доходности. В итоге получи-
лось, что совокупный портфель состоит из 15,3% акций газпрома, 13,39% 
акций Лукойла, 9,56% акций Башнефти, 7,65% акций МтС, 5,1% акций Ро-
стелекома, 15,3% акций Ленэнерго, 18,7% акций Кубанэнерго и 15% гКо. 

Следующая таблица 1 показывает информацию о ценах ценных бумаг 
компаний за год (в рублях). 

Таблица 1 – Стоимость ценных бумаг компаний, входящих  
в инвестиционный портфель

 Акции (85%)
Облигации 

(15%)

 Нефтегазовый комплекс (45%)
Телекоммуникации 

(15%)
Электроэнергетика 

(40%)
 

 
Газпром 

(40%)
Лукойл 
(35%)

Башнефть 
(25%)

МТС 
(60%)

Ростеле-
ком (40%)

Ленэнерго 
(45%)

Кубанэнр 
(55%)

ГКО (15%)

Доля в порт-
феле

15,30% 13,39% 9,56% 7,65% 5,10% 15,30% 18,70% 15,00%
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Дата         

27.02.2017 134,00 3086,00 3431,00 275,50 78,06 5,1200 85,90  

27.03.2017 128,80 3003,00 3695,50 283,00 76,60 5,0300 91,80  

27.04.2017 133,41 2885,00 3300,00 274,40 74,44 5,1650 80,90  

27.05.2017 122,20 2796,50 2979,00 243,05 72,30 4,3850 79,00  

27.06.2017 119,35 2800,00 2487,00 232,00 71,50 4,4800 74,00  

27.07.2017 118,68 2851,50 2326,00 237,80 66,45 4,9100 74,10  

27.08.2017 117,85 2915,00 2292,00 253,00 66,09 5,3750 68,70  

27.09.2017 123,36 3064,50 2078,00 283,85 69,08 5,6600 74,20  

27.10.2017 125,94 3064,50 2148,00 283,40 67,83 5,0700 79,00  

27.11.2017 133,50 3365,00 2362,00 285,90 66,41 5,2300 78,90  

27.12.2017 130,99 3283,50 2269,00 280,50 63,60 4,6650 78,00  

27.01.2018 147,19 3821,00 2310,00 306,90 65,05 5,2650 75,30  

27.02.2018 146,50 3838,50 2240,00 316,10 67,70 5,6750 75,40  

Таблица 2 – Доходность ценных бумаг
Доходность 

Газпром Лукойл Башнефть МТС Ростелеком Ленэнерго Кубанэнр ГКО 

-3,88% -2,69% 7,71% 2,72% -1,87% -1,76% 6,87%  6,25%

3,58% -3,93% -10,70% -3,04% -2,82% 2,68% -11,87%  0,52%

-8,40% -3,07% -9,73% -11,42% -2,87% -15,10% -2,35%  

-2,33% 0,13% -16,52% -4,55% -1,11% 2,17% -6,33%  

-0,56% 1,84% -6,47% 2,50% -7,06% 9,60% 0,14%  

-0,70% 2,23% -1,46% 6,39% -0,54% 9,47% -7,29%  

4,68% 5,13% -9,34% 12,19% 4,52% 5,30% 8,01%  

2,09% 0,00% 3,37% -0,16% -1,81% -10,42% 6,47%  

6,00% 9,81% 9,96% 0,88% -2,09% 3,16% -0,13%  

-1,88% -2,42% -3,94% -1,89% -4,23% -10,80% -1,14%  

12,37% 16,37% 1,81% 9,41% 2,28% 12,86% -3,46%  

-0,47% 0,46% -3,03% 3,00% 4,07% 7,79% 0,13%  

В таблице 2 представлена информация о доходности ценных бумаг 
за каждый месяц в течение года, рассчитанная с помощью excel. Для го-
сударственных краткосрочных облигаций доходность 6,25% была взята с 
сайта Московской фондовой биржи. 

Доходность за месяц была рассчитана по следующей формуле: 
6,52/12. Следующая таблица 3 представляет информацию об ожидаемых 
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доходностях и рисках акций компаний за год, которые были рассчитаны с 
помощью формул excel.

Таблица 3 – Ожидаемая доходность и риск акций компаний
ГКО (15%) Газпром Лукойл Башнефть МТС Ростелеком Ленэнерго Кубанэнр

Ожидаемая 
доходность (ri)

0,87% 1,99% -3,19% 1,34% -1,13% 1,24% -0,91%

Риск (σ) 5,35% 5,95% 7,91% 6,35% 3,35% 9,02% 6,00%

В следующей таблице показана ковариационная матрица акций ком-
паний, которая была также рассчитана с помощью формул excel. 

Таблица 4 – Ковариационная матрица акций компаний
Коварационная матрица доходностей акций

Доля  Газпром Лукойл Башнефть МТС Ростелеком Ленэнерго Кубанэнр

0,1530 Газпром 0,0026210 0,0024004 0,0012048 0,0020482 0,0006593 0,0025905 -0,0000882

0,1339 Лукойл 0,0024004 0,0032463 0,0016470 0,0021438 0,0007466 0,0029021 0,0002197

0,0956 Башнефть 0,0012048 0,0016470 0,0057387 0,0014601 0,0000377 0,0002466 0,0018816

0,0765 МТС 0,0020482 0,0021438 0,0014601 0,0037011 0,0011133 0,0037349 0,0012104

0,0510 Ростелеком 0,0006593 0,0007466 0,0000377 0,0011133 0,0010307 0,0010305 0,0003940

0,1530 Ленэнерго 0,0025905 0,0029021 0,0002466 0,0037349 0,0010305 0,0074647 -0,0011068

0,1870 Кубанэнр -0,0000882 0,0002197 0,0018816 0,0012104 0,0003940 -0,0011068 0,0033009

 Доля (w) 0,1530 0,1339 0,0956 0,0765 0,0510 0,1530 0,1870

На основе данной ковариационной матрицы был рассчитан и долей 
каждой ценной бумаги в инвестиционном портфеле был рассчитан общий 
риск портфеля, общая доходность портфеля, что можно увидеть из следу-
ющей таблицы 5. 

Таблица 5 – Риск и доходность инвестиционного портфеля
Общий риск портфеля 3,48%
Общая доходность портфеля 5,61%
Ограничения по долям 1,0000

В последней таблице 6 представлена информация о ликвидности цен-
ных бумаг в инвестиционном портфеле. Данные были взяты с инвестици-
онного сайта investfunds.ru. 
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из данной таблицы можно сделать вывод, что в основном портфель 
обладает средней ликвидностью, т.к. в портфеле имеется два высоколик-
видных активы, два среднеликвидных актива и три низколиквидных акти-
ва. В заключении практической работы можно сделать вывод, что в целом 
портфель обладает достаточно низким риском и нормальной доходностью 
с преобладанием среднеликвидных активов. 

инвестиционный портфель подвержен риску рыночной ликвидности 
в целом, т.к. российский финансовый рынок является развивающимся. В 
проведенной работе мы не смогли оценить риск рыночной ликвидности 
самостоятельно при построении портфеля ценных бумаг, т.к. не смогли 
учесть все аспекты ликвидности и по причине нехватки информации.

Таблица 6 – Ликвидность инвестиционного портфеля 

Название  
акции 

Относительный bid/ask 
spread = (ask rate - bid 

rate)/(ask+bid)/2 

Количество 
сделок

% торговых 
дней акцией 

Уровень  
ликвидности

Башнефть <0,01 384 100,00 Низкий 
Газпром <0,01 36313 100,00 Высокий
Кубаньэнр <0,01 17 100,00 Низкий 
Ленэнерго <0,01 205 100,00 Низкий 
Лукойл <0,01 15594 100,00 Высокий
МТС <0,01 8698 100,00 Средний
Ростелеком <0,01 7465 100,00 Средний
Данные за февраль (за 21 торговый день) 2018 http://stocks.investfunds.ru/liquidity/?start=30

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время, в эпоху 
глобализации мировой экономики риск рыночной ликвидности является 
одной из значительных проблем, которую необходимо учитывать при по-
строении инвестиционного портфеля. 

В литературе до сих пор не существует единого определения термина 
рыночной ликвидности, также нет единого подхода к измерению риска 
рыночной ликвидности. 

Ликвидность является расплывчатым понятием, которое обладает не-
сколькими аспектами и которое достаточно трудно измерять при построе-
нии и реструктуризации портфеля. Данная научная статья является обзор-
ной и нацелена в основном на студентов для дальнейшего исследования 
данной проблемы.
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Резюме

Мировой запас природных ресурсов постепенно истощается и старая 
модель экономического роста создает проблемы и риски для будущих по-
колений. производство благ сопровождается, по большей части,  исполь-
зованием модели «коричневой» экономики, которая зависит от извлекае-
мой из ископаемого топлива энергии. 

В мировой практике создана модель «зеленой» экономики, являюща-
яся направленной на улучшение благосостояния общества и уменьшение 
экологических рисков экономической системой, была признана такой кон-
цепцией развития. 

В настоящей научной статье рассматриваются актуальность, состоя-
ние «зеленого» финансирования в Казахстане и перспективы его развития 
в условиях глобализации.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленое» финансирование, 
«зеленая» финансовая система в Казахстане, МФЦА, «зеленые» облига-
ции, мировой рынок «зеленых» облигаций.

под «зеленой» экономикой традиционно подразумевается экономи-
ка с высоким уровнем качества жизни населения государства, сохраняя 

mailto:biryukova_dasha.dku@mail.ru
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рациональное использование природных ресурсов в стране. Устойчивый 
экономический рост представляет собой экономический рост с учетом 
экологической и социальной составляющих. «зеленая» экономика содей-
ствует обеспечению устойчивого развития государства. [1, c. 3]

ЮНеп  (United Nations Environment Programme) является созданной 
организацией объединенных Наций программой по окружающей среде, 
которая обеспечивает координацию совместной работы стран в области 
бережного отношения к окружающей среде. [2, с. 1]

программа ЮНеп дает ряд адресованных национальным правитель-
ствам рекомендаций: 

– создание надежных нормативно-правовых основ перехода;
– применение налогов и рыночных инструментов для изменения 

предпочтений потребителей и стимулирования «зеленых» инвестиций и 
инноваций;

– приоритетность государственных инвестиций и расходов в областях, 
стимулирующих превращение секторов экономики в «зеленые;

– применение налогов и рыночных инструментов для изменения 
предпочтений потребителей и стимулирования «зеленых» инвестиций 
инновации;

– укрепление международного руководства;
– инвестирование в повышение компетентности, обучение и обра-

зование;
– ограничение расходов в областях, истощающих природный капи-

тал. [2, с. 27]
В условиях глобализации «зеленая» экономика является новым кур-

сом инновационного антикризисного развития для развитых и развиваю-
щихся стран мира. В последнее время такие страны как Мексика, Южная 
Африка, Республика Корея, Франция,  испания и другие начали вести эко-
логическую политику. [2, с. 27]

На сегодняшний день Казахстан занимает 14 место по общему вы-
бросу парниковых газов. В стране до некоторой поры производство энер-
гии из возобновляемых источников ограничивалось построенным еще в 
СССР гидроэлекростанциями. однако в Казахстане в ближайшее время 
произойдет существенное обновление инфраструктуры и использование 
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«зеленых» технологий. В стратегии «Казахстан-2050» был намечены ори-
ентиры на построение эффективной и устойчивой модели казахстанской 
экономики, которая базируется на переходе страны на «зеленый» эконо-
мический путь развития. Согласно Концепции по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой» экономике построение такого рода экономики 
позволит Республике Казахстан увеличить ВВп, создать новые рабочие 
места, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг и 
вместе с этим обеспечить высокие стандарты качества жизни населения 
страны. [1, c. 3]

В Казахстане началась реализация проекта «Казахстан: «зеленая» 
финансовая система», задача которого заключается в преодолении разры-
ва между финансовой системой Казахстана и потребностями «зеленой» 
экономики. «зеленые» финансы являются динамично развивающимся но-
вым трендом в мире финансовой индустрии. они являются своего рода 
катализаторами перехода экономики Казахстана на «зеленый» путь раз-
вития, а именно к «зеленой» экономике и устойчивому развитию. 

Согласно концепции «зеленой» экономики со стороны государства 
принимаются меры, способствующие:

– стимулированию инвестиций в инновационные экологически чи-
стые технологии; 

– созданию новой инфраструктуры с низким количеством выбросов 
вредных вещества в окружающую среду;

– направлению денежных потоков в реальную экономику;
– развитию ресурсоэффективной и экологически чистой промыш-

ленности;
– достижению устойчивой энергобезопасности государства;
– обеспечению охраны окружающей среды. [3, c. 29-31]
зеленое финансирование можно отнести к инвестициям в проекты по 

устойчивому развитию и в экологически чистые продукты. зеленое фи-
нансирование включает в себя также контроль промышленного загрязне-
ния, обеспечение безопасной питьевой водой и биоразнообразия. [4, c. 1]

В поддержку концепции «зеленого» финансирования на очередной 
встрече стран G20 в 2016 году была организована исследовательская груп-
па по зеленому финансированию. Сопредседателями данной группы яв-
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ляются Китай и Великобритания. ее стратегическая задача заключается в 
обеспечении энергичного, сбалансированного и устойчивого роста, а так-
же в расширении зеленого финансирования. основным вопросом деятель-
ности организации является повышение способности финансовой системы 
мобилизовать частный капитал в качестве зеленых инвестиций. [5, с. 11]

исследовательская группа по «зеленому» финансированию перво-
начально опубликовала свои выводы в сводном докладе. основное вни-
мание было уделено банковскому сектору, рынку облигаций и институ-
циональным инвесторам, а также анализу риску и оценкам прогресса. В 
общем виде рекомендации сводятся к следующим пунктам:

– поощрение добровольных принципов «зеленого» финансирова-
ния;

– поддержка развития местного рынка облигаций;
– содействие международному сотрудничеству по трансгранично-

му инвестированию в «зеленые» облигации;
– разработка международного научного форума в целях содействия 

обмену знаний по «зеленым» технологиям;
– совершенствование оценок «зеленого» финансирования и его по-

следствий. [6, с. 13]
Казахстан является страной, занимающейся экспортом энергоресур-

сов, и получает постоянные доходы от нефтегазового сектора. однако 
принимаются меры по диверсификации и повышению устойчивости на-
циональной экономики. 

В стратегии «Казахстан-2050» модель экономики базируется на пере-
ходе страны на «зеленый» экономический путь развития. Реализация про-
екта «Казахстан: «зеленая» финансовая система», задача которого заклю-
чается в преодолении разрыва между финансовой системой Казахстана 
и потребностями «зеленой» экономики. «зеленая» финансовая система 
будет реализована на базе Международного Финансового Центра Астана 
(МФЦА).

проект «зеленая» финансовая система Казахстана:
– оценка спроса на «зеленые» инвестиции;
– определение рыночных и нормативные пробелов и барьеров в «зе-

леном» финансировании;
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– определение и предоставление рекомендаций по системам мони-
торинга, отчетности, контроля и отслеживания «зеленого» финансирова-
ния;

– проведение «зеленых» стандартов финансирования;
– развитие внутренних и международных рынков Казахстанских 

«зеленых» облигаций, структурированных «зеленых» финансовых ин-
струментов и «зеленых» инвестиционных фондов. [7]

одним из используемых в мировой практике «зеленых» финансо-
вых инструментов являются «зеленые» облигации. «зеленые» облигации 
представляют собой любые долговые инструменты, поступления от раз-
мещения которых направляются исключительно на финансирование или 
рефинансирование (полностью или в части) новых и/или существующих 
«зеленых» проектов и которые соответствуют четырем ключевым элемен-
там принципов «зеленых» облигаций. [8, с. 2]

принципы зеленых облигаций предоставляют эмитентам руковод-
ство по ключевым вопросам выпуска зеленых облигаций, заслуживающих 
доверия инвесторов; для инвесторов повышают уровень доступности ин-
формации, необходимой для оценки экологического эффекта от инвести-
ций в зеленые облигации; для андеррайтеров увеличивают количество 
сделок по выпуску зеленых облигаций. [8, с. 3]

при соблюдении принципов зеленых облигаций эмитенты придержи-
ваются прозрачного процесса и раскрывают при выпуске зеленых облига-
ций необходимую инвесторам и другим участникам рынка информацию. 
принципы зеленых облигаций подчеркивают необходимость соблюдения 
требований открытости, точности и полноты информации, раскрываемой 
эмитентами заинтересованным лицам. принципы зеленых облигаций 
включают четыре ключевых элемента: использование доходов, оценка и 
предварительный анализ проектов, управление средствами и отчетность. 
[8, с. 3]

В 2008 г. Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 
входящий в группу Всемирного банка, выпустил облигации, которые уже 
непосредственно были маркированы как «зеленые» (Green Bonds).

В Казахстане общий объем инвестиций на середину 2016 года в «зе-
леное» финансирование составил 364 млн. евро. С 2006 года европейский 



146

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

Банк Реконструкции и Развития (еБРР) выделил около 1,335 млрд. евро 
на реализацию 68 «зеленых» проектов в Казахстане. В 2014 году еБРР 
подписал с Республикой Казахстан первый крупномасштабный проект по 
финансированию и постройке ветровых электростанций. В 2015 году был  
подписан второй по масштабу проект по возобновляемой энергии. [9]

Согласно сообщениям управляющего директора МФЦА Айдара Ка-
зыбаева в 2018 году ожидается запуск биржи МФЦА, на которой «зеле-
ные» финансы будут одним из важнейших инструментов. по прогнозам 
МФЦА «зеленые» облигации будут выпущены в 2018 году. На данные 
момент перед МФЦА стоит задача создать регуляторные правила, найти 
подходящих инвесторов и подготовить эмитентов к выпуску «зеленых» 
облигаций. Были проведены переговоры с несколькими крупными компа-
ниями Казахстана и акиматами, чтобы они имели возможность выпускать 
«зеленые» облигации в случае, если их проекты направлены на поддерж-
ку «зеленого» автотранспорта или «зеленой» экономики региона. таким 
образом будет получена дополнительная финансовая возможность акима-
тами и компаниями. Кроме того, были проведены переговоры с крупны-
ми инвесторами, готовыми вкладывать в «зелёные» облигации. В задачи 
МФЦА входит поиск крупных эмитентов в лице муниципальных органи-
заций, коммунальных компаний, акционерных обществ. [10] 

Мировой рынок «зеленых» облигаций ежегодно растет на 40-50%. 
по оценкам МФЦА современный рынок «зеленых» облигаций оценива-
ется приблизительно в 150 млрд. долларов и более половины эмитентов 
являются муниципальные органы или загрязняющие окружающую среду 
крупные корпорации. К примеру, крупным эмитентом в «зеленом» финан-
сировании является мэрия города Нью-Йорка и ряд других городов США, 
а в качестве крупных инвесторов выступают банки, отказавшиеся от вло-
жения в «коричневые» проекты, т.е. в уголь и нефть. [10]

МФЦА презентовал концепцию развития «зеленой» финансовой си-
стемы Казахстана, которая была разработана совместно с еБРР. В рамках 
данной концепции были предложены рекомендации, среди которых было 
продвижение «зеленых» облигаций, как долгосрочных ресурсов финанси-
рования. [10]

однако в Республике Казахстан имеются ряд проблем по реализации 
«зеленого» финансирования. К таким проблемам относятся неравномер-
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ное распределение мощностей, сложная схема получения компенсации 
для вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников 
предприятий, присутствие валютного риска для инвесторов и кредиторов, 
отсутствие подзаконных актов о механизмы валютной индексации тари-
фов. также эффективность освоения энергии ветра зависит от оптималь-
ного месторасположения станций и выбора оптимальной высоты мачт 
энергетических установок, что требует внедрения НиоКР и инноваций 
в Казахстане. 

Республике Казахстан для полноценной реализации Концепции по 
переходу к «зеленой» экономике следует принять меры по следующим на-
правлениям:

– стимулирование НиоКР и инноваций;
– продвижение государственно-частного партнерства;
– создание нормативной базы по возобновляемой энергетике;
– создание уровней тарифов и формул индексации в связи с высо-

ким валютным риском;
– привлечение ведущих международных производителей «зеленой» 

энергии;
– развитие научного потенциала страны.
из этого следует, что Казахстан имеет некоторые недочеты в реали-

зации «зеленого» финансирования, которые должны быть решены на за-
конодательном и практическом уровнях, в целях повышения инвестици-
онной привлекательности страны и улучшения качества жизни общества.
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Резюме

В данной статье анализируются предпочтения населения горо-
да Алматы восуществлении розничных платежей. Для этого в период с 
9.10.2017 по20.10.2017 среди населения в возрасте от 18 лет был проведён 
опрос, участие вкотором приняли 100 респондентов. опрос проводился с 
целью анализаразвития платежной системы в городе Алматы, а также для 
изучения тенденцийв развитии электронных платежных инструментов, 
технологий для оптимизацииработы банков в части расширения спектра 
оказываемых розничных услуг иповышения их качества.В данной статье 
представлен анализ результатов опроса, а также выводы. 

Розничные платежи – это платежи, при которых в роли плательщика 
или получателя выступает физическое лицо. Розничные платежи могут 
осуществляться как наличным, так и безналичным путем.

Наличные средства осуществления розничных платежей связаны с 
оплатой наличными деньгами. под средствами осуществления безналич-
ных розничных платежей понимаются банковские пластиковые карточки, 
электронные деньги, интернет – банкинг, мобильный банкинг.
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Масштабы применения наличных денег в качестве средства обраще-
ния и платежа различны для разных стран. они зависят от исторически 
сложившихся платежных обычаев, а также от различных экономических и 
технических факторов, в частности от степени развития инфраструктуры 
безналичных расчетов. Считается, что безналичные платежи способству-
ют развитию экономики страны, так как они способствуют ускорению 
оборачиваемости денег хозяйствующих субъектов, повышают транспа-
рентность денежных потоков и снижают издержки экономики.

ежегодно наблюдается рост общего объема безналичных платежей в 
экономике Казахстана. этому способствует, прежде всего, развитие бан-
ковских сервисов и каналов обслуживания, а также совершенствование 
законодательства. 

Согласно «обзору результатов надзора (оверсайта) платежных си-
стем и развития рынка платежных услуг за 9 месяцев 2017 года», опубли-
кованного на официальном сайте Нацбанка РК, наблюдается устойчивый 
рост количества и суммы безналичных операций с использованием пла-
тежных карточек. объем платёжных карточек по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года увеличился на 80,7% по количеству и 75,0% по 
сумме платежей, составив, соответственно, 152,1 млн. операций на сумму 
1 965,5 млрд. тенге. [1] В целом за январь-июль 2017 года объем безна-
личных платежей составил 1,2 трлн тенге, что на 70,4% или 480,0 млрд 
больше, чем год назад.В объеме розничной торговли доля безналичной 
оплаты выросла с 16,9% до 26,2%. [2]

Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 июля 
2017 года представлена следующим образом: 9,7 тыс. банкоматов, 120,8 
тыс. POS-терминалов, 968 банковских киосков. при этом на 1 июля 2017 
года в Казахстане действовали 73,2 тыс. принимающих к оплате платеж-
ные карточки торговых предприятий, что на 29% превысило их количе-
ство на 1 июля 2016 года.[3]
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Рисунок 1 – Объём безналичных платежей  
в Республике Казахстан [2]

В связи с этим, актуальным становится вопрос о предпочтениях насе-
ления в средствах осуществления платежей и о факторах, влияющих на их 
выбор. Для анализа данной проблемы в период с 9.10.2017 по 20.10.2017 
среди населения города Алматы в возрасте от 18 лет был проведён опрос, 
участие в котором приняли 100 респондентов. опрос проводился с це-
лью анализа развития платежной системы в городе Алматы, а также для 
изучения тенденций в развитии электронных платежных инструментов, 
технологий для оптимизации работы банков в части расширения спектра 
оказываемых розничных услуг и повышения их качества. 

задачи исследования: 
� определение факторов, препятствующих увеличению доли безна-

личных платежей;
� выявление возможных способов стимулирования населения к 

более широкому использованию безналичных средств розничных плате-
жей.  

В ходе исследования были определены две гипотезы.
основная гипотеза заключается в том, что население города Алматы 

предпочитает осуществлять розничные платежи преимущественно на-
личными способами оплаты, ввиду недостаточно развитой системы без-
наличных платежей.
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Следующей была выдвинута гипотеза о том, что финансовая грамот-
ность населения города Алматы, в частности осведомленность о рынке 
безналичных средств оплаты, является недостаточной.

Целевой аудиторией были определены жители города Алматы старше 
18 лет. В исследовании приняли участие 100 человек из следующих воз-
растных групп:

� от 18 до 34 лет – данная возрастная группа включает в себя 
стартовую отметку дееспособности граждан РК. это преимущественно 
люди,являющиеся частью экономически активного населения, имеющие 
место работы и осведомленные о безналичных платежных инструментах;

� от 35 до 49 лет – преимущественно люди среднего возраста, име-
ющие опыт работы и хорошо осведомленные о безналичных формахосу-
ществления платежей;

� от 50 лет и старше – люди среднего и пожилого возраста, преи-
мущественно с определенными проблемами в понимании использования 
безналичных средств платежей.

Данная группировка производилась, ориентируясь на личные наблю-
дения составлявшего анкету.

из 100 опрошенных в первой возрастной группе состояло 49 человек. 
В отношении первого вопроса, о предпочтениях в пользу наличных или 
безналичных методов оплаты, результаты в этой возрастной группе рас-
пределились следующим образом: 59,6% предпочитают наличные сред-
ства оплаты, 40,4% – безналичные. 

Во вторую возрастную группу вошли 31 человек, из которых 57,6% 
предпочитают наличные способы оплаты, 42,4% – безналичные. 

В последнюю возрастную группу вошли 20 человек, из них 57,9 % 
выбрали безналичные средства осуществления платежей, 42,1% – налич-
ные.

общий результат для всех возрастных групп показывает рисунок 2.
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Рисунок 2 – Предпочтения респондентов в средствах 
осуществления розничных платежей

Следует отметить, что, несмотря на то, что большинство респонден-
тов предпочитает пользоваться наличными средствами осуществления 
платежей, большинство считает, что безопаснее использовать безналич-
ные средства, что показывает рисунок 3. Кроме того, 78% респондентов 
согласны с тем, что безналичныесредства осуществления розничных 
платежей открывают населению новые возможности в части скорости, 
удобства и безопасности оплаты товаров и услуг. из них 87,2% старают-
ся пользоваться ими по максимуму, 12,8% считают их рискованными, и 
потому стараются пользоваться ими по минимуму. 8% всех опрошенных 
считают, что безналичные средства осуществления розничных платежей 
скорее добавляют хлопот, ввиду неразвитости инфраструктуры, недоста-
точной квалификации персонала торговых предприятий и финансовой не-
грамотности пользователей. 14% довольны скоростью, удобством и без-
опасностью оплаты наличными средствами. 

Рисунок 3 – Мнение респондентов о безопасности  
наличных и безналичных средств осуществления платежей

Предпочтения населения в средствах осуществления 
розничных платежей

56%

44% Наличные

Безналичные

Мнение населения о безопасности наличных и 
безналичных средств осуществления платежей

30%

50%

20%

Наличные деньги

Средства безналичных
платежей
Затрудняюсь ответить
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Большинство респондентов считает, что недостаточная оснащен-
ность предприятий торговли и сервиса платежными терминалами, а также 
опасения мошенничества и потери денег вследствие сбоев препятствуют 
увеличению ими доли безналичной оплаты.

Рисунок 4 – Факторы, препятствующие увеличению доли 
осуществления безналичных розничных платежей

53% респондентов считают рынок розничных услуг в городе Алматы 
недостаточно развитым, 23% в полной мере развитым, 14% плохо разви-
тым, и 10% затрудняются дать характеристику степени развитости пла-
тежной системы в городе. 55% считает достаточным перечень доступных 
услуг в устройствах самообслуживания, 14% считают этот перечень недо-
статочным, и оставшиеся 31% затрудняются ответить.
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также были проанализированы предложения респондентов по сти-
мулированию населения к использованию безналичных средств осущест-
вления платежей. 

Рисунок 5 – Способы стимулирования населения  
к использованию безналичных средств  

осуществления платежей

Во время проведения опроса было, кроме прочего, важно узнать, как 
респонденты оцениваю свои знания в области рынка безналичных роз-
ничных платежей. по результатам опроса 53% всех респондентов знают 
взимаемую банком комиссию (%) и (или) стоимость услуг при проведе-
нии операций с использованием средств безналичных розничных плате-
жей, 43% недостаточно проинформированы. Рисунок 6 показывает как 
респонденты оценивают свою информированность о рынке безналичных 
розничных платежей. 
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Рисунок 6 – Информированность респондентов  
о рынке безналичных розничных платежей

В заключении можно сделать следующий вывод: среди респондентов, 
принявших участие в данном опросе действительно большинство предпо-
читает наличные деньги в качестве средства оплаты розничных платежей, 
что частично подтверждает выдвинутую в начале исследования основную 
гипотезу. однако многие респонденты всё-таки отдают предпочтение без-
наличным способам оплаты, что позволяет предположить, что платежная 
система в городе Алматы развивается. так, большинство респондентов 
считает, что использование безналичных способов оплаты действительно 
намного удобнее и безопаснее.

 Рынок безналичных розничных платежей должен развиваться в сто-
рону, прежде всего, обеспечения безопасности и уменьшения возможно-
сти для мошенничества в данной сфере. Кроме этого, для стимулирования 
населения к использованию безналичных розничных платежей следует 
вводить различные бонусы и скидки, уменьшать комиссионные. 

ещё одним важным элементом на пути к развитой платёжной систе-
ме является повышение финансовой грамотности граждан, а также под-
готовка квалифицированного обслуживающего персонала. Большинство 
респондентов признают, что их познания в области рынка безналичных 
розничных платежей являются недостаточными. 
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Резюме

В целях финансирования своей деятельности компанией мо-
жет быть использованы как собственные, так и заемные источники.  
предприятия, которые обеспечены недорогим, но долгосрочным капиталом, 
потенциально имеют больше возможностей для роста и экспансии на рынок  
сравнительно с конкурентами. 

В то же время важным является не только привлечение достаточного 
количества средств для развития компании, но и правильное определение 
подходящей для нее структуры капитала. таким образом, самым дешевым 
источником является именно заемный капитал. тем не менее, изыскивая 
займы и кредиты, компания увеличивает свои финансовые риски. так, фи-
нансирование деятельности предприятия за счет собственного капитала 
является менее рискованным, однако, существенно более дорогим. Вывод 
напрашивается сам собой – сбалансированная структура капитала спо-
собна обеспечить компании стабильное развитие. 

В общем и целом попытки объяснить структуру капитала сводятся к 
двум подходам: статическому подходу и динамическому подходу. На се-
годняшний день справедливо говорить, что оба названия условны, ведь 
сегодня идеи первого направления уже рассматриваются не только в ста-
тическом аспекте, но и в динамическом.  В рамках моделей статическо-
го подхода предполагается, что компании необходимо следовать опреде-
ленной политики формирования своего капитала до того момента, когда 
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предельные выгоды от таких действий не перекроются предельными из-
держками. В свою очередь это значит, что каждая фирма обладает своей 
оптимальной (целевой) структурой капитала, достижение которой мак-
симизирует ее стоимость. оптимальная величина может определяться не 
только налоговыми соображениями, агентскими проблемами, но и инве-
стиционными решениями. Что же касается динамического подхода, то ос-
новой его выступают сигнальные модели, в которых структура капитала 
является кумулятивным результатом всей деятельности предприятия в 
прошлом. [1]

первыми появились сигнальные модели и сфокусированы они были на 
проблемах асимметрии информации между инвесторами и менеджерами.  
В данной работе автором подробно рассмотрены сигнальные модели 
структуры капитала. Автор работы остановился на исследованиях первых 
сигнальных моделей Росса [Ross S.A. (1977)], Майерса-Майлафа [Myers 
S. C., Majluf N. (1984)], имевших значительное влияние на развитие дина-
мических моделей структуры капитала в целом.

Следует отметить, что исследования на данную тему на русском язы-
ке практически отсутствуют, что подтвержает актуальность данной ра-
боты. Наибольший вклад в развитие взглядов в области формирования 
структуры капитала внесли именно иностранные ученые. Соответствен-
но, выводы их работ в большей степени направлены на анализ компаний, 
которые оперируют на развитых рынках и условия которых существенно 
отличаются от казахстанских. [2]

Модель Стивена Росса

Модель С. Росса подразумевает возможность менеджеров влиять на 
уровень риска, воспринимаемый инвесторами. Менеджеры, будучи един-
ственными обладателями правдивой информации о функционировании 
компании, способны подавать определённые сигналы инвесторам о пер-
спективах развития предприятия. 

предпосылки модели: 
1. менеджеры – единственными обладатели достоверной информа-

ции о перспективах развития фирмы; 
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2. по результатам своей работы менеджеры вознаграждаются опре-
делённой долей от рыночной стоимости компании; 

3. менеджеры стремятся к максимальному увеличению своего бла-
госостояния; 

4. восприятие инвесторами сигналов не меняется. 
так, основным выводом настоящей работы является доказательство 

отсутствия стимулов у менеджеров по искажению сигналов, посылаемых 
рынку. [3]

Суть модели предполагает присутствие на рынке лишь двух видов 
корпораций: типа А и типа В. тип копораций А – успешные корпорации, 
а В – неуспешные. 

Рассмотрению подлежит однопериодная модель, так, начало периода 
обозначается как t=0, конец – как t=1, в таком случае в конце заданного пе-
риода стоимость компании А составит а, а стоимость компании B, в свою 
очередь, будет равна b. так, в данном случае a > b. 

Стивен Росс вводит предпосылку о том, что менеджерам известна вся 
информация о фирме, при этом к выплате им подлежит компенсация в со-
ответствии с известной всем без исключения операторам рынка схемой. 
Менеджер компании обязательно будет стремиться к максимизации сво-
его вознаграждения и размер его будет напрямую зависеть от того, какой 
именно размер долговой нагрузки был установлен в момент времени со-
ответствующий t=0. 

В компенсации для менеджера также заложен и штраф в случае объ-
явления компании банкротом, когда стоимость компании в период време-
ни t=1 меньше, чем номинальная стоимость долга компании. 

положим, что D* – некий критический уровень долговой нагруз-
ки компании (в качестве такого значения можно рассмотреть максималь-
ный долг, который не приведет неуспешную корпорацию к банкрот-
ству), находящийся на уровне больше или равняющийся b или меньше a.  
инвесторы используют долговую нагрузку фирмы, обозначим ее D, для опре-
деления, к какому типу корпораций относится то или иное предприятие: 

- если у фирмы долг выше некоторого критического уровня, то в 
таком случае, рынок будет оценивать рассматриваемую компанию как 
успешную (тип А); 
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- если же долг ниже упомянутого критического уровня, то рынок 
относит такую компанию к неуспешным корпорациям(тип В). 

Модель предполагает, что для существования равновесия на рынке 
необходимо несколько условий, во-первых, чтобы сигналы, подаваемые 
менеджментом были правдивыми, а во-вторых, чтобы участники рынка 
были в состоянии верно интерпретировать сигналы, которые посылает 
менеджмент. 

поэтому менеджерами успешных компаний типа А долговая нагруз-
ка устанавливается выше критического уровня, то есть по типу DA > D*,  
а менеджерами фирм типа В – ниже критического уровня, т.е. как  
DB ≤ D*. 

Равновесие в рассматриваемой модели наступает, когда менеджмент 
корпораций обоих типов выбирает такой вариант долговой нагрузки, при 
котором рынку посылаются правдивые сигналы. это называется сигналь-
ным равновесием Спенсера. 

Стивен Росс доказал, что менеджеры передают рынку только истин-
ные сигналы о состоянии дел в фирме. Менеджеру предоставят меньшую 
компенсацию в случае неверного выбора долговой нагрузки. Можно про-
вести аналогичные рассуждения и для случая, когда менеджеры неуспеш-
ной фирмы передают рынку искаженные сигналы, то есть устанавливают 
долговую нагрузку на уровне DB > D*, в таком случае менеджерское воз-
награждение тоже будет ниже, чем в случае подачи им правдивых сигна-
лов рынку. 

так, менеджмент корпорации будет соблюдать искренность в отноше-
ниях с инвесторами при условии, что предельный доход от ложного сиг-
нала (a-b), взвешенный на долю акций менеджмента, ниже чем издержки 
банкротства, также взвешенные на долю менеджера. 

значений долговой нагрузки, соответствующей равновесию, суще-
ствует. Корпорации типов А и В будут выбирать такую долговую нагрузку, 
что подает рынку сигналы, удовлетворяющаяследующее условие:

(1)   DB ≤ b () 
(2)  b < DA ≤ a 
В предложенной Стивеном Россом модели доказывается, что в случае 

устойчивого финансового положения менеджеру станет выгоднее пода-



162

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

вать правдивый сигнал, поскольку это реально увеличит стоимость ком-
пании.

при неустойчивом же финансовом положении такой правдивый сиг-
нал будет более выгоден только тогда, когда доля выгод от подачи ложного 
сигнала, которые приходятся на менеджера, будет ниже доли связанных с 
банкротством издержек. если же выгода для менеджера будет выше воз-
можных издержек, связанных с банкротством, то он и подаст рынку лож-
ный сигнал.[4]

Модель Майерса-Мейлафа

Стоит сразу отметить, что основываясь на выводах данной модели 
и модели представенной Стивеном Россом С. Майерсом была разрабо-
тана теория иерархии, рассмотренная ранее. Модель Майерса-Мейлафа 
предполагает, что менеджмент действует в интересах «старых» акционе-
ров общества, то есть акционеров, существовавших на момент принятия 
ключевых финансовых решений. Согласно этой модели, если инвесторы 
на рынке обладают ошибочной информацией о перспективах развития 
компании, то финансирование хороших инвестиционных проектов за 
счёт эмиссии новых акций сделает их невыгодными для «старых» акци-
онеров.

так, привлечение иных источников финансирования, в меньшей сте-
пени зависящих от информации об оценке фирмы, в частности, ее заём-
ного капитала, сделает возможным принятие положительных решений по 
проектам. 

пусть руководство определенной компании считает, что у неё на данный 
момент имеются хорошие перспективы развития, а рынок ее недооценивает.  
так, в данной ситуации при финансировании путём осуществления до-
полнительной эмиссии акций, они будут продаваться по текущему курсу,  
который окажется заниженным вследствие недостатка информации о 
фирме на рынке. только после реализации инвестиционного проекта курс 
акций начнёт подниматься, когда начнут увеличиваться получаемые ак-
ционерами денежные потоки. «Cтарые» акционеры в таком случае вы-
играют прирост капитала, однако им придется разделить его с «новыми» 
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акционерами. то есть, в таком случае для осуществления финансирования 
инвестиционного проекта выгодным будет привлечение заёмного капита-
ла, то есть отклонение от целевой структуры капитала, а затем выпустить 
акции с учётом целевой структуры, уже после восстановления симметрии 
информации. 

если руководство общества уже осведомлено о предстоящих трудно-
стях в дальнейшем функционировании компании и убеждено, что фирма 
переоценена рынком, то в интересах старых акционеров выгодным станет 
осуществление как можно большей дополнительной эмиссим акций. тог-
да удалось бы переложить часть потерь от падения курса акций, которые 
наступят в будущем, на «новых» акционеров. 

при наличии перспектив для роста компании, таким образом, бу-
дет выгодно привлекать в первую очередь заёмный капитал, а уже затем 
осуществлять дополнительную эмиссию акций, с целью восстановления 
целевой структуры капитала. В случае осознания руководством будущих 
трудностей функционирования компании, выгодна эмиссия дополнитель-
ных акций. В свою очередь, инвесторы, у которых отсутствует достовер-
ная информация о перспективах развития компании, должны учитывать  
вышеописанные стратегии. 

объявление компанией дополнительной эмиссии акций должно учи-
тываться как отрицательный сигнал, свидетельствующий для инвестора о 
понижении оценки перспектив компании. 

это особенно характерно для крупных корпораций, которые функ-
ционируют длительный промежуток времени, ведь они имеют весь-
ма широкие возможности по привлечению разнообразных источни-
ков финансирования. Модель Майерса-Мейлафа объясняет то, поче-
му на практике происходит снижение курса акций после объявления о  
дополнительной эмиссии. 

так, согласно рассмотренной модели фирма должна поддерживать 
определённый уровень займового потенциала, чтобы в случае наличия 
асимметрии информации и выгодных инвестиционных проектов не при-
бегать к дополнительной эмиссии акций. [5]

Данная модель получила название «иерархическая теория» из-за сво-
еобразной иерархии предпочтений в инвестиционных решениях.
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теория была проверена с помощью эмпирического исследования 
Шиам-Сандера и Майерса [Shyam-Sunder, Myers, (1999)]. исследователи 
использовали в своей теории на выборку 157 компаний Америки, акции 
которых обращались на организованных рынках с 1971 по 1989 года. Сиг-
нальная модель Майерса-Мейлафа предлагается к рассморению в каче-
стве эмпирической модели корпоративного левереджа.

Шиам-Сандер и Майерс обратились предлагают испытание иерархи-
ческой теории с помощью регрессионного анализа. В этом исследовании 
они попытались смоделировать условия дефицита финансирования из 
данных бухгалтерского отчета. Финансирование дефицита основано на 
таких факторах, как дивиденды, инвестиции, изменения в рабочем капи-
тале и внутренние денежные потоки. если теория корректна, то постро-
ение переменной финансирования дефицита оправдано, а также каждый 
компонент имеет предсказуемое влияние на корпоративный долг. эмпи-
рическое исследование не подтвердило данную гипотезу.

Франком и гойалом был предложен иной метод исследования данной 
теоретической модели – регрессия левереджа с дальнейшим использова-
нием накопленной информации о компании за прошедшие период с 1971 
по 1993 год для описания переменной дефицита финансирования.[Frank, 
Goyal, (2002)].

В основе анализа лежит регрессия левереджа, которая базируется на 
следующих факторах: осязаемость активов, отношение рыночной стоимо-
сти активов к балансовой стоимости, логарифм продаж и прибыльность. 
Регрессионное уравнение выглядит так:

В основе анализа лежит регрессия левереджа, которая базируется на 
следующих факторах: осязаемость активов, отношение рыночной стоимо-
сти активов к балансовой стоимости, логарифм продаж и прибыльность. 
Регрессионное уравнение выглядит так:

(3) DDi = a + bT DTi + b MTB DMTBi + b Ls DLSi + b P DPi + b DEF 
DEFi +e i ,

где D – уровень левереджа – определяется отношением общего долга 
к рыночной стоимости активов;

T – доля материальных активов в общей величине активов;
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MTB – отношение рыночной стоимости активов к их балансовой сто-
имости; LS – логарифм объема продаж;

D – изменения между временными периодами;
α – свободный член уравнения регрессии (α =0);
b – коэффициенты регрессии, которые определяют эмпирическое 

свидетельство реализации иерархической теории;
e – слагаемое ошибки.
Данное уравнение регрессии определяет взаимосвязь уровня леве-

реджа и вышеперечисленных факторов. Для более точного объяснения 
иерархической теории добавлен фактор - финансовый дефицит.

Самым важным фактором является осязаемость активов. по мнению 
Харриса и Равива [Harris, Raviv, (1991)], в иерархической теории компа-
нии с небольшими материальными активами будут иметь большие про-
блемы с асимметричностью информации. Данные компании будут акку-
мулировать больше долга и с течением времени установят более высокий 
уровень левереджа. экономисты утверждают, что согласно иерархической 
теории,  b T <0. это утверждение является необычным относительно роли 
осязаемых активов. идея основывается на гипотезе, что залоговое обе-
спечение поддерживает долг, и предполагается, что материальные активы 
служат залоговым обеспечением. Следовательно, залоговое обеспечение 
способствует увеличению левереджа. 

Компании с высокими показателями соотношения рыночной стоимо-
сти активов к балансовой стоимости активов часто считают, что имеют 
большие возможностей для роста в будущем. гойал, Лен и Расич [Goyal, 
Lehn, Racic, (2002)] доказали, что при снижении возможности роста ком-
паний, они начинают больше прибегать к долговому финансированию. 
Барклей, Мареллек и Смит [Barclay, Morellec, Smith, (2001)] построили 
модель, которая демонстрирует, что долговая способность роста может 
быть отрицательной и, следовательно, b MTB < 0. Более крупные компа-
нии более диверсифицированы, у них положительная репутация на рын-
ках капитала и они имеют дело с меньшими информационными затрата-
ми. по этой причине крупные компании имеют прогнозы большей вели-
чины долга в структуре капитала, из чего следует, что b Ls> 0.
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предположения относительно прибыльности неоднозначны. Стати-
ческая модель предсказывает, что чем прибыльнее компания, тем выше 
уровень левереджа для возмещения корпоративных налогов. Во многих 
моделях, учитывающих асимметрию информации, как у Росса, прибыль-
ные компании имеют предсказания более высокого левереджа. однако 
титман и Весселс [Titman, Wessels, (1988)], Фама и Френч [Fama, French, 
(2002)] показали, что это не так. К удивлению, прибыль и уровень леверед-
жа являются отрицательно коррелированными, из чего следует, что b P < 0.

Франк и гойал исследовали сигнальную модель Майерса-Мейлафа на 
основе выборки из 768 американских компаний за периоды с 1971 по 1989 
и с 1990 по 1998 года с использованием данных Compustat. 

Результаты были выражены чистой эмиссией долга, как зависимой 
переменной. значение финансового дефицита снизилось с 0,75 до 0,33.

также было выяснено, что за заданный период произошло значитель-
ное ослабление R 2 – с 0,71 до 0,283. Данные изменения обозначают, что 
поддержка компаниями иерархической теории в 1990-х является более 
слабой.

Уменьшение поддержки теории объясняется отчасти тем, что на 1980-
е и 1990-е годы пришелся пик по сделкам купли-продажи акций малых 
компаний. Даже когда внимание сосредоточено на крупных компаниях, 
через какое-то время уровень поддержки теории все равно уменьшается. 
Собственный капитал приобретает большую важность.

таким образом, можно сделать вывод о том, что приведенные выше 
исследования применимы для крупных компаний и компаний с несерьез-
ными проблемами неблагоприятного отбора: выплачивающих дивиденды 
и имеющих умеренный уровень левереджа. Результаты позволяют сделать 
вывод, что сигнальная модель Майерса-Мейлафа (иерархическая теория) 
является более эффективной применительно к большим крупным. [6]
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Резюме

В нынешнее время проблема охраны окружающей среды и сырьевых 
ресурсов решаются на протяжении десятилетий. 

Целью данной работы является рассмотрение: 
- перехода к «зеленой» экономике как возможный вариант сохране-

ния экосистемы;
- методов проектного управления.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, проблемы экологии, Концеп-

ция, методология, методы управления проектами и др. 

термин «зеленая экономика» означает экономику, которая повышает 
благосостояние людей, при значительном уменьшении рисков окружаю-
щей среды. «зеленая экономика» рассматривается как новое направление 
в экономической науке, которая появлялась в последних двух десятиле-
тиях. переход к данной экономике был спровоцирован негативными по-
следствиями функционирования экономических систем: экологические 
проблемы (изменение климата, опустынивание), истощение природных 
ресурсов. 

«зеленая» экономика один из путей решения проблем как экологиче-
ских, так и экономических. изучение конкретных выгод от перестройки 
производства на экологически благоприятный лад, позволяет определить 

mailto:alisher.danagulov@mail.ru


169

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

истинные мотивы экономической деятельности субъектов экономики на 
всех уровнях ее организации [1,123]. На макроуровне «зеленая» экономи-
ка положительно способствует жизнедеятельности человека. таким обра-
зом избирая данное «зеленый» вектор развития экономики, увеличивается 
численность экономически активного населения. Более того наблюдает-
ся положительная отдача от инвестиций в данную экономику, поскольку 
снизится рост заболеваемости населения, но компании в свою очередь ис-
пытают серьезные издержки из-за ужесточения норм очистки воздуха, во-
ды, утилизации отходов производства. 

«зеленая» экономика – весьма дорогостоящее мероприятие. Казах-
стан испытывает потребность в финансовых ресурсах, недостаток опыта. 

одним из инструментов перехода к «зеленой» экономике является 
проектное управление. В современном понятии проектом называют це-
ленаправленную, ограниченную во времени деятельность, осуществляе-
мую для удовлетворения конкретных потребностей при наличии внеш-
них и внутренних ограничений и использовании ограниченных ресурсов 
[2, 25]. 

Стоит рассмотреть опыты зарубежных стран по внедрению «зеле-
ной» экономики. 

инициатором реализации «зеленой стратегии» была Республика Ко-
рея. Внимание уделялось промышленности, энергетики и инвестициям. 
Стратегия нацелена на сохранение экономической деятельности при ми-
нимальных потреблениях энергоресурсов. 

Данная страна инвестировала в «зеленую экономику» 35 миллиардов 
долларов США, которая равняется 2% ВВп [4, 11]. Было утверждено бо-
лее 400 «зеленых» технологий и проектов.

Важным фактором в «зеленом» росте стало внедрение программ 
электронных транспортных средств. 

«зеленый» рост в Южной Корее был достигнут благодаря 3 факто-
рам:

- политическое желание в лидерстве;
- принцип «духовного первенства» в уменьшении эмиссии газов;
- защита окружающей среды.
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по экспертным прогнозам, «зеленые» подходы позволят увеличить 
мировой ВВп на 15-16%, доходы на душу населения на 14% и площадь 
лесов на 20% [3, 113]. 

В Китае переход к «зеленой экономике» зародился еще в 2007 году. 
Согласно иностранным экспертам переход оценили в 150 миллиардов 
долларов США, что составляют 3% ВВп [4,13]. В 2010 году Китай ин-
вестировал в развитие «зеленых» технологий более 54 миллиардов дол-
ларов США. С 2011-2015 год инвестирование в «зеленую» экономику и 
защиты окружающей среды составило выросло с 457 миллиарда долларов 
США до 753 миллиарда доллара США. 

германия является лидером в мире по объемам переработке отходов 
и используют их для вторичных сырьевых материалов. В мире это госу-
дарство занимает 23% заявлений патентов технологий и более 30% па-
тентов солнечной и ветреной энергии. около 2 миллионов экономически 
активного населения страны, что составляет 4,5% популяции работают в 
компаниях, связанных с «зеленым» сектором. 

главная и важнейшая «зеленая» индустрия в германии – это энерге-
тика – развитие и внедрение возобновляемых источников энергии. Благо-
даря развитию зеленых технологий удалось сократить выброс парниково-
го газа по сравнению с 1990 в 2010 году на 25%. 

В сентябре 2010 данное государство подтвердило концепцию энер-
гии. Согласно ей, главная роль «зеленой» энергетики в энергетической 
системе будущего в стране. 

В новой доктрине 2 конкретные цели. одна из которых снижение 
эмиссии парникового газа в атмосферу (к 2050 объем должен быть умень-
шен до 80% по сравнению с 1990). Вторая – предотвращение повышения 
цен на энергию. германия нацелена на построение электроавтомобилей. 
Для этого будут выделены 17 миллиардов евро в краткосрочном периоде 
на исследование и развитие. Введение альтернативных энергоресурсов 
позволило увеличить количество рабочих мест с 30 тыс. до 400 тыс. 

В США в 2009 году был принят законопроект, концепция которого 
заключалась в сокращении эмиссии на 3% в 2012, на 16% в 2020, на 42% 
в 2030 и на 83% 2050 году [4, 16]. В 2009 году США запустила програм-
му цель которой было создание «умной энергосети» которая позволила к 
2015 году достичь 1 миллиона электромобилей. В течение 10 лет было ин-
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вестировано 150 миллиардов долларов США на создание и развитие чи-
стой энергии. США уже начала реализацию планов по реструктуризации 
энергии. Создание альтернативной энергии предоставит как минимум 2,5 
миллиона рабочих мест. 

Как можно заметить количество инвестиций на «зеленый» вектор 
развития экономики колоссален. Соответственно согласно концепции 
вливание инвестиций можно рассмотреть ниже. 

Рисунок 1 – Потребность в инвестициях (источник [5,11])

В плане методологического подхода для успешной реализации проек-
тов целесообразней предложить подхода «управления проектами». Реали-
зация «зеленого» развития через проектного управление дает следующие 
преимущества:

- проектное управление – научно обоснованные методы деятельно-
сти;

- применяются конкурентоспособные технологии производства и 
методы производства. 
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Рисунок 2 – Потребность в инвестициях, разделение  
по секторам (источник [5,11])

Существуют множество методов проектного управления. Например, 
один из них управление в контролируемой среде (Prince).

Методология Prince является способом проектного управления, ко-
торый имеет стабильную структуру. Разработанный в 1989 году метод 
получил одобрение властей Великобритании на применение его в виде 
образца управления социальными проектами. принцип Prince обладает 
многочисленными достоинствами. Четкая структура и определенная на-
правленность метода выделяют его среди подобных подходов. Методо-
логия прописывает необходимые процессы, чтобы скоординировать дей-
ствия участников в ходе формирования проекта и контроля за его реали-
зацией [6].

применяя метод Prince, обозначаются действия, которые необходимо 
осуществить при корректировке проекта или выявлении признаков укло-
нения от разработанного плана.

Любой процесс имеет собственные входы и выходы, точные цели и 
мероприятия для их достижения. это позволяет автоматически контроли-
ровать возникшие внеплановые отклонения. Четкое деление необходимых 
процессов на стадии, поддающиеся управлению, позволяет увеличить эф-
фективность ресурсного управления.
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Как и любая методология, Prince обладает некоторыми недостатка-
ми. Например, негативно сказывается на реализации проектов отсутствие 
регламентирования способов менеджмента договоров поставок, управле-
ния членами проектной команды и процессами, вынесенными за рамки 
разработчиками. Создатели методологии убеждены в том, что каждый 
управляющий должен подбирать свои способы и подходы к такой дея-
тельности [6].

основные стадии методологии Prince:
1. Старт проекта. Формируется так называемая организация из про-

ектного руководителя и председателя комитета. В дальнейшем список 
участников может дополняться. Разрабатывается бриф проекта и опреде-
ляются способы реализации. С учетом мельчайших деталей осуществля-
ется планирование запуска.

2. проектная инициация. Вместе с планом качества разрабатывается 
план проекта с основными вехами и точками контроля, готовится его эко-
номическое обоснование.

3. Управление. Решения принимаются созданным ранее комитетом, в 
зависимости от ситуации осуществляется определенный менеджмент, на-
правленный на решение возникших проблем или отклонений.

4. Контроль проектных этапов. Каждый день управляющий занима-
ется непосредственными обязанностями, среди которых постановка за-
дач, прием работ, отчет перед комитетом.

5. Управление производственными процессами. Меры исполнителей, 
принимаемые для установления объемов необходимых работ, отчеты об 
эффективном развитии и передаче результатов труда.

6. Контроль ограничений этапов. Анализируется выполнение плана 
отдельного этапа, формируется план следующего шага, создаются резерв-
ные планы и обзор рисков. Назначение шестого этапа – переход между 
фазами.

7. подведение итогов. проект завершается закрытием и анализом 
проектных достоинств [6].

также существует метод Prism. Успех процесса контроля над реализа-
цией проектов во многом зависит от того, какая стратегия была выбрана. 
поскольку этот процесс весьма многогранный и сложный, сочетающий 



174

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

огромное количество направлений, для упрощения были разработаны 
определенные методологии.

Методология Prism создана специально для проектов со встроенны-
ми устойчивыми методами. это настоящий прорыв, ведь она позволяет 
повысить доходность и рентабельность, престиж бизнеса, увеличить про-
дажи и при этом действовать с минимальным ущербом для окружающей 
среды. таким образом, данный подход подходит для проектов в области 
«зеленой» экономики.

 Суть данной стратегии – полноценное и эффективное проектное 
планирование, которое позволяет экономить все виды материальных и не 
материальных ресурсов. Как результат, гармоничное использование при-
родных ресурсов, таких как электроэнергия и вода. Методология позволя-
ет избежать издержек обращения за счет адекватного распределения всех 
затрат [7].

Кроме того, для успеха бизнеса очень важно грамотно составить план 
действий, учитывая каждую деталь и проработав ее со всех сторон. Адек-
ватная постановка целей и поиск верных средств их достижения – непре-
менные условия. Необходимо помнить, что современные интеллектуаль-
ные и высокотехнологичные программы способны существенно улуч-
шить положение дел [7].

В нынешнее время уже реализуются «зеленые» проекты. В частности 
в Астане находится производство эко автобусов. также проект в Алматы 
по производству экологических автобусов финансировался инвестором из 
Китая. подходы и методы управления проектами позволят достичь эф-
фективности в «зеленом» направлении, которая в свою очередь положи-
тельно способствует на развитие страны в целом. Для успешной реализа-
ции проектов целесообразней всего использовать метод Prism, поскольку 
как было замечено ранее снижается нагрузка на окружающую среду. 
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Резюме

Данная статья посвящена определению зависимости уровня жизни от 
доходов казахстанского населения, а также проблеме бедности. изучение 
жизненного уровня населения занимает большое место, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной экономике. Данная статья- это анализ сложив-
шейся ситуации в Казахстане, связанной с доходами населения страны и 
социальной политикой государства.

изучение проблемы уровня и качества жизни начинается с XVIII ве-
ка. этой проблемой занимались такие известные ученые, экономисты и 
философы как А. Смит, Д. Риккардо, К. Маркс. основными показателями 
материального благосостояния различных социальных групп является по-
казатель уровня жизни. Уровень жизни населения страны – это обеспечен-
ность необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый 
уровень их потребления и степень удовлетворения рациональных потреб-
ностей, дополненных качественными характеристиками состояния ус-
ловий жизни, труда и занятости, быта и досуга, здоровья и образования, 
природную среду обитания каждого человека. Уровень жизни населения 
также обозначает его доходно-имущественные возможности, обеспечи-
вающие удовлетворение его же материальных и духовных потребностей 
при ограниченных, задаваемых стоимостью жизни в прошлом и настоя-
щем периодах.

mailto:kashina_xeniya@mail.ru
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Были определены четыре уровня жизни населения:
- достаток- пользование благами, обеспечивающими всестороннее 

развитие человека;
- нормальный уровень – рациональное потребление по научно-обо-

снованным нормам, что обеспечивает человеку восстановление его физи-
ческих и интеллектуальных сил;

- бедность- потребление благ на уровне сохранения работоспособ-
ности, как низшей границы воспроизводства рабочей силы;

- нищета – это минимально допустимый по биологическим крите-
риям набор материальных благ и услуг, который позволяет поддерживать 
лишь жизнедеятельность человека.[1]

Наиболее важным фактором в определении уровня жизни являются 
доходы населения. Доходы населения выступают основным источником 
удовлетворения потребностей человека в потребительских товарах и ус-
лугах, поэтому с них начинается система показателей уровня жизни. В 
мировой экономике существует ряд понятий, которые определяют поня-
тие доходов:

- совокупные доходы – общая сумма денежных и натуральных до-
ходов, полученных от всех источников поступления, в том числе за счет 
социальных фондов;

- номинальные доходы – сумма начисленных доходов;
- располагаемые доходы – это доходы, которые фактически остают-

ся в распоряжении населения, или конечные доходы;
- реальные доходы – количество товаров и услуг, которые могут 

быть приобретены на конечные доходы. [2]
основная часть доходов выражается в деньгах и включает в себя та-

кие виды доходов, как заработная плата и доходы ее типа, доход от соб-
ственности, предпринимательский доход, пенсии и пособия, стипендии, 
материальная помощь, ссуды и дивиденды, а также незаконные денежные 
доходы. заработная плата является основным доходом большего числа на-
селения государства. В целом доходе семьи ее доля составляет 60-80%. 
она остается самой значимой частью семейного бюджета.

Вторым фактором является работа. занятость и безработица – две со-
ставные части рабочей силы, баланс между которыми устанавливается на 



178

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

рынке труда. основным фактором сокращения бедности, достижения бла-
госостояния населения и повышение уровня жизни является возможность 
трудиться. основная часть безработного населения относится к тем, кто 
работает не зарегистрировано, то есть, у них нет отчислений в накопи-
тельные пенсионные фонды, не учитывается трудовой стаж. очень тяжко 
обстоят дела с занятостью людей, приближающихся к пенсионному воз-
расту, женщин старше 35 лет и молодежи, людей с занятостью в населен-
ных пунктах с градообразующими предприятиями. Безработица является 
основным фактором для снижения экономического роста, так как возмож-
но снижение уровня потребительских расходов, а значит и внутреннего 
спроса. она также становится причиной роста преступности, наркома-
нии, алкоголизма, деградации населения.

Медицинское обслуживание является третьим фактором, влияющим 
на уровень жизни. по результатам исследований Всемирной организации 
здравоохранения между бедностью и болезнями существует определен-
ная связь. при росте экономического статуса гражданина, улучшаются 
показатели здоровья, так как человек находит возможности для улучше-
ния условий жизни и увеличения возможностей для получения услуг в 
сфере здравоохранения. обеспечение достойного уровня доходов снижа-
ет рост заболеваемости среди бедных, а соответствующее лечение не дает 
заболеванию лишить человека доходной занятости. еще одна взаимосвязь 
– нездоровый образ жизни, связанный, с курением и злоупотреблением 
алкоголем и наркотиками. при уменьшении возможности семей с низким 
уровнем доходов поддерживать здоровье за счет качественных продуктов 
и услуг, приведет к увеличению риска заболеваемости и даже летальному 
исходу, которого можно было бы избежать. Но уже сейчас в медицинских 
учреждениях повысился контроль за качеством и состоянием предлагае-
мых медицинских услуг, продолжается развитие медицинской и санитар-
ной помощи, которая связана с профилактикой, диагностикой и лечением 
особо частых заболеваний среди населения. продолжаются мероприятия 
по укреплению здоровья матери и ребенка, поддержанию санитарно-эпи-
демиологического благополучия на всей территории страны. эти и дру-
гие меры повышают качество и доступность медицинской помощи для 
всех слоев населения. это также говорит о том, что население более до-
верительно относится к медицинским работникам. У граждан появилась 
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надежда на возможность получить своевременную эффективную помощь 
при обращении в органы здравоохранения. Все это привело к снижению 
уровня серьезных заболеваний среди населения.

16 ноября 2015 года президент Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев подписал закон Республики Казахстан «об обяза-
тельном социальном медицинском страховании».[3] по нему граждане 
Республики Казахстан, работодатели, должны отчислять взносы и плате-
жи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования». так, 
с 1 июля 2017 года абсолютно все работодатели начали перечислять взно-
сы за обязательное медицинское страхование своих работников. Но дан-
ную систему предложили перенести на несколько лет вперед из-за того, 
что ее еще не доработали.

Но, несмотря на это, уровень жизни населения не улучшается, так 
как происходит отставание доходов населения от роста цен на товары и 
услуги. это приводит к изменению распределения семейного бюджета. 
Люди стали реже покупать товары первой и второй необходимости. так 
например, цены на продовольственные товары в январе 2018 г. по сравне-
нию с январем 2017 г. выросли на 5,9%. Цены на кондитерские изделия, 
алкогольные напитки повысились по 10%, молочные продукты – на 9,1%, 
рыбу и морепродукты – на 8,5%, фрукты и овощи, булочные и мучные из-
делия – по 7,3%, кофе, чай и какао – на 4,3%, хлеб – на 2,7%, макаронные 
изделия – на 2%, муку – на 1,2%, а на сахар – снизились на 21,4%, кру-
пы – на 16,9%. прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период 
составил 10,5%. Уровень цен на баранину стал выше на 13,8%, говядину 
– на 13,7%, конину, свинину – по 9,3%, колбасные изделия – на 8,3%, мясо 
птицы – на 4,5%.[4]

В наши дни неравенство в получении доходов населения имеет тен-
денцию к увеличению. так, сравнивая коэффициент Джини 2013 и 2016 
года, мы наблюдаем его рост с 0,276 до 0,278.[5] это порождает нарас-
тающую бедность. Долгое отсутствие денежных средств для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности ведет к состоянию бедности определен-
ной части общества. Но ведь основной задачей общества является умень-
шение бедности, так как это влияет на экономический рост страны.

экономика Казахстана в период перехода к рыночным отношениям 
находилась в глубоком кризисе, что сильно сказывалось на общем благо-
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состоянии граждан. почти треть населения оказалась за чертой бедности. 
В тяжелой ситуации оказались государственные служащие, медицинские 
работники, педагоги, бюджетники. В связи с закрытием предприятий воз-
росла безработица. Уровень жизни граждан понизился, что стало ката-
лизатором расцвета криминала, рейдерских захватов. ощущался дефицит 
пищевой продукции, товаров первой необходимости, медикаментов. од-
нако благодаря реформам правительства: привлечению иностранных ин-
весторов, введению 15 ноября 1995 года национальной валюты – тенге, 
приватизации, она смогла выйти из тяжелого состояния.

за десятки лет уровень жизни казахстанцев значительно возрос, но 
все же проблема бедности все еще является актуальной для страны. граж-
дане с низкими доходами чаще всего становятся агентами «теневой эко-
номики». Влияние данного феномена на экономику имеет отрицательный 
характер. Бюджет государства недополучает налоги, что является причи-
ной сокращения расходов на все государственные сферы, что отражается 
на обстановке в стране в целом.

Борьба с бедностью является одной из главных задач для правитель-
ства Казахстана. В Республике для граждан, чьи доходы ниже прожиточ-
ного минимума, гарантированы социальные пособия, размер которых с 
каждым годом растет, что видно в таблице 1.

Рисунок 4 – Среднемесячный размер назначенного 
государственного социального пособия (источник [5])

В своем послании 2011 года президент Республики Казахстан отме-
тил, что «проблему бедности надо решать, а не смягчать за счет государ-
ственных пособий».[6] В рамках реализации стратегии «Казахстан-2050» 
в 2013 году была утверждена программа «Дорожная карта занятости 
2020», целями которой стали занятость населения и подготовка кадров. 
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Согласно данной программе, работу должны получить около одного мил-
лиона граждан, но уже на данном этапе 376746 человек получили работу, 
79153 человек прошли профессиональное обучение.

С 2017 года в Казахстане по инициативе президента началась реали-
зация проекта «Бесплатное профессиональное техническое образование 
для всех», который должен охватить безработную молодежь и людей, не 
имеющих образования. за 5 лет программа должна охватить 673 тысячи 
человек. она направлена, прежде всего, на выпускников 9 и 11 классов, не 
поступивших в высшие учебные заведения, а также на лиц, находящих-
ся в трудных жизненных ситуациях: сирот, мигрантов, инвалидов, безра-
ботных малоимущих. проект преследует две важных для казахстанского 
общества цели: уменьшить уровень безработицы и бедности и решить 
проблему дефицита рабочих.[7]

таким образом, в настоящее время в Казахстане ведется большая 
работа по снижению уровня бедности. Реализовываются различные про-
граммы, разрабатываются проекты, достигнуты успехи, но на пути к ре-
шению проблемы встречается много преград. одной из самых главных яв-
ляется стиль жизни некоторых граждан, привыкших жить на иждивении, 
что создает нагрузку на государственный бюджет и не только не решает 
проблему, но и усугубляет её, порождая новых бедных. Неспособность 
решения проблемы, связано также с нежеланием работать определенного 
слоя населения, ведущего маргинальный образ жизни.

Для дальнейшего решения проблемы недостаточно существующих 
мер. Необходимо преобразовать все сферы государства, делая особый 
акцент на образование и здравоохранение. Нужно рассмотреть мировой 
опыт борьбы и адаптировать его для казахстанских условий учитывая 
особенности развития страны.
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Резюме

В статье описывается состояние страхового рынка Республики Казах-
стан в условиях усиления признаков глобализации. Современные направ-
ления развития Казахстана усиливают влияние фактора международного 
взаимодействия в экономической сфере. Для Казахстана глобализация 
будет проявляться в открытии рынка в ходе формирования единого стра-
хового пространства, и, следовательно, в экспансии транснациональных 
страховых компаний и международных страховых брокеров на рынок Ка-
захстана и Центральной Азии.

Страховая деятельность, являясь неотъемлемой частью междуна-
родных экономических отношений, неизбежно оказалась под влиянием 
процесса экономической глобализации. тема жесткой конкуренции наци-
ональных и мировых страховых компаний, цены этого противостояния и 
перспектив поглощения более крупными игроками рынка становится всё 
более актуальной для страховых компаний и страховых брокеров Казах-
стана. 

Факторы, присущие общему экономическому пространству, приво-
дят к необходимости обеспечения покрытия последствий накапливаемых 
рисков. за этим следует рост и усиление влияния транснациональных 
финансовых групп-владельцев крупнейших страховых компаний. Можно 
предположить, что на страховом рынке страны в условиях глобализации 
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неизбежны значительные изменения в составе участников национального 
рынка.

Наука и практика должны быть тесно связаны. это определяется 
потребностью в новых подходах по изменению и улучшению текущего 
состояния. и глобализацию необходимо рассматривать совместно с раз-
витием социальных, экономических, политических процессов. Научная 
экономическая мысль уже подробно описала такую многогранную кате-
горию, как глобализация. Можно сказать, что глобализация стала устой-
чивым научным термином.

В чём заключается глобализация? Мнений множество, и они могут 
быть диаметрально противоположными. Но их объединяет концепция 
перемещения (капитала, технологий, услуг, товаров и проч.), интеграции, 
взаимосвязанности и взаимозависимости экономик отдельных стран, ког-
да даже «различные национальные хозяйства становятся составной ча-
стью мировой экономики». [1, 14]

В таблице 1 представлены проявления глобализации в экономике.

Таблица 1 – Проявления глобализации в экономике
Позитивные Негативные

Сфера НТП
Новые продукты, услуги и технологии, ак-
тивизация НТП
Расширение доступа к новым знаниям, 
технологиям

Неравномерность НТП

Усиление негативных экологических послед-
ствий НТП

Экономические процессы
Рост объемов иностранных инвестиций Отток капитала при кризисных явлениях (лю-

бых)
Усиление рационализации Неравномерность распределения экономи-

ческих благ глобализации
Концентрация, централизация капитала Угроза экономической безопасности страны
Расширение перечня услуг, повышение их 
качества и надёжности, возможность сни-
жения их стоимости

Угроза устойчивости экономики страны
Усиление международной конкуренции
Укрупнение игроков
Усиление кризисных процессов

Производство
Снижение производственных издержек
Мобильность рабочей силы, как основно-
го фактора производства

Усиление различий в развитии производства
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Социальная сфера
Расширение и углубление международ-
ных связей
Политические выгоды

Максимальные риски для социальной сфе-
ры
Усиление социального расслоения
Сокращение кадров

На любом уровне
Новые возможности

Использование возможностей Интернета 
при реализации услуг

Новые риски
Большие вызовы и риски для всего региона 
Центральной Азии и РК
Усиление степени влияния процессов, про-
исходящих в мировом экономическом про-
странстве
Любое влияние будет постоянным
Риски, связанные с кибербезопасностью
Мошенничество

Составлено на основе Источника: Марат Нарибаев. Внешнеэкономическая деятель-
ность Казахстана в условиях глобализации. Анализ, методология и совершенствование 
механизмов управления. – Германия: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 378 с. [1]

В отношении такого фактора, как мобильность и рост миграции ра-
бочей силы, нередко рассматриваемом как положительный, существует и 
противоположное мнение. На самом деле, рост числа трудовых мигран-
тов приведёт к оттоку денежных средств, заработанных в Казахстане, из 
страны.

Укрупнение игроков – косвенное проявление глобализации – можно 
отнести к негативным проявлениям, поскольку, с точки зрения макроэко-
номики, слияния и поглощения являются кризисным фактором. Что яв-
ляется наихудшим фактором, так это постоянный характер негативного 
влияния.

Я.А. Аубакиров пишет о том, что, как можно было ожидать, при гло-
бализации «…должно происходить перераспределение общественного 
богатства, однако происходит его сосредоточение в развитых странах». 
[2, 320-321] тот же автор доказывает, что современная экономика суще-
ствует всё-таки не на едином глобальном рынке, поскольку он всё еще 
фрагментарен, а в рамках внутренних экономических систем. [2, 324]

На рисунке 1 представлена схема основных направлений глобализа-
ции.
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Рисунок 1 

Сфера страхования – это неотъемлемая часть финансового рынка, 
связывающего все отрасли экономики, способная снижать риски и сте-
пень неустойчивости экономики государства. [3, 3]

В каждой стране страхование развивается под влиянием внутренних 
и внешних факторов, определяющих его структуру, параметры и текущее 
состояние. эффективная система страховой защиты от экономических и 
других рисков содействует устойчивому развитию экономики страны. С 
возникновением новых хозяйственных связей, в том числе международ-
ных, растёт степень риска на любом уровне из-за роста непредвиденных 
ситуаций. Страхование становится наиболее эффективным и надёжным 
способом управления рисками в современной экономике. [3, 4]

Страховой рынок – специфичный сегмент национальной экономики, 
обеспечивающий её устойчивость, так как, помимо того, что он является 
уникальным институтом социальной защиты, финансовой защиты (по-
скольку возмещение ущерба и убытка производится в денежной форме), 
это ещё и инвестиционный институт. 

инвестиционная деятельность страхования способна выводить его не 
только в другие секторы финансового рынка, например, такие как валют-
ный рынок, денежный рынок, но и в другие секторы экономики, такие как 
рынок драгметаллов, рынок недвижимости и проч. [3, 10-12] Желательно, 
чтобы такой выход в другие секторы и на другие рынки с инвестицион-
ными целями происходил бы, в первую очередь, в рамках национальной 
экономики. то есть, чтобы деньги оставались в Казахстане.
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К сожалению, из-за специфики страхования как инвестиционного 
института, чем больше приток иностранного капитала на национальный 
страховой рынок, тем больше противоположный денежный поток – отток 
денежных средств из местных страховых компаний в зарубежную эконо-
мику. 

 «В сфере страхования глобализация проявляется как стирание эко-
номических барьеров, сглаживание законодательных барьеров между на-
циональными, региональными страховыми рынками, ради образования 
единого мирового страхового рынка». [3, 15] 

Как следствие этих процессов, – либерализация страхового законода-
тельства в рамках каких-либо международных договоров и организаций, 
таких, например, как договор о вступлении во Всемирную торговую орга-
низацию (Вто), членом которой с 30 ноября 2015 года является Казахстан. 

В частности, таковы обязательства по доступу на рынок услуг:
«Существенные обязательства были приняты по либерализации до-

ступа иностранных поставщиков на рынок финансовых услуг. Были при-
няты обязательства к 2021 году разрешить учреждение на территории Ка-
захстана прямых филиалов… страховых/перестраховочных организаций 
и компаний, оказывающих посреднические услуги в области страхова-
ния… требования: …установлен минимальный размер активов… страхо-
вой/перестраховочной организации, необходимый для открытия филиала 
в Казахстане в размере 5 млрд. долларов США.

Кроме того, через 3 года после вступления в Вто (т.е., уже в 2018 
году – прим. автора) будет разрешено иностранным страховым компа-
ниям осуществлять прямое страхование за рубежом рисков, связанных с 
транспортными услугами… и вытекающей из этого ответственности… К 
указанному времени также будет снято 85% ограничение на перестрахо-
вание рисков за рубежом в отношении вышеуказанных видов рисков, по 
которым будет разрешено прямое страхование за рубежом.  В отношении 
остальных видов рисков 85% ограничение на перестрахование за рубежом 
будет сохранено…

Вместе с тем, зафиксирован запрет на учреждение в РК филиалов 
иностранных компаний, управляющих пенсионными активами и 50% 
ограничение на иностранное участие в компаниях, осуществляющих ин-
вестиционное управление пенсионными активами. (Суммарный уставный 
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капитал организаций с иностранным участием не может превышать 50% 
совокупного объявленного уставного капитала всех организаций, осу-
ществляющих инвестиционное управление пенсионными активами Ре-
спублики Казахстан).

…Казахстан сохраняет возможность применения различных пруден-
циальных мер регулирования с целью обеспечения стабильности финан-
сового рынка». [4]

Договор о вступлении в Вто разрешает постепенный процесс либера-
лизации, и приложение 1В, часть IV, статья XIX, пункт 2 гарантирует, что 
«процесс либерализации осуществляется с должным вниманием к целям 
национальной политики и уровню развития отдельных членов, в целом 
и применительно к отдельным секторам. К отдельным развивающимся 
странам-членам будет проявлена соответствующая гибкость в отношении 
открытия меньшего числа секторов, либерализации меньшего вида опе-
раций, постепенного расширения доступа на рынок, согласующихся с их 
состоянием развития…». [5] этим нужно обязательно воспользоваться.

В таблице 2 представлены основные, по мнению автора, проблемы 
рынка страхования в Казахстане и их причины, помогающие определить 
тенденции и перспективы рынка страхования в стране на ближайшее бу-
дущее.

Таблица 2 – Основные проблемы рынка страхования  
в РК и их причины

Проблемы Причины
Проявления глобализации мировой эконо-
мики

Ведущие страховые компании страны вы-
нуждены объединяться
Стирание границ в виде изменения законо-
дательных и экономических барьеров

Риск захвата корпоративного сегмента за-
рубежными страховщиками; 
а также части розничного рынка (банков-
скими холдингами, посредством предостав-
ления интернет-услуг)

Низкая плотность населения РК

Низкий уровень доходов на душу населе-
ния 

Слаборазвитый сектор долгосрочного стра-
хования в РК

Провалы западных технологий управления Специфика делового общения в Казахста-
не
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Отток денежных средств из Казахстана в 
виде инвестиций в зарубежные активы

Небольшой выбор объектов инвестиций

Низкая доходность объектов инвестиций в 
стране

Ужесточения требований к участникам 
рынка (к капитализации, к нормам финан-
совой устойчивости / платежеспособности)

Требования международных договоров и 
правил, обязательства по которым взял на 
себя Казахстан

Составлено автором на основе Источников [1], [3], [6]

В Казахстане продолжается сжатие рынка страхования, наряду с кри-
зисными явлениями (относительно небольшие размеры страховых ре-
зервов, снижение темпа их роста, темпов прироста страховых премий и 
проч.). Сильным является влияние факторов, сдерживающих рост сектора 
страхования в стране, таких как реальный рост ВВп, сокращение доходов 
и потребительского спроса населения и проч. 

Ведущие страховые компании страны вынуждены объединяться. гло-
бализация будет усиливать эти факторы. Стирание границ в виде изме-
нения законодательных и экономических барьеров, и приход новых гло-
бальных игроков на страховой рынок Казахстана будут способствовать 
захвату ими дополнительных частей рынка страхования. 

Несмотря на усиление кризисных явлений на страховом рынке респу-
блики, потенциал роста у него всё равно есть, и его могут раскрыть имен-
но опытные в индустриальном развитии иностранные компании. А пото-
му их присутствие в стране усилится, пусть даже на уровне филиалов. В 
любом случае, местному страховому бизнесу предстоит трансформация.

Каковы меры по минимизации степени и масштаба негативных фак-
торов? положительную роль способна сыграть региональная интеграция. 
На сегодняшний день этот процесс способен неким образом балансиро-
вать глобализацию. однако, здесь немаловажным фактором будет являть-
ся согласованность экономического сотрудничества. А это, прежде всего, 
«сочетание отдельных макроэкономических регуляторов в виде валют-
ной, фискальной и денежно-кредитной политик. это служит координи-
рующим воздействием на деятельность микроэкономических единиц на-
циональной экономики (отраслей и предприятий)». [1, 45]

есть положительный опыт участия государства в страховании. На-
пример, система государственного страхования инвестиций и торговли 
Японии является одной из крупнейших в мире. её цель – защита от раз-
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нообразных рисков экономических интересов национальных операторов. 
[1, 53] 

В целом, необходимы меры по усилению конкурентоспособности и 
роста финансовой устойчивости национальных игроков . помимо про-
цесса консолидации страховых компаний Казахстана, рекомендуется 
поддержать их введением законодательных норм, ограничивающих вход 
иностранных игроков на рынок страны, но при этом не противоречащих 
нормам Вто. 

Рекомендации по усилению регулирующей роли государства в сфере 
страхования в Казахстане и принятии ряда протекционистских мер по за-
щите местных страховых компаний и страховых брокеров таковы:

а) государство может квотировать иностранное присутствие на рынке 
страхования. В первую очередь, можно определить общую долю присут-
ствия иностранного капитала по отношению ко всей совокупности наци-
ональных участников рынка страхования;

б) государство может защитить отечественных страховщиков, вводя 
ограничения различного рода: 

- на реализацию каких-либо видов страховых услуг на националь-
ном рынке;

- на зарубежные активы;
- на перестрахование за рубеж;
- на размер долей каких-либо видов активов в инвестиционном 

портфеле страховщика;
- на разрешенные доли перестрахования. 
так реализуется не только функция поддержки экономики, но и функ-

ция её защиты; [3, 13] 
в) меры, которые могло бы предпринять государство для способство-

вания функции страхования по поддержке и защите национальной эконо-
мики:

- контроль за присутствием иностранного капитала на националь-
ном страховом рынке;

- допуск в чётко определённые секторы рынка (жёсткие ограниче-
ния или запрет допуска иностранного капитала на стратегически/соци-
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ально важные объекты или к подобного рода видам страхования, особен-
но там, где работают так называемые «длинные деньги»);

- контроль и ограничение оттока денег из страны; [3, 14] 
Даже если предположить, что большого интереса со стороны ино-

странных компаний к страховому рынку Казахстана можно не ожидать, в 
любом случае, нужно ограничить вывод денег из страны. Без ограничений 
и контроля со стороны государства, особенно в инвестициях в зарубеж-
ные активы, отток денег будет неизбежен, поскольку, из-за объективных 
экономических причин, деньги будут уходить туда, куда их прибыльнее 
вкладывать. Деньги, заработанные в Казахстане, должны работать на эко-
номику Казахстана;

г) создание законодательных, экономических барьеров для поглоще-
ния местных страховых компаний зарубежными;

д) помощь внутреннему рынку страхования, возможно, через сниже-
ние требований (например, к капитализации, к нормам финансовой устой-
чивости/платежеспособности). пока каждые новые законодательные ак-
ты только ужесточают требования к участникам данного рынка; 

е) не следует копировать западные технологии: у Казахстана имеются 
свои особенности; 

ж) государству следует способствовать укреплению и развитию рын-
ка ценных бумаг, поскольку его состояние также оказывает значительное 
влияние на развитие рынка страхования, так как задействует сформиро-
ванные страховым механизмом инвестиционные ресурсы, обращая их в 
фондовые инструменты, чтобы их доходность могла обеспечить страхо-
вое возмещение. [6, 172]

Как сектор в стране с такой стратегией экономического развития, ко-
торая, к сожалению, не имеет под собой фундаментальной экономической 
научной концепции, страховой рынок Казахстана нуждается в чётких ме-
ханизмах защиты со стороны государства, особенно в период стагнации/
спада в экономике. при этом, в благоприятные для экономики периоды 
хорошо было бы ослабить роль государственного регулирующего меха-
низма.

Необходимо помнить, что глобализация более всего ощущается на 
финансовом рынке, и чем сильнее её проявления и влияние, тем слож-
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нее исправлять её отрицательные последствия или просто противостоять 
им. Уже не вызывает сомнений, что процесс этот является неизбежным и 
бесповоротным. Следовательно, необходимо исследовать закономерности 
развития глобализации, учитывая двойственный характер её проявлений 
и последствий. это позволит воспользоваться какими-то преимущества-
ми глобализации, а главное, минимизировать её негативное влияние. Сло-
вом, необходимы меры, направленные на то, чтобы помочь страхованию 
выполнять свои функции и роль в поддержке и защите национальной эко-
номики.
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В данной статье рассматривается мода как фактор, влияющий на по-
ведение потребителя и на его окончательное решение о покупке товара 
или услуги. освещается теория потребительского поведения с точки зре-
ния микроэкономики; приводятся графики и расчеты, согласно которым 
действует рациональный индивидуум – homo economicus. Дается сравне-
ние потребителя с точки зрения маркетинга: социально-личностные, пси-
хологические и культурные факторы, которые невозможно рассчитать с 
помощью теории или математики. Далее приводятся результаты опроса 
населения в возрасте от 16 до 20 лет и его анализ.

Каждый день человек совершает покупки, и на то есть ряд причин. 
это может быть удовлетворение физиологических потребностей (таких 
как голод, жажда, тепло), эстетических, социальных и многих других. В 
идеале так поступает homo economicus: он рационально использует свои 
ресурсы для достижения необходимых целей. Но если посмотреть на ре-
альную ситуацию, поведение обычного потребителя отличается от иде-
альной модели, описываемой в экономической теории. В действительно-
сти он совершает покупки, степень практичности и полезности которых 
не высока. отсюда следует, что на окончательное принятие решения о 
покупке влияют иные посторонние обстоятельства, воздействию которых 
потребитель не может воспротивиться.

одним из таких обстоятельств является мода – социальная норма, 
которая предопределяет модель поведения в данном обществе. Рассма-
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тривая моду как фактор потребительского поведения на примере приоб-
ретения косметической продукции, можно увидеть увеличение спроса на 
определенные единицы товаров потребления среди молодежи.

тема данной работы является актуальной благодаря своей современ-
ности. Мода – это явление непостоянное, изменяющееся циклически, ко-
торое непрерывно находит новые пути воздействия на потребителя. Стоит 
заметить, что она является частью глобализации, так как сегодня на со-
временном рынке встречаются не только отечественные товары, но и им-
портные. Цель исследования – показать воздействие моды, заставляющей 
потребителя действовать нерационально. также в ходе исследования бы-
ло проанализировано потребительское поведение с точки зрения эконо-
мической теории и проведено социальное анкетирование для выявления 
потребительских предпочтений.

объектом исследования является мода как фактор потребительского 
поведения, а предметом – потребители в возрасте от 16 до 20 лет, подвер-
женные наибольшему влиянию в связи с частым использованием интер-
нета.

гипотеза состоит в том, что потребитель поддается воздействию мо-
ды, осознает это, но тем не менее он продолжает приобретать вещи, име-
ющие для него низкую степень полезности и удовлетворения.

Ординалисткие концепции теории  
потребительского поведения

Согласно микроэкономике, потребитель стремится выбрать тот про-
дукт, который обладает для него наибольшей полезностью. если же речь 
идет о приобретении нескольких товаров одновременно, то он составля-
ет для себя наиболее предпочтительный набор продуктов. такие наборы 
называются рыночными корзинами. Как писал пиндайк, рыночная (по-
требительская) корзина – это перечень определенных количеств одного 
или нескольких товаров, которые потребитель покупает на рынке [1,69]. В 
большинстве случаев, потребитель старается выбрать для себя наиболее 
оптимальную корзину. графически они изображаются на кривых безраз-
личия – множестве точек, каждая из которых представляет собой такой 
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набор из двух товаров, что потребителю безразлично, какой из этих на-
боров выбрать [2, 25].

Для того, чтобы разделить товары на доступные и недоступные по-
требителю, вводится такой термин как бюджетные ограничения. график, 
который наглядно их иллюстрирует, называется бюджетной линией. он 
отражает ряд товаров, которые потребитель может приобрести при дан-
ном уровне доходов и расходов.

изучив потребительские предпочтения и бюджетные ограничения, 
можно предположить, что потребитель, действующий рационально, же-
лает приобрести такой товар, который бы «максимизировал получаемое 
удовлетворение с учетом доступного им ограниченного бюджета». Следо-
вательно, существуют такие критерии, которым должна соответствовать 
та или иная рыночная корзина. подробно их расписали пиндайк и Рабин-
фельд.

Во-первых, рыночная корзина должна находиться на бюджетной 
линии. Любая потребительская корзина, расположенная правее и выше 
бюджетной линии, не может быть приобретена при данном уровне дохо-
да. если же она будет лежать ниже и левее графика, то в таком случае 
у потребителя останутся неизрасходованные денежные средства. В дей-
ствительности такое возможно: потребитель накапливает сбережения. Но 
в таком случаем, речь идет не о покупке товаров в настоящий момент, а 
в будущем. поэтому допускается упрощение о том, что потребитель тра-
тит весь свой имеющийся доход. Следовательно, корзина находится непо-
средственно на бюджетной линии. Во-вторых, рыночная корзина «должна 
обеспечивать потребителю наиболее предпочтительную комбинацию то-
варов и услуг».

На графике представлены три кривых безразличия, самая высокая 
среди которых приносит наибольшее удовлетворение потребителю. то 
есть, рыночная корзина «D» наиболее предпочтительна, но рассматривать 
ее нельзя, так как при данных бюджетных ограничениях и уровне дохо-
да, представленных на графике бюджетной линии, потребитель не может 
ее приобрести. Следовательно, остаются рыночные корзины «A» и «B». 
опираясь на то же утверждение о кривых безразличия, корзина «А» при-
носит потребителю удовлетворение больше, чем «В», так как кривая U2 
выше U3.
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U1, U2, U3 – кривые безразличия; A, B, D – рыночные корзины

Рисунок 1 – Максимизация удовлетворения потребителя [1, 88]

Факторы, влияющие на поведение потребителя

помимо критериев, которые предлагает теория потребительского по-
ведения, на выбор покупателя влияют культурные, социальные, личност-
ные и психологические факторы.

Блэкуэлл пишет о том, что потребитель приобретает какие-либо то-
вары с целью улучшить свой имидж, дать информацию о себе, используя 
невербальный способ. ориентируясь на то, с какой стороны потребитель 
хочет себя показать, он делает соответствующий выбор. Джордж Мерфи, 
старший вице-президент по глобальному бренд-маркетингу компании 
«DaimlerChrysler», поясняет, что два автомобиля «Dodge» и «Chrysler» 
этого концерна не будут соперничать друг с другом, так как их владельцы 
по-разному позиционируют себя. обладателя «Chrysler» общество вос-
принимает как представителя высшего класса, в то время как обладатель 
«Dodge» будет ассоциироваться с активным, уверенным в себе человеком. 
[3, 368] 

Упоминая социальные факторы, нельзя не отметить также такое по-
нятие, как «референтные группы». Референтные группы – это «группы, 
члены которых служат прямым (непосредственным) или непрямым эта-
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лоном для сравнения, примерами для подражания» для тех или иных ин-
дивидуумов [4, 163]. Для рекламы могут привлекаться также спортсме-
ны, актеры, модели. Например, потребитель смотрит рекламу спортивной 
одежды определенной марки, в которой появляется его кумир, и он вы-
ражает свое уважение к этому человеку и желание быть похожим на него 
посредством покупки одежды данного бренда. [3, 604]

по мнению Блэкуэлла Р., Миниарда п. и энджела Дж., существуют 
четыре основных способа рекламирования товара с помощью известно-
го лица. оно может либо «давать рекомендацию», делясь собственным 
опытом и заявляя о том, что продукт был испробован им лично. Второй 
способ заключается в том, что рекламирующая модель может не быть экс-
пертом в этой сфере, но при этом оказывать поддержку, давая разрешение 
на использование своих имени и лица. Распространено такое явление, ког-
да актер снимается в рекламном ролике, безусловно, привлекая внимание 
как к самому ролику, так и к продвигаемому продукту. причем речь идет 
не только о поклонниках этого актера, но и об обычных потребителях, 
которых также заинтересовала реклама. и последний способ состоит в 
том, что рекламирующее лицо заключает контракт с компанией (брендом) 
и становится ее представителем. обычно, при таких условиях подразуме-
ваются длительные отношения между сторонами. [3, 610]

очень часто потребитель приобретает товары для того, чтобы поль-
зоваться ими на глазах общества. Данное явление получило название 
«открытое потребление» [3, 608]. по мнению Блэкуэлла Р., Миниарда 
п. и энджела Дж., чтобы быть признанным референтной группой, по-
требитель подчиняется ее правилам и даже меняет свою систему цен-
ностей, выбирая товары той марки, которой пользуются члены данной 
референтной группы. В основном, данная тенденция прослеживается 
относительно выбора дорогих предметов, нежели предметов первой не-
обходимости. 

о психологических факторах Филип Котлер утверждает следующее: 
человек нуждается в уважении, признании обществом и присущности к 
нему. Автор ссылается на теорию мотивации Фрейда, который считает, 
что потребитель использует купленный товар не только по прямому на-
значению, но и для удовлетворения каких-либо внутренних, подсозна-
тельных потребностей, о которых он может и не догадываться.[4, 170] 
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Как пишут Блэкуэлл Р., Миниард п. и энджел Дж., культура влияет 
на «стадии осознания потребности, поиска и оценки вариантов выбора». 
Среди представителей, принадлежащим различным культурам, одна и та 
же потребность (например, покупка второго телевизора) может воспри-
ниматься по-разному. Для одних это является современной нормой, в то 
время как другие посчитают данную потребность несерьезной, необду-
манной и не будут ее удовлетворять. 

говоря о поиске вариантов выбора, можно заметить, что для потреби-
телей одних культур важными будут рекомендации, полученные от семьи 
и знакомых. то есть, реклама в данном случае имеет меньшее влияние. Но 
для потребителей иной культуры более важным являются многочислен-
ные отзывы в интернете. 

На оценку варианта выбора непосредственно влияют нормы и цен-
ности, присущие этой культуре. если ценностью является бережливость 
и экономность, то, скорее всего, потребитель откажется от приобретения 
дорогой вещи, и это никак не связано с его бюджетными возможностями.

прежде, чем рассматривать моду как фактор потребительского по-
ведения, стоит ознакомиться с определением данного слова. Мода – это 
социальная норма, которая предопределяет модель поведения в данном 
обществе. Когда мода принимается потребителем, она превращается в 
потребность и желание. то есть, она становится тем самым фактором, 
который заставляет потребителя приобретать товары, имеющие малую 
степень полезности. если в моду вернутся свитера крупной вязки или 
геометрические орнаменты, то и спрос на эти товары возрастет. Но речь 
идет не только об одежде. Мода распространяется на украшения, продук-
ты питания, табачные изделия и даже на субкультуры (хиппи, готы и т.д.), 
танцы и музыку.

по гофману, структура моды состоит из модных объектов и стандар-
тов поведения. В число объектов входят одежда, напитки, произведения 
литературы, живопись и так далее. Стоит заметить, что жилище или еда 
не причастны к роли модных объектов. они подвержены влиянию моды 
в гораздо меньшей степени, чем ювелирные украшения. Автор считает, 
что если вещь удовлетворяет важные человеческие потребности, то она 
меньше поддается воздействию со стороны моды. Следовательно, модные 
стандарты поведения представляют собой приверженность к широкому 
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использованию модных объектов или следованию модели поведения, ко-
торая популярна в данный момент. 

Мода всегда нова и является последней тенденцией в данном обще-
стве, потому что такова ее сущность. она остается современной, даже ес-
ли возрождает тенденцию к старым объектам [5, 26]. Мода, распростра-
няется, независимо от региона, этноса и межклассовых различий [6, 127]. 
ее неотъемлемым качеством, является демонстративность [6, 132-133]. 
товар приобретается для того, чтобы вызвать интерес у других людей, по-
мимо прямого его назначения. Демонстративность имеет свой масштаб: 
от маленького круга знакомых, до демонстрации модного объекта с по-
мощью телевидения и средств массовой культуры. осуществляется рас-
пространение моды посредством прямой и скрытой рекламы. прямая ре-
клама открыто говорит о новом товаре, который зарекомендовал себя на 
рынке как модный. Скрытая же осуществляется лицами, у которых уже 
есть данный продукт на руках; у потребителя появляется желание быть 
как все, идти в ногу со временем. В конечном итоге, когда потребитель 
приобрел товар, он начинает использовать его для демонстрации своего 
статуса и своих возможностей.

Анализ потребительского поведения  
на рынке косметических продуктов

В ходе исследования было проведено интернет-анкетирование с це-
лью выявления потребительских предпочтений. Анкета состоит из 9 во-
просов, на которые ответили 147 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Для 
большего удобства опрос проводился на примере косметической продук-
ции. 

Анализируя полученные данные, можно заметить, что большинство 
потребителей приобретает косметическую продукцию, даже будучи недо-
статочно осведомленными о ней: только 10% респондентов считают себя 
экспертами в данной области. Согласно исследованию, 33% потребителей 
прислушиваются к своему окружению, а также к социальным сетям. их 
рекомендации и хорошие отзывы побуждают потребителя приобрести ту 
или иную вещь, так как она одновременно пользуется спросом сразу у 
нескольких близких ему людей. Респонденты широко пользуются интер-
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нетом, и, в основном, они узнают о товаре посредством социальных сетей 
и блогов, где в качестве референтных групп выступают пользователи с 
большим количеством подписчиков, которые являются своего рода пока-
зателем популярности и степени доверия к нему. 44% отвечающих узнали 
о косметике через платформу Instagram, 36% - через YouTube.

Как показало анкетирование, обычная прямая реклама сегодня имеет 
меньшую степень воздействия на потребителя, уступая место обучающим 
видео-материалам в интернете, которые являются скрытой рекламой. пря-
мая реклама настаивает на приобретении данного товара, что уже пере-
стало воздействовать на потребителей в той же степени, что наблюдалось 
несколько лет назад. Сегодня потребитель стал более скептичным из-за 
переполненности рынка одинаковыми товарами, поэтому прямая реклама 
больше воспринимается как навязчивое предложение, чем как мода. ина-
че дело обстоит со скрытой рекламой. просматривая, например, обучаю-
щие ролики, потребитель видит продукты, которыми пользуется вполне 
реальный человек, контактирующий с ним через монитор компьютера. 
это рождает в потребителе интерес испробовать продукты на себе в ре-
альности и заставляет думать, что они не просто так пользуются спросом 
на рынке и становятся популярными, так как потребитель верит человеку 
из ролика и считает его советы заслуживающими внимания.

Стоит заметить, что около трети опрошенных находят цены на товар 
не соотносимыми с его качеством и ценой, но тем не менее почти 76% 
опрошенных определенно остаются довольными той или иной покупкой, 
хотя некоторые из них признаются в своем иррациональном решении. В 
ходе анкетирования было выяснено, что всего 11,56% опрошенных соглас-
ны приобрести товар, если он будет в моде. также в ходе исследования 
было отмечено, что девочки-подростки в возрасте от 15 до 16 лет подвер-
гаются наибольшему воздействию моды, так как у них не сформирована 
до конца система вкуса, и они приобретают товары, не зная его марки и 
правильного применения. Часть потребителей в возрасте от 18 до 20 лет 
выбирают товар, уже опираясь на такие критерии, как соотношение це-
ны, качества и количества, имидж бренда и даже срок годности продукта. 
Можно предположить, что чем моложе и менее осведомлен потребитель, 
тем большему влиянию он поддается со стороны моды. 
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Выводы

С макроэкономической точки зрения, важно выделить то, что потре-
битель предпочитает сбалансированные рыночные корзины, состоящие 
из нескольких продуктов, корзинам, в которых есть только один товар в 
большом количестве. Можно сделать вывод о том, что покупательная спо-
собность потребителя обусловлена возможностью получить полезность 
от приобретенных товаров, и также она зависит не только от величины 
дохода, но и от уровня цен на товары. В разделе о выборе потребителя 
можно выделить то, что он всегда стремится максимизировать полезность 
приобретаемых товаров и услуг.

На выбор потребителя влияет ряд факторов: социально-личностные, 
психологические, культурные факторы, а также мода. потребитель дает 
невербальное послание обществу о себе, улучшает свой имидж посред-
ством какой-либо покупки. На потребителя и его формирование мнения 
о том или ином товаре влияет референтная группа, которая выступает в 
роли кумира для него. 

Мода – это, своего рода, переплетение выше перечисленных факто-
ров: и социально-личностных, и психологических, и культурных. Как бы-
ло упомянуто ранее, мода может существовать и развиваться только в том 
обществе, где есть гонка между представителями референтных групп и 
обычных потребителей. Выбирая какой-то предмет, с его помощью и те, и 
другие хотят что-то сказать о себе социуму. 

гипотеза о том, что потребитель поддается воздействию моды, осоз-
нает это, но тем не менее он продолжает приобретать вещи, имеющие 
для него низкую степень полезности и удовлетворения, подтвердилась 
частично. Как показало анкетирование, воздействие моды не велико, и не-
большая часть потребителей согласна приобрести товар, заведомо зная о 
его малой полезности.
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Резюме

Автоматизация отчетности процесс весьма важный как для банка 
второго уровня, так и для Национального банка. Автоматизация позво-
ляет сократить риски, ускорить формирование отчетности, уменьшить 
влияние человеческого фактора, тем самым увеличив качество данных. 
Национальный банк в свою очередь получит своевременную и качествен-
ную отчетность. поэтому важно выбрать оптимальный метод проведения 
автоматизации, из всех возможных вариантов, самый распространенным 
считается внедрение хранилища данных специализированного под отчет-
ность. под специализированным хранилищем данных понимается база 
данных, которая содержит консолидированную информацию, которая от-
вечает критериям историчности, то есть можно проследить историю соз-
дания информации, а также достоверности.

основной вопрос заключается в выявлении основных причин выбора 
данного метода в качестве наиболее предпочтительного при автоматиза-
ции отчетности в банках второго уровня.

В исследовании была сформирована гипотеза, что данный метод ав-
томатизации выбирают по причине гибкости разработки, дешевизны, а 
также получения банком независимости от внешних компаний разработ-
чиков.

mailto:Nakispekov.azamat@gmail.com
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Цель работы является формирование основных причин, выбора мето-
да автоматизации отчетности в банках по средствам специализированного 
хранилища данных в банках второго уровня.

Для достижения данной цели было сформированы следующие за- 
дачи:

- анализ предметной области автоматизации отчетности;
- анализ метода внедрения хранилища данных;
- анализ экономических факторов автоматизации;

1. Анализ предметной области автоматизации 

Автоматизация имеет различную интерпретацию, выделив основу, 
можно понять, что под автоматизацией считают частичную или полную 
замену ручного труда на роботизированный или машинный труд. однако 
в ходе исследования я столкнулся с более финансовыми взглядами на ав-
томатизацию. Специфика темы ограничивается автоматизацией отчетной 
части в банках, но надо понимать, что автоматизация, в первую очередь 
это технический процесс, так как ведется разработка и внедрения про-
граммного обеспечения, а вот аспекты, которые повлияли на решение об 
автоматизации чаще всего диктуются финансово-аналитическими иссле-
дованиями.

Автор проклашкин Д.Н. в своей работе “Автоматизация учета на 
предприятии” описывает автоматизацию отчетных систем в первую оче-
редь как инвестицию. Любая коммерческая организация, планирующая 
автоматизацию отчетного процесса, должна понимать, что в первую оче-
редь, для внедрения информационной системы, необходимы определен-
ные продолжительные затраты, причем затрат могут быть также после 
внедрения и активной эксплуатации. однако, перед решением автомати-
зации, компания должна рассчитать свои убытки таким образом, чтобы в 
будущем они приносили отдачу в виде, улучшенной управляемости, по-
вышенной эффективности в производстве, а также сократили издержки и 
период оборачиваемости денежных средств. таким образом можно ска-
зать что автоматизация можно сравнить с увеличением мощностей пред-
приятия, в противном случае это лишает смысла автоматизацию [1].
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В свою очередь автор гуленок т.Б. в своей работе “проблемы авто-
матизации формирования плановой и фактической управленческой от-
четности” описал проблемы, с которыми можно столкнутся при автома-
тизации отчетности. В первую очередь он указал на проблемы создания 
универсального конструктора для разработки моделей отчетности. это 
весьма важный аспект разработки так как, при автоматизации отчетности 
чаще всего прибегают к методу унификации создания моделей отчетных 
данных, что значительно увеличивает скорость разработки, однако есть 
отдельные аспекты автоматизации отчетности, которые невозможно на-
строить для конструктора, к таким можно отнеси модель планирования на 
предприятии. В подобных ситуациях как правило прибегают к методу ин-
дивидуальной разработки, создавая отдельный программный продукт [2].

В текущий момент автоматизация отчетности банков обосновывается 
не только финансовыми соображением руководящего состава, но также и 
требованиями Национального банка в соответствии с законом Республи-
ки Казахстан от 30 марта 1995 года «о Национальном Банке Республики 
Казахстан», в котором прописаны требования для автоматизации, в целях 
совершенствования ведения бухгалтерского учета[3].

2. Анализ метода внедрения хранилища данных 

Хранилище данных это предметно-ориентированная информацион-
ная область, в которой хранится четко отобранная информация для от-
четности. то есть за основу архитектуру хранилища, можно взять модель 
предметной области и концепции организации данных. Хранилище дан-
ных обеспечивает обработку, хранение и предоставление данных для дру-
гого рода систем. Банкам необходимо предоставлять консолидированную 
финансовую отчетность, для этого руководство банка принимает следую-
щие решения:

- провести доработку имеющийся системы;
- приобрести другое программное обеспечение;
- разработать свои силами.
- разработка программного обеспечения своими силами тоже мож-

но подразделить на вида:
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- создать силами своего IT департамента;
- приобрести услуги сторонних разработчиков, с поной передачей 

исходных кодов, для дальнейшей работы с ними.
оба метода позволяют банкам приобрести независимость в последу-

ющих доработках, а также призваны сократить средства, которые могли 
бы быть большими покупая или модернизации программного продукта.

Волков А.и в своей статье “интеграция хранилища данных с откры-
тыми и большими данными для решения задач финансовой организации: 
проблемы и подходы к решению” описывает хранилище данных как не-
кий процесс, по созданию большой базы данных, где целью внедрения 
подобного рода системы является стратегической целью, то есть если вы 
хотите внедрять хранилище данных для отчетности, то конечной целю 
должно является подготовленные данные для отчетов [4].

Со своей стороны я не совсем поддерживаю мнение об большой базы 
данных, так как основываясь на своей опыте, парой хранилище данных 
может быть по объему количества входящих в нее таблиц в разы меньше 
источника данных, однако я полностью поддерживаю мнение о конечной 
цели, ведь это важный аспект при автоматизации, ведь одним из главных 
шагов при внедрении программного продукта является формирование це-
ли автоматизации, а архитектор программного обеспечения создает схему 
хранилища данных.

Хранилище данных состоит из 4 основных блоков:
- блок источников данных;
- блок промежуточного или временного хранилища;
- блок хранения;
- блок витрин.
Ниже будет представлена на рисунке 1 общая схема хранилища дан-

ных.
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Рисунок 1 – Общая схема хранилища данных 
 (источник составлено автором)

Данная схема содержит основные элементы любого хранилища дан-
ных для отчетных систем. Данный метод автоматизации данных, весьма 
популярен в виду своей простаты, а также гибкости разработки, ведь в 
любой момент разработки можно добавить дополнительные данные, для 
формирования отчетности, а также позволяет в будущем проводить мо-
дернизацию технического оснащения каждого блока, обеспечивается это 
тем, что вся система хранения является распределенной. С точки зрения 
разработки, данная система позволяет проводить замены программных 
компонентов. Все это в совокупности дает значительно увеличить срок 
службы системы.

Воловикова С. А., Факторович В.г. в своей статье на тему “техноло-
гия трансформации финансовой отчетности в стандарт МСФо с исполь-
зованием хранилища данных”, предложили следующие основные этапы, 
по которым, должно проходит построение хранилища для отчетности:

1. проведение бизнес-анализа деятельности соответствующих под-
разделений банка с целью определения наличия и полноты данных для 
формирования управленческой отчетности МСФо;

2. Формирования требований к будущему хранилищу данных;
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3. Разработка архитектуры хранилища и фиксация ее в документе 
“общая спецификация реализации”;

4. Выявление информационных систем банка, которые будут слу-
жить источником информации для будущего хранилища [5].

основываясь на своем опыте, могу добавить, что внедрения храни-
лища данных весьма трудоемкий и долгий процесс, содержащий большое 
количество аналитических процессов, по выявлению и консолидации дан-
ных. С другой стороны в банках существует автоматизированные банков-
ские информационные системы, которые могут предоставлять отчеты, но 
чаще всего данная функция либо предоставляется частично либо прода-
ется отдельно разработчиком программного продукта, сумма такой дора-
ботки весьма велика, в виду того, что каждый банк имеет свою специфи-
ку, что вынуждает проводить дополнительные работы, это в свою очередь 
влечет за собой дополнительные затраты со стороны банка, тем самым 
банк становится зависимым от любой доработки перед разработчиком. 
Внедрения хранилища данных в этом плане позволяет получить незави-
симость, а также проводить модернизацию программного обеспечения, 
без опасения лишится лицензионной поддержки, однако внедрение может 
занять большее время.

3. Анализ экономических факторов автоматизации

Банки как коммерческие организации, привлекают инвесторов для 
увеличения экономической стабильности, конкурентоспособности и.т.д., 
для принятия решение об инвестировании, компании инвесторы должны 
проанализировать отчетность. В виду того что банки как правило ведут 
большую деятельность, чаще всего у банка есть множество филиалов, в 
различных городах, а порой и странах. это в первую очередь подталкивает 
банки, создать консолидационную автоматизированную систему отчетно-
сти. так как приобретение у компаний разработчиков готового решения, 
зачастую весьма дорогой процесс, а модернизации текущего программ-
ного продукта без лицензии разработчика не позволителен. Банки прихо-
дят к решению автоматизации отчетности проводя внедрения хранилища 
данных. это и является первым экономическим фактором влияющим на 
решение об автоматизации отчетности в банках.
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Вторым экономическим фактором внедрения хранилища данных яв-
ляется, сокращение штрафов от Национального банка, в виду того, что 
если регулятор банковской системы, находит ошибку в предоставляемой 
отчетности или идет задержка представления данных, в первую очередь 
идет предупреждение, в случае если не было результата. органы Наци-
онального банка Республики Казахстан рассматривают дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 168-171, 180-
182, 187, 189, 218 настоящего Кодекса, а также статьей 381, в части дан-
ных государственной статистической отчетности и наблюдений, сбор и 
обработка которых входят в их компетенцию. Неоднократное (два и более 
раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) не-
своевременное представление или представление в Национальный банк 
Республики Казахстан банками, организациями, осуществляющими от-
дельные виды банковских операций, информации, не содержащей сведе-
ний, представление которых требуется в соответствии с банковским и ва-
лютным законодательством, либо представление недостоверных сведений 
(информации) - влечет штраф на должностное лицо в размере от сорока 
до семидесяти, на юридическое лицо - в размере до четырехсот месячных 
расчетных показателей [7].

Карпова Н.А. в своей статье “Возможности автоматизированных си-
стем консолидации информации для анализа финансовой устойчивости 
группы компаний”, довольно подробно рассмотрел именно экономиче-
скую сторону внедрения консолидированных систем хранения данных. 
Самый главный аспект автоматизации хранилища данных, в банках то, 
что она должна быть централизованной, то есть информация о финансо-
вом состояние филиалов должно хранить в едином месте, что позволит 
значительно увеличить качество предоставляемых данных. однако су-
ществует также децентрализованный подход, весьма затратный и долгий 
подход, который редко применяется в банках, за исключением, если суще-
ствуют филиалы в других странах, в таком случае отчетность ведется па-
раллельно. Ниже будет представлена таблица 1, которая будет содержать 
сравнительные характеристики централизованного и децентрализованно-
го способов автоматизации [6].
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Таблица 1 – сравнительные характеристики  
централизованного и децентрализованного способов 

автоматизации
№ 
п/п

Показатели  
для сравнения

Децентрализованный 
подход

Централизованный 
подход

1 2 3 4
1. Цена внедрения автоматиза-

ции 
Требует значительные 
инвестиции

Достаточно экономное 
решение

2. Продолжительность внедре-
ния автоматизации процесса 
консолидации

Занимает, длительное 
время

Возможен в краткие сро-
ки

3. Проведение организацион-
ных изменений и перестройки 
ключевых бизнес-процессов

Требуется Не требуется

4. Подверженность рискам ис-
кажения информации

Высокая точность пока-
зателей индивидуаль-
ной отчетности

Существует вероят-
ность возникновение по-
грешностей в отчетных 
данных 

5. Сроки закрытия отчетного пе-
риода

Потенциально короткие Требуется более дли-
тельный промежуток 
времени

Источник [2]

Вывод

таким образом можно сделать вывод, что автоматизация отчетности 
– это обоснованное решение руководящим составом компании, которое 
приняло решение на основе определенных исследований и выяснило, что 
автоматизации отчетности позволит увеличить общего финансового со-
стояния компании. при принятии решения нужно обратить внимание на 
учетную политику компании, а также понять возможна ли автоматизация 
определенных отчетов в пределах установленных затрат, так как по факту 
автоматизировать можно любой отчет, но учитывать надо, возможные за-
траты, которые могут быть покрыты в долгосрочном периоде. Для реше-
ния данной задачи на текущий момент применяется различные методы 
автоматизации, но наиболее популярным считается внедрения специали-
зированного хранилища данных.

обосновывается это тем, что хранилище данных на текущий момент 
метод, который позволяет автоматизировать отчетность, не прибегая к по-
купки сторонних решений в данной области. Данный момент позволяет 
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детальнее проводить автоматизацию и не идти на компромиссы при гото-
вых решениях, ведь автоматизация при данном методе проходит с нуля, 
банк принимает решения какие компоненты системы вам необходимы, 
при этом при разработки банк может оставить задел на будущие доработ-
ки или расширения системы, что также значительно упростит и ускорит 
дальнейшие модернизации хранилища. Но стоимость разработки нельзя 
назвать дешевой. В виду этого, существует и ряд финансовых особенно-
стей хранилища данных.

В заключение можно подчеркнуть, что основным фактором автома-
тизации отчетности в Казахстане, является то, что Национальный банк, 
регламентирует любое отклонение или ошибочность данных в отчетности 
как правонарушение, что приводит к выставлению штрафов, а также ре-
гламентирует автоматизацию отчетности как обязательный компонент ин-
формационный системы банка.  В связи с этим на текущий момент ведется 
активная автоматизация административно-хозяйственной деятельности 
банков второго уровня. Чаще всего самым быстрым и качественным мето-
дом объединение является централизованное хранилище данных, которое 
объединяет все данные банка, для дальнейшего их использования в фор-
мирование отчетности, это значительно экономит средства банка в случае 
последующих программных доработках, это обосновывается тем что в 
дальнейшем доработка будет проходить более плавно, так как расширяе-
мость данного метода может выполнять по вертикали и горизонтали.

В конце проведенной работы было выявлено что гипотеза была ча-
стично подтверждена, в виду того что, метод автоматизации нельзя на-
звать дешевым, так как все зависит от общего размера банковской инфра-
структуры, однако то что он является гибким методом подтвердилось, в 
виду того, что есть возможность проводитьдополнительные модерниза-
ции, причем доработки могут проходит силами самого банка, что дает не-
зависимость.

ЛИТЕРАТУРА:

1. проклашкин Д. Н. Автоматизация учета на предприятии // УБС. 
– 2000. – №2. – С. 84-91



213

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

2. гуленок т. Б. проблемы автоматизации формирования плановой 
и фактической управленческой отчетности // Вестник Удмуртского уни-
верситета. Серия «экономика и право». – 2009. – №1. – С. 33-35 

3. Республика Казахстан. закон от 30 марта 1995 года о Националь-
ном Банке Республики Казахстан// Ведомости парламента Республики 
Казахстан. – 2001. – № 162-2

4. Волков А.и. интеграция хранилищ данных с открытыми и боль-
шими данными для решения задач финансовой организации: проблемы 
и подходы к решению // прикладная информатика. – 2015. – №4 (58). – 
С. 18-41 

5. Воловиков С. А., Факторович В. г. технология трансформации 
финансовой отчетности в стандарт МСФо с использованием Хранилища 
данных // Бизнес в законе. – 2012. – №5. – С. 147-149 

6. Карпова Н. А. Возможности автоматизированных систем консо-
лидации информации для анализа финансовой устойчивости группы ком-
паний // интернет-журнал Науковедение. – 2015. – №3 (28). – С. 38 

7. Республика Казахстан. Кодекс об административных правонару-
шениях от 30 января 2001 г. N 155-II// Ведомости парламента Республики 
Казахстан. – 2001. – № 571-2.



214

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
НА ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Розанова Александра
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)

Факультет экономических наук
1 курс, Финансы

rozanovaalex@yandex.kz
Научный руководитель: 

першина и.Б., доцент КНУ 

Высокая инфляция, как экономический феномен, уже долгое время 
приковывает внимание исследователей разных стран и представляет со-
бой сложный противоречивый процесс, который оказывает разрушитель-
ное влияние на экономику. Кроме того, благодаря процессам, происходя-
щим в мировой экономике, появляются новые факторы, формы и послед-
ствия инфляции. 

Вдобавок в наше время происходит значительное ускорение про-
цессов глобализации мировой экономики, что представляет собой посте-
пенное формирование единого мирового финансового рынка через объ-
единение национальных и региональных финансовых рынков, а также 
усиление взаимозависимости между рынками отдельных финансовых 
инструментов.[1]

В каждой стране уровень инфляции начинает все меньше зависеть от 
специфических условий в ней, и все больше от международной среды, в 
которой она существует. 

В течение двух последних десятилетий во всех развитых и развива-
ющихся странах наблюдалось значительное снижение темпов и уровня 
инфляции, которое совпало с ускорением процессов глобализации миро-
вой экономики, в частности, резко возросла торговля финансовыми ин-
струментами.[2]

В результате возникает естественный вопрос о связи этих двух фено-
менов. Многие считают, что глобализация способна изменять поведение 
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инфляции, а также оказывать противоречивое влияние на инфляционные 
процессы. 

 Некоторые аналитики считают, что стабильные низкие темпы инфля-
ции показывают более интенсивную глобальную конкуренцию, благодаря 
которой фирмы не поднимают цены и оказывается понижательное давле-
ние на заработную плату во многих отраслях. Другие видят причину этой 
ситуации в возросшем доверии к денежно-кредитной политике, общем 
росте производительности или в циклических условиях.

Для начала следует отметить, что глобализация и связанные с ней по-
зитивные сдвиги нужно рассматривать как факторы равновесной дезин-
фляции, что подтверждается положительными сдвигами в монетарной по-
литике относительной реализации мандата ценовой стабильности.

Улучшение ситуации в поддержании ценовой стабильности при вли-
янии глобализации связано с наличием таких каналов, как изменение 
побудительных условий политики, глобальная торговая интеграция, гло-
бальная конкуренция и структурные сдвиги, глобальная биржа труда, гло-
бальные кондиции спроса.

В условиях глобализации торговая интеграция сокращает препят-
ствия для выхода иностранных производителей на рынок, что приводит к 
росту ценовой конкуренции на внутренних рынках и увеличивает уровень 
импорта. профессор Марк Мелитц из Университета принстона говорил, 
что открытые торговые границы ведут к росту совокупной производитель-
ности и ресурсы распределяются в пользу более производительных ком-
паний. В следствии этого, производство многих внешнеторговых товаров 
и услуг передается более эффективным с точки зрения затрат фирмам, и 
цены на эти товары и услуги снижаются в соответствии с общим уровнем 
цен. В качестве примера можно рассмотреть снижение относительных 
цен на некоторые товары обрабатывающей промышленности, такие как 
текстиль. Ввиду того, что цены на такие товары являются компонентами 
потребительских цен, их понижение в определенной мере является при-
чиной общей низкой инфляции [2,101].

также, в условиях глобализации может ускоряться рост производи-
тельности, в связи с возросшей потребностью в инновациях и другими 
формами неценовой конкуренции. Увеличение совокупного предложения 
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в свою очередь обычно ведет к снижению цен, что может сказываться на 
общей инфляции [2,101].

таким образом, эти каналы (структурные сдвиги, рост производи-
тельности и конкуренции) показывают наличие прямых и непрямых вли-
яний на процессы дезинфляции. 

побудительные условия политики изменяются по причине повы-
шения открытости, растущей значимости макростабильности для при-
влечения инвестиций, эффекта дисциплины, повышения нейтральности 
монетарной политики, послабления связи между инфляцией и деловым 
циклом.  

поскольку средняя степень открытости в течение четырех последних 
десятилетий возросла приблизительно с 30% до 60%, глобализация повы-
сила вероятность низкой инфляции примерно на 10% в целой по группе 
стран с формирующимся рынком.

 однако нельзя констатировать, что глобализация механически обе-
спечивает снижение инфляции. это видно на примере разного характе-
ра связей между инфляцией и безработицей при разделении развитых 
стран на большие экономики и малые. Малые экономики более жестко 
реагируют на инфляцию независимо от уровня безработицы, тогда как 
большие – мягче, что, впрочем, не увеличивает успешность стабилиза-
ционной политики, а только усиливает стагфляционные эффекты. так же 
следует отметить, что высшие уровни открытости создают благоприят-
ные последствия для монетарной политики в большей степени благодаря 
позитивному влиянию на динамику ВВп, которое устраняет давление на 
центробанк, нежели сами по себе. 

Кроме этого, значение национального показателя безработицы стано-
вится относительным из-за высокой мобильности работников, к примеру, 
поляки, работающие в Англии или таджики в России, так как ВВп может 
расти без позитивных последствий для национальной занятости. из этого 
следует, что замкнутость монетарного выбора между инфляцией и безра-
ботицей теряет смысл. 

изменение глобальных условий спроса способно влиять на инфля-
ционные процессы вдвойне.  это обусловлено специфическим влиянием 
приближения глобального фактического ВВп к потенциальному на пове-
дение цен в разных стран и на разные группы товаров. Диффузия факторов 
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сдерживающих и стимулирующих инфляционные процессы свидетель-
ствует о появлении сложных обратных связей во взаимодействии между 
глобальным ВВп и национальными макроэкономическими показателями.

глобализация, возможно, повлияла на силу циклической реакции ин-
фляции на колебания объемов производства в силу ряда причин. К приме-
ру, цены на многие товары, производимые и потребляемые внутри страны, 
все более зависят от внешних факторов спроса и предложения, а не вну-
тренних. это усиливается эффектами финансовой интеграции, благодаря 
которой допускаются более крупные дефициты или профициты торгового 
баланса и тем самым ослабляется связь между внутренним выпуском про-
дукции и спросом. и хотя считается, что глобализация снизила чувстви-
тельность инфляции к колебаниям внутреннего производства, некоторые 
аспекты глобализации, возможно, на самом деле привели к ее усилению. 

естественно, возникает важный вопрос: какой характер будет носить 
воздействие глобализации на совокупную инфляцию – временный или 
долгосрочный? Макроэкономисты считают, что в долгосрочной перспек-
тиве низкая и стабильная инфляция является номинальной целью денеж-
но-кредитной политики. проведение эффективной денежно-кредитной 
политики позволяет ограничить ожидаемую и фактическую инфляцию в 
среднесрочной перспективе. Соответственно, глобализация, влияя на сти-
мулы, используемые в экономической политике, может привести к посто-
янным изменениям. С другой стороны, эти изменения в первую очередь 
могут сказаться на относительных ценах или циклическом поведении ин-
фляции, то есть изменения могут оказаться значительными в кратко или 
среднесрочной перспективе, но, вероятнее всего, не окажут долговремен-
ного воздействия на средние темпы инфляции [2].

однако существует и другое мнение. гарвардский профессор Кеннет 
Рогофф видит связь глобализации и совпадающее с ней понижение ин-
фляции через увеличение конкуренции. он считает, что цены не только 
понижаются, но и становятся менее жесткими. то есть, если фирмы меня-
ют цены быстрее, Центральный банк имеет меньше возможностей влиять 
на экономику и в следствии получает меньше давления. таким образом, 
глобализация становится “страховочным поясом” экономики.

так же и с долларизацией. если есть возможность замещения соб-
ственной валюты долларами, даже краткосрочные эффекты от денежной 
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экспансии становятся маловероятными. Становится меньше стимулов 
печатать собственную валюту. из этого следует, что глобализация, даже 
замерев на каком-то уровне, помогает снизить инфляцию в долгосрочной 
перспективе.[3]
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Резюме

На данном этапе развития экономики, которая не должна стоять на 
месте и быть на уровне мировых стандартов, инвестиции, вложенные в 
ценные бумаги, приобретают важнейшее и актуальное значение. за от-
носительно недолгую отечественную практику, долгосрочные вложения 
в ценные бумаги являются сравнительно новым явлением, в связи с неза-
висимостью и обретением суверенитета, так как 1991 год ознаменован как 
образование первых элементов функционирования финансового рынка и 
его составляющей – рынка капитала, а также закономерности функциони-
рования рыночной экономики. экономики, предлагающие более высокую 
прибыль от ценных бумаг с фиксированным доходом, должны привлекать 
больше инвестиций, что позволило бы сделать свою национальную валю-
ту более привлекательной, чем у других экономик, которые предлагают 
более низкую прибыль на своем рынке с фиксированным доходом, одна-
ко же не все так просто с ситуацией в Казахстане, так как существуют 
проблемы, активно препятствующие экономическому росту и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. 

Целью статьи является изучение ценных бумаг с фиксированным 
доходом как объекта инвестирования, проведение фундаментального и 
технического анализов инвестиционных особенностей в Казахстане на 
основе сложившихся обстоятельств и проблем, а также нахождение ал-
горитма выхода из тупиковой ситуации на рынке капитала в стране из-за 
существования временной нестабильности и инфляционных процессов. 

file:///C:/%d0%90%d1%8f%d0%bd%d0%b0/2018/%d0%9a%d0%9d%d0%a3-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/2%20%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/ 
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Научная новизна заключается в том, что автором проанализированы 
тенденции и выявлены закономерности по совершенствованию инвести-
ционной политики, связанной с долгосрочными вложениями с фиксиро-
ванным доходом на рынок капитала, что даст возможность полному функ-
ционированию финансового рынка.

исходя из вышесказанного, анализ курса развития инвестиций в цен-
ные бумаги с фиксированным доходом в Казахстане, исследования обсто-
ятельств, оказывающие влияние на его деятельность, является актуальной 
на этой стадии.

привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций эконо-
мику преследует долговременные стратегические цели создания цивили-
зованного, социально ориентированного общества, характеризующегося 
высоким качеством жизни населения, в основе которого лежит экономика, 
которая предполагает не только эффективное совместное функциониро-
вание различных форм собственности, но и интернационализацию рынка 
товаров, рабочей силы и капитала.

Для общей привлекательности страны необходимо рассмотреть инве-
стиционный климат и инвестиционную политику Казахстана, так как ин-
вестиционный климат определяет многое. Руководствуясь данными орга-
низации экономического сотрудничества и развития, для Казахстана были 
сформулированы 12 рекомендаций. так на основе данных рекомендаций 
были проработаны следующие действия: 

- был разрешен безвизовый въезд в Казахстан с 1 января 2017 для 
граждан 55 стран; 

- была создан специальная инвестиционная коллегия при Верхов-
ном Суде; 

- начал свою работы инвестиционный омбудсмен.
также были созданы по принципу «одно окно» офисы по обслужи-

ванию инвесторов во всех регионах Республики Казахстан, оказывающие 
более 300 услуг по получению разрешительных документов, право недро-
пользования и т.д. К тому же в Казахстане введен трехуровневый монито-
ринг инвестиционного климата.
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первым уровнем считается Совет иностранных инвесторов при пре-
зиденте РК, функционирующий с 1998 года. На сегодняшний в нем за-
действованы 33 руководителя тНК, работающих в РК. В текущем году 
темой определена «Новая энергетика», что соответствует требованиям 
оэСР.

Вторым уровнем считается Совет по улучшению инвестиционного 
климата при премьер-министре, который рассматривает вопросы систем-
ного характера. Например, имплементацию таможенного и налогового за-
конодательств, защиту интеллектуальной собственности.

третий уровень – это инвестиционный омбудсмен в лице министра 
по инвестициям и развитию РК, сосредоточенный на решении текущих 
проблем, с которыми сталкиваются инвесторы.

Казахстан работает над развитием рынка капитала. так, к приме-
ру, в этом, 2018 году, стал работать Международный финансовый центр 
«Астана», на территории которого осуществляется правовой режим на 
базе общего права, который регулирует взаимоотношения участников 
МФЦА и его заинтересованных лиц, направленный на развитие финан-
сового рынка. 

основные направления деятельности МФЦА:
- развитие рынка капитала;
- управление активами;
- управление благосостоянием состоятельных частных лиц;
- исламские финансы, новые финансовые технологии.
Деятельность в ближайшей перспективе: 
- выпуск исламских ценных бумаг – сукук. Выпуск данных облига-

ция планируется на первое полугодие 2018 года;
- внедрение услуг Euroclear обеспечит прямой доступ нерезидентов 

к рынку ценных бумаг Казахстана, что, в свою очередь, позволит повы-
сить ликвидность рынка ценных бумаг, снизить волатильность ценообра-
зования, а также стимулировать портфельные и прямые инвестиции в Ка-
захстан;

- новые для рынка Казахстана инструменты;
- кроме этого, МФЦА предоставит площадку для новых финансо-

вых технологий, таких как блокчейн, криптовалюты, стартап-компании. 
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Студенты смогут получить доступ к открытым кодам платформ, на ба-
зе чего будет возможность создавать свои финтех-решения. партнерами 
являются такие крупные компании, как Visa, IBM, Microsoft, Thomson 
Reuters и другие. [6]

В рамках стратегии деятельности МФЦА, правительством было вы-
ставлено 6 приоритетов деятельности:

- для обеспечения доверия к МФЦА со стороны мирового сообще-
ства необходимо установление прозрачного и понятного правового режи-
ма на основе лучших мировых практик;

- для обеспечения справедливости, прозрачности и эффективности 
финансового рынка, защиты интересов инвесторов и клиентов финансо-
вых услуг и минимизации системного риска необходимо создание регу-
ляторного режима, соответствующего признанным мировым стандартам;

- биржа должна соответствовать лучшим мировым практикам для 
развития локального рынка капитала;

- для привлечения внутреннего и внешнего капитала под инвести-
ционное управление необходимо создание благоприятной среды, способ-
ствующей приходу признанных профессиональных управляющих на пло-
щадку МФЦА;

- значительное внимание необходимо уделять поддержке устойчи-
вого экономического роста и развитию на базе МФЦА «зеленого» финан-
сирования;

- МФЦА должен стать центром локальной экспертизы и способ-
ствовать увеличению и развитию человеческого капитала страны, созда-
вая благоприятную среду для привлечения лучших мировых экспертов.

Да, спору нет, правительством Казахстане предусмотрены все меры: 
создаются новые институты, разрабатываются новые стратегии, подза-
конные акты, которые внушают доверие и на сегодняшний день существу-
ют реальные улучшения на рынке тех же облигация. Как пример, проана-
лизировав рынок акций и корпоративных облигации по данным KASE, 
можно сказать, что рынок корпоративных облигаций развит больше и 
представлен шире, чем рынок акций. Данную гипотезу доказывают сле-
дующие показатели за последние 3 месяца 2017 года: 
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Рисунок 1 – Сравнение рынков акций и корпоративных  
облигаций за последний квартал 2017 года (источник [1])

А все потому, что для частных инвесторов основной интерес пред-
ставляет рынок акций. А вот облигации востребованы у еНпФ, среди 
банков, страховых компаний, иностранных инвесторов. облигации как 
финансовый инструмент не популярны среди частных инвесторов, хотя 
этот инструмент более простой, менее рискованный и более предсказу-
емый, чем акции. облигации – более выгодное вложение, чем депозиты. 
покупая их, инвестор знает наперед свой доход. проблема заключается в 
суммах сделок, по облигациям вложения имеют смысл на относительно 
большие суммы. Например, еврооблигации, минимальный торговый лот 
по которым может составлять $200 тыс., то есть для большинства населе-
ния этот инструмент недоступен. Казахстанские облигации широко пред-
ставлены.

К привлекательным казахстанским облигациям относятся долларо-
вые облигации НК «КазМунайгаз» со сроком погашения в 2023 году с 
доходностью до погашения 5,75%, Банка Развития Казахстана со сроком 
погашения в 2026 году с доходностью до погашения 6,8%, «КазАгро» с 
погашением в 2023 году с доходностью до погашения 6,4%, «Казкоммерц-
банк» с погашением в 2022 году с доходностью до погашения 9,2%.
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посмотрев с другого ракурса на данную проблему, можно прийти к 
выводу о том, что существуют первоисточники торможения инвестиций 
в ценные бумаги с фиксированным доходом. А вышеперечисленное лишь 
следствие. 

Словосочетание «Фондовый рынок» для рядового Казахстана до не-
давнего времени не означало почти ничего. Кто-то слышал об этом виде 
рынка, кто-то что-то знает. Но в основ ном, как ни печально это осозна-
вать, большинство наших сограждан абсолютно безразлично относятся к 
инвестициям в ценные бумаги, к возможности получить прибыль от депо-
зита и к другим финансовым инструментам. 

задаваясь вопросом, почему же так плохо функционирует казахстан-
ский фондовый рынок, можно дать ответ с несколькими причинами.

одной из причин плохо функционирующего фондового рынка яв-
ляется финансовая безграмотность населения, связанная с недоверием к 
финансовым институтам. это говорит о том, что население нашей стра-
ны до сих пор не знают, что такое акция и облигация. Жители Казахста-
на должны понять, что фондовый рынок существует. потому что часто 
свободные деньги населения просто лежат без движения, а ведь они бы 
могли принести огромную пользу реальному сектору экономики. порой 
люди, имеющие ценные бумаги, даже не знают, что они получают ди-
виденды, купонные выплаты. политика повышения финансовой грамот-
ности РФЦА должна привести наших соотечественников к пониманию 
того, что фондовый рынок реален и это способ получения инвестицион-
ного дохода. 

одной из причин также является сырьевая направленность Казах-
стана. Следует рассматривать экономику Казахстана в целом, а не только 
фондовый рынок. Казахстан – это сырьевая страна, которая экспортирует 
нефть, газ и металлы. Наши ликвидные инструменты – это ценные бума-
ги компаний, представляющих данный сектор. Новые эмитенты появят-
ся тогда, когда будут созданы новые производства, новые направления в 
экономике. На это и направлена политика диверсификации экономики. 
Как только мы станем переходить от сырьевой составляющей к производ-
ственному сектору, для его развития потребуется привлечение средств. А 
пока у нас правят сырьевой и банковский сектора, вот они и представлены 
на бирже, потому что биржа – это отражение экономики.
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так же Казахстан обладает очень маленьким населением, которое к 
тому же неоднородно сосредоточено, несмотря на занимаемую террито-
рию. Фондовый рынок в основном размещен в Алматы. это значит то, что 
граждане РК имеют неодинаковые возможности к доступу к финансовым 
услугам. ответом на такую трудность могло бы послужить создание фи-
лиальных сетей. Но такая мера является очень затратной.

Рисунок 2 – Плотность населения Казахстана (источник [9])

К еще одной из таких проблем является состояние нашей валюты. 
Ни для кого не секрет, что казахстанская валюта – тенге находится в 

изменчивом состоянии ввиду инфляции и девальвации, в связи с тем, что 
существуют такие факторы, которые влияют на наш тенге – цены на нефть 
(большая зависимость от экспорта данного сырья)

Как ни странно, но курс рубля к доллару тоже оказывает на тенге вли-
яние, ведь мы с Россией находимся в одной экономической зоне и счита-
емся главными партнерами друг друга, так как импорт из России занима-
ет самую большую долю от всего импорта Казахстана. информационный 
портал Bloomberg назвал казахстанский тенге самой валотильной валю-
той за 2016 год. 

одной из главных проблем являются инфляция и инфляционные ожи-
дания. инфляция на сегодняшний день в Казахстане составляет – 7.1%. 
по данным аналитиков из inform.buro на 27 ноября 2017 года сравне-
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ние темпов \ инфляции не в пользу Казахстана наблюдается третий год  
подряд.

Рисунок 3 – Структура импорта Казахстана со странами 
Евразийского экономического союза (источник [2])

по итогам октября уровень инфляции в РК составил к началу года 
5,4%. Для сравнения, в соседней по еАэС России удорожание товаров и 
услуг в декабре 2016 составило всего 1,9%, в Кыргызстане – 2%.

продовольственные товары подорожали в РК на 4,5% с начала года, в 
КР – на 0,9%, в РФ – всего на 0,3%.

инфляция сильно влияет на облигации с фиксированным доходом: 
реальная процентная ставка включает в себя эффект инфляции на инве-
стиции. Реальная процентная ставка по облигациям, которая указывает 
фактическую прибыль или убыток инвестора, рассчитывается путем вы-
читания инфляции с номинальной процентной ставки. поскольку многие 
инвесторы полагаются на облигации как предсказуемый источник дохода, 
они могут получить значительные убытки в периоды высокой инфляции. 
таким влиянием подвержены все страны в переходный период. инвесто-
ров сдерживает риск обесценивая, тем самым инвесторы начинают вкла-
дывать деньги в сделки с иностранными валютами. опираясь на зарубеж-
ную практику можно сказать, что негативное влияние инфляции преодо-
левается посредством выпуска индексируемых ценных бумаг. прибыль по 
таким бумагам индексируется с учетом темпа инфляции. В Казахстане не 
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создан рынок индексируемых фондовых инструментов, что обостряет от-
рицательное влияние инфляции на РЦБ. инфляция влияет технически на 
ценные бумаги, обычно это механизм, существующий во всей рыночной 
экономике, которая создает свою политику на рынке. 

Многие экономисты считают, что Казахстан – это очень привлека-
тельная страна, но многие страны не рискуют вкладывать в Казахстан 
ввиду того, что существую эти факторы, то есть проблемы, сильно 
влияющие на инвестиции в ценные бумаги с фиксированным активом. 
именно поэтому нужно работать на стабильность страны, сформировать 
адекватную инвестиционную политику в Казахстане, отвечающую реа-
лиям сегодняшнего дня, и соответствующую всем стандартам мировой 
экономической политики. Но использование зарубежного опыта не всег-
да является действенным, так как в Казахстане другие экономические 
условия, инфраструктура экономики, а так же масштаб территории. Но 
все же мы должны взять тот опыт, что был накоплен десятилетиями и 
адаптировать его к нашим, казахстанским условия, при этом внося кор-
ректировки.
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Резюме

планирование и формирование структуры капитала является неотъ-
емлемым и сложным процессом как на начальном этапе становления пред-
принимательства, так и на последующих этапах развития хозяйственной 
деятельности предприятия. Уровень эффективности компании во многом 
зависит от выбранной стратегии структуры капитала, поэтому каждый 
предприниматель заинтересован в ее оптимизации. 

Структура капитала представляет собой комбинацию долга и соб-
ственного капитала фирмы. оптимальная структура капитала отличается, 
в свою очередь, минимизацией совокупных затрат на капитал, которым 
компания финансирует долгосрочное развитие. Цель данной статьи за-
ключается в построении финансово-аналитической модели для плани-
рования структуры капитала. Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

- определить сущность и значение структуры капитала;
- создать финансово-аналитическую модель структуры капитала.
Кроме того, автором выдвинута гипотеза: «Структура капитала влия-

ет на уменьшение стоимости капитала». В процессе исследования струк-
туры капитала и методов его улучшения были применены сравнительная, 
аналитическая, гипотетико-дедуктивная методики. 

В работе подчеркивается необходимость в обеспечении финансовой 
устойчивости компании при формировании оптимальной структуры ка-
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питала, позволяющая обеспечить интересы собственников компании, а 
также принятие эффективных решений в инвестиционной политике. 

таким образом, в данной работе автор отвечает на сложный и акту-
альный на сегодняшний день вопрос: «Как сформировать оптимальную 
структуру компании». Научная новизна статьи заключается в построении 
финансово-аналитической модели для планирования структуры капитала 
Ао «Разведка Добыча КазМунайгаз». Кроме того, следует отметить, что 
результаты проведенного исследования применимы в области финансово-
го менеджмента. это говорит о том, что статья обладает как научной, так 
и практической ценностью.

В современных реалиях формирование структуры капитала и ее 
планирование играет важную роль как для субъектов малого, так и для 
субъектов крупного бизнеса вне зависимости от организационно-право-
вой формы предприятия. поскольку структура капитала оказывает пря-
мое воздействие на финансовый результат и успех компании. оптимально 
сформированный капитал позволяет предприятию генерировать макси-
мальную прибыль при минимальных затратах на капитал. Но прежде чем, 
затрагивать тему оптимальности структуры капитала, следует пояснить 
что представляет из себя капитал компании и его структура. 

Капитал – средства, вложенные в формирование активов предпри-
ятия, необходимые для осуществления его уставной экономической дея-
тельности, нацеленной на получение прибыли. [1] Следует отметить, что 
понятия капитала в бухгалтерском учете и корпоративных финансов от-
личаются. В бухгалтерском учете под капиталом понимаются средства, 
вложенные собственниками предприятия, для формирования активов. С 
точки зрения корпоративных финансов капитал включает себя помимо 
собственных средств, привлеченные или же заемные. В данной работе ка-
питал рассмотрен именно с точки зрения корпоративных финансов.

предприятие формирует капитал, используя два источника финанси-
рования: собственный капитал и заемный капитал. 

Собственный капитал – это общая стоимость средств предприятия, 
вложенных в его активы и принадлежащая его собственникам. Следует 
отметить, что собственный капитал не подлежит возврату в течение всего 
периода функционирования фирмы. 
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Собственный капитал включает в себя:
- уставный капитал;
- резервный капитал.
Уставный капитал компании зависит от выбранной организацион-

но-правовой формы предприятия. Например, в Республике Казахстан 
минимальный размер уставного капитала для тоо на 2018 год составил 
100 МРп (1 МРп=2405тг), для субъектов малого бизнеса -0 тг, для Ао – 
50 000 МРп.

Резервный капитал выступает в качестве гарант обеспечения прав ин-
весторов и кредиторов. Формируется на усмотрении учредителей и, как 
правило, из чистой прибыли.

заемный капитал – общая стоимость средств (ДС, имущественные 
ценности), привлекаемые для финансирования предприятия на возврат-
ной, срочной и платной основе. 

заемный капитал подразделяется на:
 - долгосрочный заемный капитал (кредиты банков и других кре-

дитных учреждений, облигационные займы, долгосрочные займы от дру-
гих юридических лиц, бюджетные целевые ссуды);

- краткосрочный заемный капитал (краткосрочный банковский кре-
дит, размещение краткосрочных ценных бумаг, кредиторская задолжен-
ность). [2]

однако, и у собственных, и у заемных источников формирования ка-
питала есть свои преимущества и недостатки, учитывать которые крайне 
необходимо при планировании капитала компании. 

одно из главных преимуществ собственного капитала это простота 
привлечения. Решения по увеличению капитала принимают собственни-
ки и менеджера без участия третьих лиц. Например, собственный капитал 
можно увеличить за счет реинвестирования амортизационных отчисле-
ний и нераспределенной прибыли. Следующее преимущество – высокая 
генерация прибыли. при привлечении собственного капитала у компании 
нет необходимости в уплате ссудного процента или процента по облига-
ционным займам. Кроме того, когда фирма занимается самофинансиро-
ванием она считается более устойчивой в долгосрочном периоде, так как 
у нее отсутствуют внешние обязательства, что способствует увеличению 
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нераспределенной прибыли, которая, в свою очередь, служит источником 
капитальных вложений.

однако, использование собственного капитала обладает рядом не-
достатков. так, например, объемы привлечения собственного капитала в 
отличии от заемного ограничены величиной нераспределенной прибыли. 
это говорит от том, кто компания не может за короткий срок времени при-
влечь большую сумму денежных средств. также следует отметить, что 
стоимость собственного капитала в сравнении с альтернативными заем-
ными источниками, поскольку дивиденды по акциям выше процента по 
корпоративным облигациям, так как риск последних ниже. Следующий 
недостаток использования преимущественно собственного капитала – это 
нереализуемая возможность прироста рентабельности собственного ка-
питала за счет собственного капитала. здесь работает эффект финансо-
вого левериджа, тот случай, когда относительно небольшие изменения в 
объеме продаж приводят к большим изменениям в величине прибыли и 
рентабельности собственного капитала. 

таким образом, компания, использующая только собственный капи-
тал имеет максимальная финансовую устойчивость. Но, в то же время 
компания ограничивает темпы своего развития в будущем, так как отка-
завшись от привлечение заемного капитала в период благоприятной ры-
ночной конъектуры, лишается дополнительного источника финансирова-
ния прироста активов. особенно это касается крупномасштабных источ-
ников финансирования.

Что касается заемного капитала, то его преимущества полностью 
совпадают с недостатками использования собственного капитала. Во-
первых, при внешнем заимствовании компания может привлечь больше 
средств, особенно при высоком кредитном рейтинге. Во-вторых, привле-
кая большую сумму денег, предприятие стремится произвести и реали-
зовать больше товаров или услуг. за счет этого возрастает финансовый 
потенциал компании. В-третьих, рентабельность собственного капитала 
при внешнем заимствовании намного выше благодаря эффекту финан-
сового рычага. и наконец, как правило, заемный капитал стоит дешевле 
собственного. здесь работает «эффект налогового щита», поскольку про-
центы по кредиту относят в состав операционных расходов, которые идут 
на вычет при определении налоговой базы по КпН. 
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К недостаткам привлечения заемного капитала относится:
- финансовые риски (кредитный, операционный, процентный, риск 

потери ликвидности);
- низкая норма прибыли на капитал, которая формируется в резуль-

тате возникновения дополнительных расходов по обслуживанию долга;
- высокая зависимость заемного капитала от колебания конъектуре 

на кредитном рынке;
- сложность процедуры привлечения заемного капитала. требуется 

залог имущества, гарантии. [2]
таким образом, компании, привлекающие заемные средства для фи-

нансирования имеют более высокий финансовый потенциал для экономи-
ческого роста и возможности увеличения рентабельности собственного 
капитала. однако, генерируется финансовый риск и угроза банкротства 
по мере повышения заемных средства в пассиве баланса (свыше 50%). 
оба источника финансирования имеют свои плюсы и минусы, поэтому 
выбирая один из них компании также следует учитывать ряд финансовых 
и нефинансовых факторов.

задача финансового директора и учредителей компании, как на этапе 
формирования, так и на последующих этапах развития хозяйственной де-
ятельности предприятия, заключается в определении оптимальной струк-
туры капитала. С финансовой точки зрения, оптимальная структура ка-
питала отличается максимальной генерацией прибыли при минимизации 
совокупных затрат на капитал. В данной статье автором была определе-
на оптимальная структура капитала на примере капитала Ао «Разведка 
Добыча КазМунайгаз» и построена финансово-аналитическая модель 
планирования капитала данной компании. Важно отметить, что при по-
строении модели учитывались только финансовые факторы, влияющие на 
капитал предприятия. 

Ао «Разведка Добыча «КазМунайгаз» — это казахстанская нефтяная 
компания, основанная в 2004 году. основные виды деятельности — прове-
дение геологоразведочных и изыскательских работ, разработка нефтяных, 
газовых месторождений; добыча и транспортировка нефти и природного 
газа; первичная подготовка нефти и переработка газа, реализация угле-
водородного сырья и продуктов его переработки. Кроме того, компании 
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принадлежат Ао «озенмунайгаз» (100%), Ао «эмбамунайгаз» (100%), 
Ао «Каражанбасмунай» (50%), тоо «Сп «Казгермунай» (50%), «пе-
троКазахстан инк.» (33%), тоо «РД КМг Разведочные активы» (100%), 
White Bear (35%), Ао «Ural Group Limited» (50%), тоо «Карповский Се-
верный» (51%). 

известно, что за 2017 год объем продаж Ао «Разведка Добыча «Каз-
Мунайгаз» составил 956 457 млн. тг. Норма дивиденда равна 9%, мини-
мальная ставка процента за кредит (без учета премии за кредитный риск) 
согласно данным по среднему отраслевому показателю составила 15%. 
Чистая прибыль компании за 2017 год составила 195 359 млн.тг. Корпо-
ративный подоходный налог равняется 20%. На основе данных из отче-
та о финансовом положении Ао «Разведка Добыча «КазМунайгаз» на 
31.12.2017 был сформирован упрощенный бухгалтерский баланс компа-
нии:

Таблица 1 – Отчет о финансовом положении  
на 31.12.2017 (млн. тг)

Активы Пассивы 
Долгосрочные активы  771 620 Собственный капитал 2 108 719

Краткосрочные активы  1 562 167 Заемный капитал 225 068

Итого  2 333 787 Итого 2 333 787
Источник: Консолидированная финансовая отчетность АО «Разведка Добыча «Каз-
МунайГаз» за 2017 год с отчетом независимых аудиторов // http://kase.kz/files/emitters/
RDGZ/rdgzf6_2017_cons_rus.pdf (был доступен 27 февраля 2018 года)

используя приведенные выше данные, необходимо установить оп-
тимальную структуру капитала (оптимальное соотношение между соб-
ственным и заемным капиталом), при которой затраты на капитал будут 
минимальны. Учитывая, что валюта баланса остается неизменной, а зна-
чит равной 2333787 млн.тг. 

Рассмотрим структуру капитала Ао «Разведка Добыча «КазМунай-
газ» за 2017 год. Как видно из таблицы 1 доля собственного капитала ком-
пании превалирует и равняется 90% от общей величины капитала, в то 
время доля собственного капитала составляет 10%. Для того, чтобы опре-
делить оценить структуру капитала компании и определить оптимальную 
структуру капитала, рассчитаем средневзвешенную стоимость капитала 
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для десяти комбинаций собственного и заемного капитала в структуре 
компании. Начиная от 100% доли собственного капитала, заканчивая 10% 
долей собственного капитала в структуре предприятия. 

Средневзвешенная стоимость капитала (англ. weighted average cost of 
capital, WACC) – это средняя процентная ставка по всем источникам фи-
нансирования компании. [3] Средневзвешенная стоимость капитала опре-
деляется по формуле: 

ppdd kwTkwWACC +−= )1(  (1)
где,

– средняя стоимость заемного капитала;
 – удельный вес заемного капитала в структура капитала;

T – ставка КпН;
– средняя стоимость собственного капитала;

 удельный вес собственного капитала в структуре капитала.
итак, для того, чтобы вычислить средневзвешенную стоимость капи-

тала для десяти комбинаций собственного и заемного капитала компании 
необходимо вычислить среднюю стоимость заемного и собственного ка-
питала. Все остальные составляющие данной формулы известны по ус-
ловию.

Среднюю стоимость собственного капитала определим по формуле:
= × d (2)

где,
– удельный вес собственного капитала в структуре капитала;

d – норма дивидендов (по условию 9%).

Средняя стоимость заемного капитала равняется:
=  × i(1-T) (3)

где,
– удельный вес заемного капитала в структуре капитала;

i – процентная ставка за кредит (по условию 15%);
1-T – величина налогового корректора, где т- это ставка по КпН 

(20%). 
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Таблица 2 – Средняя стоимость заемного и средняя  
стоимость собственного капитала АО «Разведка Добыча 

«КазМунайГаз» при десяти возможных вариантах комбинации 
собственного и заемного капитала в 2017 году

Варианты комбинаций
 СК и ЗК

Доля СК,  
%

Доля ЗК,  
%

Ср. стоимость 
СК, %

Ср. стоимость 
ЗК, %

I 100 0 9 0
II 90 10 8,1 1,2
III 80 20 7,2 2,48
IV 70 30 6,3 3,84
V 60 40 5,4 5,28
VI 50 50 4,5 6,8
VII 40 60 3,6 8,4
VIII 30 70 2,7 10,8
IX 20 80 1,8 11,84
X 10 90 0,9 13,68

Источник: Консолидированная финансовая отчетность АО «Разведка Добыча «Каз-
МунайГаз» за 2017 год с отчетом независимых аудиторов // http://kase.kz/files/emitters/
RDGZ/rdgzf6_2017_cons_rus.pdf (был доступен 27 февраля 2018 года)

из таблицы 2 видна очевидная закономерность, что чем выше доля 
собственного (заемного) капитала, тем выше его средняя стоимость.

теперь зная среднюю стоимость собственного и среднюю стоимость 
заемного капитала можем рассчитать средневзвешенную стоимость капи-
тала в целом по формуле 1. 

Таблица 3 – Средневзвешенная стоимость капитала  
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» при десяти возможных 

вариантах комбинации собственного 
 и заемного капитала в 2017 году

Варианты комбинаций  
СК и ЗК

Доля СК, 
%

Доля ЗК, 
%

WACC, 
%

I 100 0 9
II 90 10 7,41
III 80 20 6,256
IV 70 30 5,562
V 60 40 5,352
VI 50 50 5,65
VII 40 60 6,48
VIII 30 70 8,37
IX 20 80 9,832
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X 10 90 12,4
Источник: Консолидированная финансовая отчетность АО «Разведка Добыча «КазМу-
найГаз» за 2017 год с отчетом независимых аудиторов // http://kase.kz/files/emitters/RDGZ/
rdgzf6_2017_cons_rus.pdf (был доступен 27 февраля 2018 года)

таким образом, согласно рассчитанной средневзвешенной стоимости 
капитала для десяти возможных комбинаций собственного и заемного ка-
питала, наиболее оптимальная структура капитала наблюдается при вари-
анте V, где собственный капитал составляет 60%, а заемный – 40%. затра-
ты на капитал при данной комбинации минимальны и составляют 5,352% 
в год. Что касается, реальной структуры капитала компании за 2017 год 
(вариант II), то затраты при выбранной структуре превышают средний по-
казатель и составляют 7,41% в год. 

определив оптимальную структуру капитала компании, найдем за-
висимость между средневзвешенной стоимостью капитала и коэффици-
ентами рентабельности. Рассмотрим три основных коэффициента рента-
бельности:

Рентабельность активов (return on assets, ROA). Рентабельность акти-
вов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использова-
ния всех активов организации и определяется по формуле:

ROA =  × 100% (4)

Рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE). Рен-
табельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в срав-
нении с собственным капиталом организации. определяется по формуле:

ROE = (Чистая прибыль)/(Собственный капитал ) × 100% (5)

Рентабельность продаж (return on sales, ROS). Рентабельность про-
даж -коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли в 
каждой заработанной денежной единице. определяется по формуле:

ROS = (Чистая прибыль)/(Выручка) × 100% (6)
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Таблица 4 – Коэффициенты рентабельности и коэффициент 
задолженности АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  

при десяти возможных вариантах комбинации собственного  
и заемного капитала в 2017 году

Варианты СК,% ЗК,% ЧП, млн.тг ROA,% ROE,% ROS,% К.задолж.
I 100 0  190 650,85 8,17 8,17 19,93 0,00
II 90 10  195 359,00 8,37 9,26 20,43 0,11
III 80 20  197 605,63 8,47 10,58 20,66 0,25
IV 70 30  198 973,14 8,53 12,18 20,80 0,43
V 60 40  199 383,40 8,54 14,24 20,85 0,67
VI 50 50  198 797,32 8,52 17,04 20,78 1,00
VII 40 60  197 175,84 8,45 21,12 20,62 1,50
VIII 30 70  194 460,35 8,33 20,83 20,33 2,33
IX 20 80  190 631,31 8,17 40,84 19,93 4,00
X 10 90  185 610,59 7,95 79,53 19,41 9,00

Согласно приведенной выше таблице наивысшие показатели рента-
бельности активов и продаж зафиксированы в V варианте комбинации 
собственного и заемного капитала. Следует отметить, что чистая при-
быль изменялась пропорционально средневзвешенной стоимости капи-
тала, и поэтому максимальная чистая прибыль наблюдается именно в V 
варианте, где чистая прибыль равняется 199383,40 млн. тг. однако, наи-
высший показатель рентабельности продаж, а именно 79,53%, был полу-
чен в X варианте, где собственный капитал 10%, а заемный – 90%. Столь 
высокий показатель рентабельности обусловлен именно малой долей 
собственного капитала в структуре общего капитала. Ведь чем меньше 
собственных средств вкладывает компания, тем быстрее они окупают-
ся. поэтому для того, чтобы сделать правильный вывод по показателю 
рентабельности собственного капитала, был рассчитан коэффициент за-
долженности: 

Кз = × 100% (7)

В норме коэффициент задолженности не должен превышать 1 или 
должен быть равен 1. из таблицы 4 видно, что варианте X данный коэф-
фициент равняется 10, что свидетельствует о финансовой неустойчиво-
сти компании. поэтому несмотря, на высокий показатель рентабельности 
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собственного капитала, вариант X не является рациональным решением 
структуризации капитала компании. 

таким образом, с финансовой точки зрения, оптимальная структура 
капитала Ао «Разведка Добыча «КазМунайгаз» в 2017 году представлена 
в пятом варианте, когда доля собственного капитала равняется 60%, а за-
емного – 40%. при данной структуре капитала, затраты на капитал мини-
мальны (5,352%), а генерация чистой прибыли максимальна (199 383,40 
млн. тг.) К тому же такие показатели рентабельности как рентабельность 
активов, рентабельность продаж и собственного капитала в пятом вари-
анте комбинации собственного и заемного капитала, подтверждают эф-
фективность структуризации капитала компании. Благодаря построению 
финансово-аналитической модели планирования капитала компании на 
примере Ао «Разведка Добыча «КазМунайгаз» автором была доказана 
гипотеза о том, что структура капитала влияет на уменьшение его стои-
мости. 
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Резюме

Статья посвящена исследованию казахстанского рынка ценных бу-
маг на основе анализа информации официального сайтаКазахстанской 
фондовой биржи (KASE).Результатом исследования является выявление 
основных проблем рынка и поиску возможных путей решения.

На сегодняшний день рынок ценных бумаг в РК медленно, но верно 
двигается в сторону прогресса. Казахстансовершенствуется на пути к об-
ретению не только статуса сырьевой страны, но и статуса экономически-
развитого государства.

Актуальность данной статьи состоит в значимости рынка ценных 
бумаг для увеличения темпов роста экономики, стабилизации девальви-
ровавшийся национальной валюты и ряда других необходимых вещей, 
достижению которых на сегодняшний момент мешает ряд причин, о кото-
рых и пойдёт речь в даннойстатье.

Было проанализировано большое количество научных источников, 
представлена дальнейшая их интерпретация и адаптация полученной ин-
формации к имеющимся в Казахстане экономическим условиям.

Казахстанский рынок ценных бумаг существует уже более 25-ти лет, 
если учитывать его первые проявления в 1991-м году, когда только ста-
ли создаваться полноценные акционерные общества, брокерские фирмы 
и т.д. обычно, появление фондового рынка в какой бы то ни было стране 

mailto:seredadanil@mail.ru
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влечет за собой развитие экономики, но, к сожалению, в Казахстане рост 
фондового рынка наблюдается не столь значительно. В данный момент 
фондовый рынок РК не соответствует требованиям экономики страны, 
хоть и являясь самым динамичным сегментом экономики. особая роль 
РЦБ связана с тем, что ввиду специфики финансового рынка, участники 
которого не могут осуществлять производственную деятельность, именно 
он обеспечивает все остальные сегменты рынка инструментами для инве-
стирования значительной части их активов. [1]

У рынка ценных бумаг в Казахстане есть много проблем, которые не 
так просто решить, тем не менее, решить их просто необходимо.

первая, одна из важнейших проблем рынка ценных бумаг – это ин-
фляция. она, как правило, приводит к снижению активности обращения 
ценных бумаг на рынке, ведь большинство из них обращаются в нацио-
нальной валюте. Вслед за снижением активности обращения, снижается 
активность профессиональных участников рынка, что с большой долей 
вероятности зачастую приводит к общему упадку развития не только са-
мой фондовой биржи, но и финансового рынка. побороть инфляцию стра-
не с переходным типом экономики, зачастую, оказывается не по силам.

Вслед за инфляцией идёт её производная – нехватка свободных де-
нежных средств у населения. Несмотря на то, что население смогло опра-
виться после девальвации и резкого падения доходов в период с октября 
2015-го до марта 2016-го, этот показатель всё равно не способен превы-
сить уровень инфляции, как это наглядно показано на Рисунке 1. также, 
смотря на поведение курса тенге, население опасается нового кризиса, 
как это было в 2008 году, именно поэтому у народонаселения пессимисти-
ческие настроения относительно развития и процветания казахстанских 
компаний. Статистика доходов народонаселения Казахстана показана на 
Рисунке 1:

Кроме того, даже если взять население, которое стабильно перенес-
ло падение национальной валюты и имеет свободные денежные средства 
на руках, то получается ситуация, когда денежные средства есть, но нет 
понимания, куда их нужно вкладывать. Казахстанская фондовая биржа 
(KASE) достаточно мало знакома среднестатистическому гражданину, на 
ней достаточно сложно проводить инвестиционную деятельность. Дина-
мика объёмов торгов и прирост секторов РЦБ показаны на Рисунке 2:
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Рисунок 1 – Статистика доходов  
народонаселения Казахстана [2]

Рисунок 2 – Динамика объёмов торгов  
и прирост секторов РЦБ [3]
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Несмотря на общий объём торгов, увеличившийся на 63,7% с 2016 
по 2017, уровень ликвидности на бирже KASE по-прежнему остаётся 
главной проблемой, т.к. количество участников мало, как и финансовых 
инструментов и инвесторов. В связи с этим, в современном Казахстане 
для развития своего бизнеса, большинство крупных компаний предпочи-
тает получать денежные средства исключительно в качестве банковских 
кредитов. потенциальный эмитент выбирает банковский кредит с более 
высоким процентом, нежели фондовый рынок с более низким процентом 
обслуживания ценных бумаг, но низкой ликвидностью. На Рисунке 3 по-
казан индекс конкурентоспособности ВэФ за 2016-2017 гг.:

Рисунок 3 – Индекс конкурентоспособности ВЭФ [3]

индекс конкурентоспособности Казахстана за счёт развития фондо-
вого рынка по всем показателям показывает падение, что говорит о не 
совсем эффективной работе биржи.

Многие эмитенты, выпускающие ценные бумаги не желают допу-
скать инвесторов к управлению компанией, даже если инвестор имеет 
в своём распоряжение не привилегированные акции, а обыкновенные. 
Мало того, многие эмитенты отказываются предоставлять информацию о 
деятельности компании за определённый период времени, информацию, 
которую инвестор может использовать в качестве аргумента к покупке, 
либо продаже ценных бумаг в своем распоряжении. [4]

Без преодоления этих и других препятствий фондовый рынок Казах-
стана еще длительное время будет оставаться площадкой, более востребо-
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ванной в качестве замкнутой сферы финансовой операцией его участни-
ков, чем в качестве дополнительного к банковскому кредитованию меха-
низма распределения капиталов.

таким образом, в результате исследования рынка ценных бумаг, были 
выявлены следующие основные проблемы:

- инфляция;
- дефицит свободных денежных средств у населения;
- неосведомлённость;
- низкая ликвидность;
- отношение компаний к инвесторам. [5]
На основе анализа вышеперечисленных проблем можно выдвинуть 

практические предложения для стабилизации состояния рынка ценных 
бумаг Казахстана.

Снизить темпы инфляции в любой стране с таким же экономическим 
уровнем, как в Казахстане, очень нелегко. Существует множество пред-
ложений на макроэкономическом уровне. Казахстан на данный момент 
является сырьевой страной. это не всегда плохо, ведь если продавать не-
фтепродукты и минеральное сырье за свою валюту можно добиться укре-
пления национальной валюты. это поможет преодолеть последствия де-
вальвации, повысить реальный доход народонаселения. экономическая 
политика регулирования инфляции должна включать в себя как класси-
ческие меры кредитно-денежного регулирования для поддержания уров-
ня инфляции на целевом уровне, так и меры, направленные на нейтрали-
зацию негативных последствий на различные сектора экономики (в том 
числе рынок ценных бумаг), уже вызванных высоким уровнем инфляции 
в данный момент. Меры кредитно-денежной политики включают в себя 
коррекцию ставки рефинансирования (размер процентов, подлежащих 
уплате банку по кредиту). Как показывает опыт зарубежных стран по 
снижению уровня инфляции, меры структурной политики способны ока-
зать существенную поддержку инструментам классической монетарной 
политики. основная задача структурной политики – перераспределение 
ресурсов в отрасли, являющиеся значимыми и испытывающие проблемы 
в условиях своего рынка. отрицательное влияние может быть снижено, в 
том числе, за счет развития рынка индексируемых инструментов. [6, 217]
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В 2017 Казахстан занимает 16 место по уровню инфляции в мире. 
государство активно борется с повышением инфляции, так в ноябре 2017 
года уровень инфляции в Казахстане составил 0,90%, что на 0,30 меньше, 
чем в октябре 2017 года и на 0,30 меньше, чем в ноябре 2016 года. Вместе 
с этим, инфляция с начала 2017 года составила 6,48%, а в годовом исчис-
лении - 7,43%. Данный показатель сложно сравнить с показателями веду-
щих западных стран: США (2,04%), евросоюз (1,67%), Канада (1,39%) 
и т.д. тем не менее, на фоне стран СНг, таких как Беларусь (5,27%), или 
соседней ей Украины (14,57%), Казахстан вписывается в эту экономиче-
скую картину. [7]

Для увеличения свободных денежных средств у народонаселения, не-
обходимо создавать новые рабочие места, льготные условия для создания 
малого бизнеса, а также интеграции малого бизнеса в средний. 

Необходимо повышать финансовую грамотность населения, чтобы 
оно эффективно пользовалось биржей, за счёт чего происходило бы при-
влечение новых денежных средств в экономику и финансовый сектор 
страны. это как раз-таки то, на чём фокусируется в данный момент Ка-
захстанская биржа (KASE), проводя обучающие тренинги для членов 
FEAS, обучающих семинаров, организуя запуск телепередач в нацио-
нальных СМи, а также проводя разного рода конкурсы розничных ин-
весторов. [8]

осенью 2011 года в Казахстане была принята программа «Народное 
IPO», которая позволяет осуществлять продажу акций акционерного об-
щества среди неограниченного круга лиц. [8]

при проведении «Народного IPO» ставятся более широкие задачи:
- предоставление гражданам республики возможности владения ак-

циями крупнейших предприятий страны;
- создание нового инструмента инвестирования и приумножение 

сбережений населения;
- дальнейшее развитие рынка ценных бумаг;
- привлечение компаниями дополнительного финансирования с це-

лью реализации инвестиционных программ;
Для успешного участия в данной программе предполагается исполь-

зование всех доступных возможностей самостоятельного изучения прак-
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тики инвестиций на фондовом рынке и посещение различных мероприя-
тий, организуемых для населения участниками данной программы.

Необходимо упростить и помогать эмитентам в прохождении эта-
пов эмиссии ценных бумаг. это вызовет интерес у предприятий, ведь это 
даст им возможность без банковской маржи привлекать средства непо-
средственно у вкладчиков, а самим вкладчиком - возможность извлече-
ние большей прибыли, нежели позволяет получить депозитный вклад. 
Казахстанская биржа пытается решать данную проблему путём проведе-
ния «Мероприятий по поддержке эмитентов», на которых потенциальные 
эмитенты имеют возможность поприсутствовать на разных семинарах и 
получить ответы на все интересующие их вопросы. [9]

Необходимо повысить уровень реагирования фондовой биржи на 
проблемы общества и всей экономики страны должны повысить эффек-
тивность биржи. Фондовый рынок должен подстраиваться под нужды 
общества, а не наоборот.

председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса парламен-
та РК гульжанаКарагусова: «...лучшая государственная поддержка любой 
сферы – это создание конкурентной среды с равными условиями». [9]

Казахстанской бирже нужно создать условия для честного конкурент-
ного сосуществования как профессиональных участников рынка, так и 
физических лиц, инвесторов.

Необходима интеграция моделей модернизации западных рынков 
ценных бумаг и успешное внедрение нововведений в эксплуатацию. Для 
решения этой проблемы проводятся разного рода международные кон-
ференции и круглые столы с иностранными представителями в данной 
отрасли, где обсуждаются тенденции и перспективы развития, а также 
роль фондовой биржи для национальной экономики отдельно взятой стра- 
ны. [10]

Необходимо усилить контроль за деятельностью эмитентов, обязать 
их предоставлять полный пакет документов, необходимых инвестору для 
анализа.

Для полноценного функцио нирования рынка ценных бумаг необхо-
димо создание механизма государственного регулирования фондового 
рынка, сочетающего в себе учет интересов инвесторов и государства, с 



247

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

максимально воз можным его невмешательством в практику фондовой 
торговли. Следует постоянно изучать опыт других стран, чтобы в процес-
се развития рынка ценных бумаг из бежать многих ошибок.  значи тельный 
импульс придаст участие иностранных инвесторов, помощь компетент-
ных международных организаций.
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Резюме

В Казахстане, на становление и развитие экономики и рыночных отно-
шений по большей части влияет добыча полезных ископаемых, в частно-
сти нефти и газа. Кроме этого, Казахстан обладает большим количеством 
земельных ресурсов, а земля в свою очередь является объектом недви-
жимости. именно поэтому развитие экономики и рыночных отношений, 
также тесно связано с объектами недвижимости, которые выступают в 
качестве средств производства (земля, производственные, складские, тор-
говые, административные и прочие здания, помещения и сооружения). В 
настоящее время экономика Казахстана продолжает развиваться. В связи 
с тем, что в условиях развития рыночной экономики недвижимость ста-
новится высококлассным товаром, связывающим огромные финансовые 
ресурсы участников рыночных отношений, особое значение приобретает 
развитие системы инвестирования в недвижимость.

инвестиционная деятельность является важной, а в некоторых стра-
нах ключевой, составляющей в рыночной экономике 21 века. Современ-
ное устройство общества требует от всех его членов постоянно решать 
задачу по наиболее разумному и эффективному использованию и распре-
делению имеющихся в их распоряжении ресурсов, как материальных, так 
и нематериальных. практика мирового развития показывает, что именно 
эффективность инвестиционных решений, осуществляемых на принци-

mailto:lebedeva.darya.knu@gmail.com
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пах самофинансирования, окупаемости и рентабельности, является од-
ним из важнейших факторов экономического роста.

Методика проведения анализа рынка коммерческой недвижимо-
сти 

положительные тенденции в экономике, демографии, строительстве, 
законодательстве, социальной сфере в последние годы способствовали 
активизации инвестиционной деятельности на рынке коммерческой не-
движимости Казахстана. тем не менее, на отечественном рынке недвижи-
мости еще не накоплен опыт по стратегии реализации инвестиционных 
проектов.

На рынке недвижимости Казахстана инвестор сначала находит уча-
сток, а затем производится анализ рынка с учётом месторасположения и 
особенностей данного участка для определения назначения объекта и це-
левого рынка проекта. Далее, на Рисунках 1 и 2, представлены алгоритмы 
анализа рынка для инвестора, ориентирующегося на различные цели.

Рисунок 1 – Алгоритм анализа рынка недвижимости  
для инвестора, ориентированного на продажу объекта после 

завершения строительства [1, 99]
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Начинается анализ с определения спроса, ведь ликвидность играет 
ключевую роль при проведении анализа не только на рынке недвижимо-
сти, но и на любом другом рынке тоже, т.к. она определяет цену товара 
и перспективу её роста на рынке. инвестиции в недвижимость зачастую 
менее ликвидны из-за причин, описанных еще в параграфе 1.2. инвестор, 
намеревающийся держать активы на протяжении длительного срока, бу-
дет меньше заботиться о ликвидности, чем тот, у кого отсутствует опре-
деленность относительно временного горизонта, или тот, кто желает дер-
жать активы в течении короткого срока. именно поэтому в анализ рынка 
инвестором, не определившимся на какой срок он собирается держать ин-
вестицию, схема принятия решения представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Алгоритм анализа рынка недвижимости  
для инвестора, ориентированного на эксплуатацию объекта  

в течение нескольких лет и последующую его продажу [2, 100]
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одной из важнейших составляющих, которая помогает инвесторам 
принять решение, является ставка капитализации. Ставка капитализации 
(соотношение чистой прибыли имущества и его покупной цены) позво-
ляет инвесторам сравнивать недвижимости между собой, оценивая нор-
му прибыли на инвестиции в собственность. Высчитывается она легко: 
необходимо из валового дохода от эксплуатации объекта вычесть опера-
ционные расходы (содержание, налоги, страховка, управление собствен-
ностью и т.д.), после чего полученный доход необходимо разделить на 
цену покупки стоимости. полученное число рекомендуется умножить на 
100%, чтобы видеть коэффициент мог официально называться ставкой 
капитализации. Необходимо чётко понимать, в связи с чем растёт ставка 
капитализации: если из-за падения стоимости недвижимости, то инвести-
рование не целесообразно; если из-за роста доходов, целесообразно при-
менение доходо-ориентированной стратегии, когда объект недвижимости 
используется длительный период времени в коммерческих целях.

инвестиции в недвижимость могут и должны оцениваться на осно-
ве тех же подходов, которые используются для финансовых активов. тем 
не менее, у этих двух видов инвестирования есть существенные разли-
чия: чаще всего финансовые активы имеют неограниченный срок поль-
зования, а недвижимость – ограниченный. это различие в сроках суще-
ствования активов выявляется в оценке, приписываемой этим активам 
на заключительном этапе процесса оценки. также, инвестиции в недви-
жимость существеннее защищено от инфляции, нежели финансовые ак-
тивы. Более того, зачастую недвижимость испытывает на себе положи-
тельное влияние от инфляции, что связано с падением курса финансовых 
инструментов и недоверием инвесторов к ценным бумагам. это способ-
ствует переходу этих инвесторов с фондового рынка на рынок недвижи- 
мости.

инвестиции в недвижимость не торгуются на регулярной основе, а 
параметры риска и ставки дисконтирования трудно оценить. инвестиции 
в недвижимость также можно оценить, используя сопоставимые инвести-
ции, однако трудности в идентификации сопоставимых активов и учёте 
различий между ними по-прежнему остаются существенной проблемой.
[3, 280]
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Анализ рынка коммерческой недвижимости Казахстана

Анализ любого рынка начинается с его обзора. Рынок коммерческой 
недвижимости нашей республики не является исключением. Согласно 
отчётам, представленным компании «Ernst&Young», на казахстанском 
рынке офисной недвижимости наблюдается снижение арендных ставок 
и увеличение вакантных площадей в бизнес-центрах класса А и В на фо-
не ухудшающейся макроэкономической ситуации. Арендные ставки от-
вязываются от доллара США в пользу национальной валюты. На данный 
момент общий фонд офисных помещений составляет порядка 870 тыс. м2. 
Аналитики компании «Ernst&Young» делают вывод, что оживления рынка 
коммерческой недвижимости в среднесрочной перспективе не предвидит-
ся. В столице Казахстана, Астане, наблюдается похожая картина, за ис-
ключением одной немаловажной детали: строительство AbuDhabiPlaza и 
подобных ему бизнес-центров. На Рисунке 3, также представлены объемы 
ввода в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане. 

Рисунок 3 – Объемы ввода в эксплуатацию  
жилых зданий в Казахстане [4]

Новые объекты относятся к одинаковому классу и характеризуются 
небольшой удаленностью друг от друга, что ужесточит конкуренцию на 
рынке, поскольку цены будут установлены на одном уровне. Арендода-
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тели будут вынуждены предлагать гибкие условия в виде скидок, акций, 
рассрочек или арендных каникул.

относительно рынка торговой недвижимости, можно отметить ста-
бильность средних арендных ставок торгово-развлекательных центров 
(тРЦ) современного формата. Вакантность тРЦ в среднем по рынку на-
ходилась в диапазоне 20-30%. при этом отмечается, что некоторые успеш-
ные тРЦ практически полностью загружены. С другой стороны, наблю-
дается перенасыщение торгового рынка недвижимости в Астане. об этом 
свидетельствует Рисунок 4.

Рисунок 4 – Обеспеченность современными  
торговыми площадями населения [5]

В совокупности к уже действующим 485 тысячам квадратных метров 
торговых площадей прибавится еще 100 процентов. В 2018 году на одну 
тысячу жителей столицы будет приходиться свыше 900 квадратных ме-
тров торговых площадей, и по этому параметру впереди разве что Лон-
дон. На «перегрев» рынка торговой недвижимости существенно повлияет 
количество освободившихся после эКСпо административных комплек-
сов и помещений. то же самое наблюдается и на жилищном рынке недви-
жимости. если привести список регионов-лидеров по продаже квартир, 
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безусловным лидером окажется Астана – 35,4% от всех предложений на 
рынке недвижимости РК (или 50,7 тыс. квартир). Вторым в списке лиде-
ром располагается Алматы – 26,5% предложений (или 38 тыс. квартир). 
тройку лидеров замыкает Карагандинская область – 5,8% (или 8,4 тыс. 
квартир).[20]

А на рынок гостиничной недвижимости проведение эКСпо-2017 
оказало скорее положительно последствие. так, в Астане планируется 
сдать в эксплуатацию 6 новых отелей международного класса в общей 
сложности порядка 700 номеров. Уже на данный момент уровень загрузки 
большинства отелей увеличился, в среднем составив 50%.

Для того, чтобы расширить понимание того, что будет происходить 
на рынке недвижимости, необходимо учитывать факторы спроса, к кото-
рым относятся:

- платежеспособность населения, которая складывается от уровня 
доходов и тенденции его изменения;

- доступность кредитных средств;
- наличие областей надежного и выгодного инвестирования свобод-

ных денежных средств;
- мировые цены на нефть;
- объемы строительства;
- миграция;
- факторы политико-психологические и связанные с феноменом 

массового сознания.
изменения одного или нескольких факторов отразятся на ценах не-

движимости. говоря о конкретных объектах, стоит учитывать местораспо-
ложение, характеристики и количество аналогичных объектов на рынке.

из-за падения перспектив нефтегазового сегмента экономики Казах-
стана и мира в целом, логично ожидать снижения объёмов добычи нефти, 
газа и других полезных ископаемых, характерных для западного регио-
на страны. В данном регионе действуют такие крупные предприятия, как 
«тенгизшевройл», «Казминералс», а также Карачиганакское и другие ме-
сторождения, которые дают рабочие места местному населению. это обе-
спечивает его покупательскую способность, высокий уровень которой по-
зволяет рассчитывать на рост на всех экономических рынках, в том числе и 
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на рынок недвижимости. Следовательно, снижение объемов добываемой 
продукции снижает покупательскую способность населения, что влечет 
за собой снижение спроса на рынке недвижимости, низкую ликвидность 
на нем. Движение цен на нефть показывает высокую волатильность на 
графике, что не даёт возможности уверенно говорить о её перспективах. 
если, конечно, брать период в десятки лет, можно говорить об увеличении 
цены на нефть и нефтепродукты, что связанно с ограниченностью данно-
го ресурса, но на сегодняшний момент об этом говорить рано.

Стоит упомянуть роль доступности кредитных средств для населе-
ния. Для определенной части населения ипотека — единственный выход 
для финансирования покупки недвижимости, особенно, если речь идет о 
коммерческой недвижимости. Базовая ставка в крупнейших банках стра-
ны колеблется от 14% до 26%. Данные условия не позволяют говорить о 
доступности кредитных средств для населения. Срок окупаемости ком-
мерческих проектов возрос и увеличивается в среднем на 2-3 года. Для 
сравнения, в 2009 году проект мог окупиться за 4-5 лет, в 2016 году с 
учетом текущей ситуации срок увеличивается до 6-7 лет, к 2020 году речь 
будет идти о 8-10 годах ввиду перенасыщения рынка, роста предложения 
при фактическом исчерпании возможностей для повышения арендных 
ставок.[6]

Девальвация оказала на политико-психологические факторы наро-
донаселения Казахстана резкое влияние, заставив массы усомниться в 
правильности проводимой государством политики, а также посеяв сомне-
ния и омрачив весь инвестиционный климат страны. этот фактор, как и 
снижение объемов производства, существенно влияет на покупательскую 
способность народа, и очевидно, что не в лучшую сторону.

из чего следует, что показанные данные в Рисунке 5 являются логич-
ным следствием макроэкономических и микроэкономических трудностей.

за шесть месяцев 2017 года объем сделок на рынке жилья Казахстана 
составил 111 848 сделок, что составляет 58,8% от уровня 2016 года.
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Рисунок 5 – Количество сделок по купле-продаже  
недвижимости в Казахстане [3]

итак, из приведенного выше анализа рынка коммерческой недвижи-
мости Казахстана можно сделать вывод, что различные регионы будут 
по-разному привлекательны для инвестирования. В таких городах, как 
Алматы и Шымкент, стоимость недвижимости будет расти из-за непол-
ной насыщенности рынка, а также из-за экономической стабильности 
всего Южного Казахстана относительно других регионов. Рынок Алма-
ты испытывает спрос в коммерческих объектах класса А, а если учесть, 
что предложения, способного удовлетворить этот спрос очень мало, то 
инвестирование в девелопмент объектов недвижимости данного региона 
представляется весьма прибыльным. Что касается Астаны, то инвестируя 
в данный регион, инвестору необходимо учитывать степень его насыщен-
ности. очень большое количество коммерческих объектов недвижимо-
сти, их близкое друг к другу местоположение создает конкуренцию между 
продавцами, но не вызывает должную ликвидность на рынке.

проанализировав рынок коммерческой недвижимости Казахстана 
в целом, и сделав определённые выводы относительно инвестиционно-
го климата на рынке, всё, что остаётся сделать инвесторы – это выбрать 
стратегию инвестирования, или составить особый инвестиционный 
портфель.
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Резюме

С каждым годом страховых компаний в Казахстане становится все 
меньше, значит ли это, что рынок страхования не развивается? Страхо-
вание всегда имело важное значение и во всех странах процесс развития 
страхования происходил и происходит по-разному. 

В данной работе был исследован страховой рынок Республики Ка-
захстан за 2015-2017 гг.: количество страховых компаний, доходы от стра-
ховой деятельности и услуги компаний, которыми потребители наиболее 
часто пользуются (личное страхование, имущественное страхование, ог-
по и др.) Кроме того, основная цель данной работы заключается в оценке 
современного состояния страхового рынка в Казахстане. 

задачи исследования:
� проанализировать страховой рынок Казахстана в период с 2015 

по 2016 гг.;
� на основе анализа сделать вывод о развитии страхового секто-

ра РК;
� выделить перспективы развития страхования в Казахстане.

гипотеза: несмотря на сокращение численности страховых компаний, 
страховой сектор Республики Казахстан развивается. Методологическая 
основа исследования представлена нормативными и законодательными 
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актами Республики Казахстан, отчетами Национального банка Казахстана 
о страховом секторе республики.

если рассматривать состояние страхового рынка Республики Казах-
стан, то необходимо обратиться к официальным данным Национально-
го банка РК. В качестве сравнения была выбрана страховая деятельность 
компаний в период с 2015 по 2017 годы. Важно отметить, что на 01.12.2015 
г. было зарегистрировано 33 страховые компании в РК, 01.12.2016 г. – 32 
страховые компании, 01.12.2017 г. – 32 страховые компании. [2]

На рисунке ниже можно рассмотреть топ-5 страховых компаний по 
доле рынка, которую они занимают. 

Таблица 1 – Топ-5 страховых (перестраховочных)  
организаций по страховым премиям и активам  

по итогам 2016 года, в млн. тенге

Несмотря на уменьшение количества страховых компаний, рынок 
страхования в Казахстане продолжает развиваться и это можно просле-
дить из следующей диаграммы: 
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Рисунок 1 – Страховые премии в разрезе видов  
страхования, в млрд тенге

В разрезе видов страхования удельные доли сохранятся на уровне 
2016 года. Стабильный рост демонстрируют обязательные виды страхо-
вания, объем которых по итогам 2017 года прогнозируется на уровне 100-
105 млрд. тенге, что на 12% больше по сравнению с 2016 годом. основны-
ми драйверами остаются такие классы как страхование гпо владельцев 
транспортных средств (около 53% от общего объема премий). Доброволь-
ное имущественное страхование и страхование работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (около 
42%). положительная динамика роста будет наблюдаться и по добро-
вольным видам личного страхования. так, объем страхового портфеля по 
личному страхованию в 2017 году может достигнуть значения в 90 млрд. 
тенге. Страхование жизни занимает около 7%-8% совокупного страхово-
го портфеля. В разрезе личного страхования объем премий по данному 
классу составляет порядка 32%. объем премий в 2017 году ожидается на 
уровне 28-29 млрд. тенге. [1]

В целом можно увидеть положительную динамику роста страховых 
премий за 2015-2017 годы. так как страховые премии увеличиваются, у 
компаний появляются свободные денежные средства и поэтому, кроме 
своей основной деятельности страховые компании занимаются также ин-
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вестиционной деятельностью. также можно рассмотреть портфель инве-
стиций страховых компаний. 

Рисунок 2 – Cтруктура инвестиционного портфеля  
страховых компаний Казахстана, в млн. тенге

по оценкам регионального финансового центра Алматы, страховые 
организации в 2017 году инвестируют в экономику Казахстана поряд-
ка 39 млрд. тенге, инвестиционный портфель будет насчитывать около 
705 млрд. тенге. Наибольший прирост продемонстрируют операции «об-
ратное Репо» – почти 83%. [2] На сегодняшний день данный вид инстру-
ментов пользуется интересом со стороны страховщиков ввиду их кратко-
срочности и умеренной доходности. портфель ценных бумаг будет отли-
чается умеренным приростом – 8% или порядка 403 млрд. тенге на конец 
2017 года. [1] Депозитный же портфель, наоборот, по оценкам РФЦА, со-
кратится на 5-6% ввиду высоких ценовых рисков в связи с переоценкой. 
если принять в расчет, что данный портфель ценных бумаг состоит из 
ценных бумаг, листингуемых исключительно на казахстанской фондовой 
бирже, то, на сегодняшний день, с учетом приблизительной оценки, доля 
инвестиций страховых организаций в экономику будет составлять около 
22% всего рынка ценных бумаг, торгующихся на KASE. [3]

прежде чем непосредственно рассматривать перспективы разви-
тия страхового рынка РК необходимо обозначить проблемы, с которыми 
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сталкивается страховой рынок в Республике Казахстан. В октябре 2017 
года проводилось статистическое исследование автомобильного рынка 
Республики Казахстан, в котором принимало участие 100 респондентов 
из города Алматы. из 66% респондентов, на вопрос: «Какие причины по-
влияли на изменение страховой компании, в которой Вы раньше обслужи-
вались?» 28% респондентов ответили: «невыполнение страховыми компа-
ниями своих обязательств по договору». это связано с тем, что страховые 
компании отказывались делать страховые выплаты ссылаясь на то, что 
страховой случай произошел умышленно.

Рисунок 3 – Причины, повлиявшие на изменение  
страховой компании

Кроме того, если рассматривать добровольное имущественное стра-
хование, то можно заметить, что рост портфеля по добровольным имуще-
ственным видам страхования обладает цикличностью, и он, в отличие от 
других видов страхования, является наиболее чувствительным к различ-
ным факторам, включающим в себя зависимость от банковского сектора, 
макроэкономической ситуации в стране, которая не может не отразиться 
на покупательской способности физических и юридических лиц. Более 
55% данного рынка принадлежит традиционным видам страхования – ав-
токаско и страхование имущества. РФЦА предполагает, что развитие иму-
щественного страхования на рынке республики будет напрямую зависеть 
от банков и автодилеров. В виду низкой страховой культуры доля заклю-
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ченных договоров на добровольной основе не более 15-20%, все осталь-
ные заключены в рамках кредитного страхования. В итоге сборы страхо-
вой компании зависят от административных ресурсов, благодаря которым 
ей удается выстраивать отношения с банками и автосалонами.

обозначив проблемы в сфере автомобильного и добровольного иму-
щественного страхования, необходимо рассмотреть развитие страхового 
рынка Республики Казахстан. На сегодняшний день развитием страхового 
рынка РК занимается Ассоциация страховщиков Казахстана. В нее входят 
19 членов ассоциации и партнерами ассоциации являются не только ка-
захстанские страховые компании, но и Белорусская ассоциация страхов-
щиков, Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз стра-
ховщиков. Цель ассоциации – создание эффективного механизма защиты 
прав потребителей финансовых услуг, способствующего повышению до-
верия физических лиц к поставщикам страховых услуг. Члены ассоциа-
ции выдвинули свои предложения о развитии страхового сектора в РК. В 
системе обязательного страхования требуется решение сложившихся про-
блем, препятствующих ее устойчивому развитию, в том числе:

� внедрение механизма онлайн-страхования, в целях обеспечения 
доступности страховых продуктов для населения и развития прямых про-
даж по обязательным классам страхования, тем самым стимулируя пере-
ход страховых агентов в добровольные классы страхования;

� дальнейшее развитие системы обязательного страхования, по-
зволяющего определять условия страхования не законом, а потребностя-
ми клиентов. [4]

по добровольному страхованию необходимо принятие следующих 
мер:

� стимулирование развития продуктов накопительного страхова-
ния жизни и их поддержка через систему налогообложения, применяемую 
в практике развитых стран, что в свою очередь увеличит количество стра-
хователей по накопительному страхованию жизни и тем самым обеспечит 
рост налоговых поступлений в бюджет;

� дальнейшее развитие пенсионного аннуитетного страхования 
путем расширения страховых продуктов с учетом интересов вкладчи- 
ков. [4]
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задачи, проводимые для повышения спроса на продукты страхова-
ния говорят о том, что ассоциация серьезно настроена на стимулирование 
спроса на рынке страхования, что в дальнейшем будет свидетельствовать 
о модернизации казахстанского общества.

Далее необходимо рассмотреть результаты финансовой деятельность 
страховых компаний для того, чтобы узнать, получают ли они прибыль. 
На основе данных о финансовых результатах страховых компаний можно 
будет также судить о их развитии.

 

Рисунок 4 – финансовые результаты страхового  
сектора Казахстана, в млрд. тенге 

основным источником рентабельности сектора остаются доходы от 
страховой деятельности, доля которых в общем объеме доходов варьи-
руется в пределах 83%-93%. исключение составил 2015 год, когда до-
ходы от инвестиционной деятельности превысили доходы от страховой 
деятельности более чем в 2 раза ввиду перехода к свободно плавающему 
обменному курсу. Согласно оценке, доходы от страховой деятельности в 
2017 году могут составить порядка 260-270 млрд. тенге. [4] Доходы от ин-
вестиционной деятельности рассчитываются на уровне 50-55 млрд. тенге. 
Чистая прибыль страхового сектора по итогам 2016 года, по оценкам РА 
РФЦА, составит порядка 75-80 млрд. тенге, чуть меньше финансового ре-
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зультата 2016 года. прогноз по страховому сектору по итогам 2017 года 
ожидается положительный. [1]

В целом, если делать вывод по страховому рынку, можно отметить, 
что страховой сектор РК развивается, получает прибыль, хотя и имеет не-
достатки в некоторых сферах страхования. А инвестиции страховых ком-
паний имеют положительную тенденцию роста, что в целом может го-
ворить о постепенном развитии страхового рынка. гипотеза, выдвинутая 
вначале исследования, подтвердилась.
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Сталелитейная отрасль является одной из ведущих в Казахстане. от 
нее зависит жизнеспособность множества базовых отраслей Республи-
ки. по данным Агентства РК по статистике предприятия данной отрасли 
обеспечивают около 7% от общего объема промышленного производства 
страны [1]. поэтому стабильность в этом сегменте во многом определяет 
экономику государства в целом. 

В связи с этим была поставлена цель исследования – это изучение и 
анализ основных показателей (производство, импорт, экспорт) стального 
рынка Казахстана, чтобы определить стабильность рынка стали в Казах-
стане в текущих экономических условиях развития.

Сталь, как конструкционный материал, обладает широким спектром 
физико-технических, технологических и эксплуатационных свойств, что 
делает ее одним из самых широко применяемых материалов во всем мире. 
В зависимости от примесей, вводимых в расплав, таких как никель, хром, 
ванадий, вольфрам, молибден, кобальт и др., сталь приобретает в каждом 
конкретном случае свои особые физические или механические качества. 
Данный процесс называется легированием. он позволяет получить сталь 
с заранее требуемыми свойствами. 

технология получения стали представляет собой довольно сложный 
процесс и требует комплексный подход для его организации [2; 3]. Сталь 
производится на металлургических (сталелитейных) предприятиях. В за-
висимости от поставляемого сырья, технологический процесс может быть 
настроен на переработку либо обогащенного железнорудного сырья, либо 

mailto:stukalova_anastassiya@mail.ru


268

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

на вторичную переработку металлолома, шлаков и др. железосодержащих 
отходов сталеплавильных производств. 

С каждым годом производство стали во всем мире растет, достиг-
нув максимального значения в 2017 году – 1 691 млн. тонн. На основе 
данных Всемирной ассоциации производителей стали (The World Steel 
Association) [4] в таблице 1 представлена динамика производства нерафи-
нированной стали ведущими странами-производителями и Казахстаном с 
2009 года. 

Сталь производят в более чем 100 странах. В 2017 году в мире было 
выплавлено рекордные 1 691 млн. тонн стали. это на 3,9 % больше по 
сравнению с 2016 годом. В целом, с 2009 года мировое производство ста-
ли выросло на 36 %. Мировым лидером по производству стали является 
Китай с объемом выпуска в 808 366 тыс. тонн 2016 году. при этом на долю 
Китая в 2016 году пришлась половина всего мирового производства. 

Таблица 1 – Мировое производство стали, тыс. тонн
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай 577 070 638 743 701 968 731 040 822 000 822 306 803 825 808 366

Япония 87 534 109 599 107 601 107 232 110 595 110 666 105 134 104 775

Индия 63 527 68 976 73 471 77 264 81 299 87 292 89 026 95 477

США 59 384 80 495 86 398 88 695 86 878 88 174 78 845 78 475

Россия 60 011 66 942 68 852 70 209 69 008 71 461 70 898 70808
Южная  
Корея

48 572 58 914 68 519 69 073 66 061 71 543 69 670 68 576

Германия 32 670 43 830 44 284 42 661 42 645 42 943 42 676 42 080

Бразилия 26 506 32 948 35 220 34 524 34 163 33 897 33 256 31 275

Турция 25 304 29 143 34 107 35 885 34 654 34 035 31 517 33 163

Казахстан 4179 4292 4812 3776 3477 3993 3913 4 236 4 663
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Источник. Всемирная ассоциация производителей стали (The World Steel Association)
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Казахстан в 2017 году произвел 4 663 тыс. тонн. В рейтинговой табли-
це стран по производству стали Казахстан занимает 30-е место (по дан-
ным 2016 года). это составляет 0,27 % от общего мирового объема произ-
водства стали. В 2009 году этот показатель был равен 0,34 %. Снижение 
доли казахстанского производства связано в первую очередь с сильно воз-
растающей ролью Китая в данном сегменте экономики, чье производство 
выросло с 2009 года на 40,1 %.

Лидером по производству нерафинированной стали является Кара-
гандинская область, где расположен крупнейший казахстанский произ-
водитель – металлургический комбинат Ао «АрселорМиттал темиртау». 
На долю этой области приходится 88,8 % выпуска всей стали в респу-
блике. На втором месте идет павлодарская область, производя 8 % стали. 
остальные регионы вносят незначительный вклад в производство, в сум-
ме имея 3,2 %.

основными видами выпускаемой металлопродукции в Казахстане 
являются плоский прокат (рисунок 1) и полуфабрикаты. Выпуск сортово-
го проката достаточно ограничен по объемам и сортаменту (в основном 
арматурная сталь) (рисунок 2). 

Рисунок 1 – Динамика производства плоского  
проката в Казахстане, тыс. тонн (источник [1])
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Рисунок 2 – Динамика производства стальной  
продукции в Казахстане, тонн (источник [1])

В 2016 году было выпущено 2976,9 тыс. тонн плоского проката, что 
на 18,6 % больше по сравнению с предыдущим годом. В целом с 2009 
года производство плоского проката сократилось на 0,1 %, практически 
оставшись на прежнем уровне. производство плоского проката связано с 
общей тенденцией производства стали в нашей стране.

Как можно видеть на рисунке 2, с 2009 по 2015 год значительно вы-
росло производство стержней и прутков из нелегированной и легирован-
ной стали на 296 % и 1032 % соответственно. это скорей всего связано с 
вводом в действие новых предприятий по производству стальной арма- 
туры. 

В Казахстане имеется порядка 10 крупных и средних предприятий, 
чья деятельность связана с производством стальной продукции. Круп-
нейшим казахстанским производителем плоского и сортового проката, 
является металлургический комбинат Ао «АрселорМиттал темиртау» 
[5]. Комбинат перерабатывает на чугун, а затем в конвертерных печах на 
сталь преимущественно фосфористые и сернистые руды собственных ме-
сторождений. 
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Другими менее крупными предприятиями являются KSP Steel,  тоо 
«Кастинг», тоо «производственное объединение литейных заво-
дов»,  тоо «Актауский литейный завод», тоо «еВРАз КАСпиАН 
СтАЛЬ», тоо «Актюбинский рельсобалочный завод» и др.

практически все из представленных предприятий, за исключением 
Ао «АрселорМиттал темиртау», начали действовать совсем недавно. А 
некоторые из них еще находятся на стадии строительства. это новые пред-
приятия. это говорит о востребованности республики в стальной продук-
ции и необходимости дальнейшего развития данного сегмента экономики. 

предприятия металлургического комплекса Казахстана большую 
часть своей продукции поставляют на мировой рынок. основной экспор-
тируемой продукцией сталелитейной промышленности является плоский 
прокат (рисунок 3). Как видно из рисунка 3, экспорт плоского проката из 
железа и нелегированной стали значительно превышает импорт, достиг-
нув максимального значения 2 096,7 тыс. тонн в 2016 году. В 2015 году 
экспорт данного вида продукции снизился по сравнению с 2014 годом, 
однако вырос экспорт плоского проката из легированной стали, компен-
сировав данное снижение. 

  а)    б)
Рисунок 3 – Динамика экспорта и импорта  

проката плоского из железа или нелегированной стали (а),  
из легированной стали (б), тонн (источники [1; 6])



272

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

география экспорта плоского проката довольно обширна. Среди 
стран, закупавших данный вид казахстанской стальной продукции в до-
статочно большом объеме в 2016 году, имеются станы как ближнего (Рос-
сия, Узбекистан, Киргизия, туркмения, Азербайджан), так и дальнего 
(иран, ирак, Афганистан, Вьетнам) зарубежья. причем лидером по за-
купкам является иран. основными поставщиками плоского проката на 
казахстанский рынок являются Россия и Китай. 

Важной статьей экспорта черных металлов Казахстана является так-
же квадратная заготовка.

В структуре импорта Казахстана преобладает сортовой прокат (пру-
ток) (рисунок 4) и фасонный прокат строительного назначения, а также 
рельсы. 

  а)   б)
Рисунок 4 – Динамика экспорта и импорта прутков  

из железа или нелегированной стали (а), прочих (б),  
тонн (источники [1; 6])

 
Как видно на рисунке 4, импорт прутка из железа или нелегирован-

ной стали в 2016 году заметно снизился на 50,6 % по сравнению с 2013 
годом, а прутка прочего на 33,3%.

география экспорта прутков также обширная. Среди стран, закупав-
ших данный вид продукции в достаточно большом объеме в 2016 году, 
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имеются страны как ближнего (таджикистан, туркмения, Россия, Бела-
русь, Узбекистан, Киргизия), так и дальнего (Ливан, США, Афганистан) 
зарубежья. основным поставщиком прутка на казахстанский рынок явля-
ется Россия.

Выводы

Сталь является одним из самых широко применяемых материалов во 
всем мире. производство стали в мире постоянно растет, увеличившись 
за последние 9 лет на 36 %. Мировым лидером по производству стали яв-
ляется Китай. Казахстан в общем мировом рейтинге занимает 30-е место.

В Казахстане за последние 9 лет в целом производство нерафиниро-
ванной стали осталось на прежнем уровне. однако в определенные годы 
наблюдается как спад, так и подъем производства, связанные с текущим 
экономическим состоянием. поэтому в целом состояние сталелитейной 
отрасли можно определить как стабильное. 

основными видами выпускаемой металлопродукции в Казахстане яв-
ляются плоский прокат и полуфабрикаты. при этом за 9 лет наблюдается 
значительный рост производства прутков из нелегированной и легирован-
ной стали. Данный рост объясняется вводом в действие новых крупных 
и средних предприятий по производству сортового проката, в частности 
арматуры. 

плоский прокат составляет основную долю экспорта сталелитейной 
промышленности, сохраняя положительную динамику роста. В структуре 
импорта Казахстана преобладает сортовой прокат (пруток) и фасонный 
прокат строительного назначения. В связи с ростом производства прутков 
в 2016 году заметно снизился импорт прутка из железа или нелегирован-
ной стали на 50,6 %. однако импорт прутка, а также фасонного проката 
все еще остается значительным, что говорит о востребованности данного 
вида продукции на внутреннем рынке и о целесообразности дальнейшего 
наращивания производственных мощностей по ее выпуску.

На основе вышесказанного можно сделать заключение, что рынок 
стали в Казахстане в сложившихся экономических условиях остается ста-
бильным и имеет потенциал дальнейшего развития по всем показателям, 
что доказывает выдвинутую ранее гипотезу данной научной работы.
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Резюме

На фоне всевозрастающего внимания к криптовалюте со стороны фи-
зических и юридических лиц, возникает вопрос о том, какое место может 
занимать этот финансовый инструмент в экономике. Неопределенность 
статуса криптовалюты влечет проблемы незащищенности прав ее пользо-
вателей. Кроме того, отсутствие государственного регулирования создает 
почву для бесконтрольных денежных операций, что в долгосрочной пер-
спективе может повлиять на государственные доходы.

основной вопрос в отношении криптовалюты состоит в том, чем счи-
тать этот финансовый инструмент: формой денег, видом товара или цен-
ной бумагой.

гипотеза, выдвигаемая на защиту, заключается в том, что в разных 
экономических условиях, потребностей экономики и возможностей ис-
пользования криптовалюты, используются разные функции криптовалют. 
поэтому статус и место криптовалюты в финансовых системах разных 
стран отличаются, не принимая во внимание ее сущность.

Целью исследования является определение наиболее подходящего 
правового статуса криптовалюты, которое не противоречило бы сущности 
криптовалюты и максимально соответствовало экономическим реалиям 
различных стран. 

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:
- определить сущность, процесс эмиссии и практику использования 

криптовалют;
- изучить зарубежный опыт в определении статуса криптовалют;
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- определить наиболее подходящий статус криптовалюты с учетом 
ее сущности.

1. Сущность, процесс эмиссии  
и практика использования криптовалют

Сегодня не существует единого определения термину «криптовалю-
та». так, например, Мащенко п. Л. и пилипенко М. о. предлагают следу-
ющее определение термину «криптовалюта»: «Криптовалюта – это раз-
новидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базиру-
ются на криптографических методах и схеме доказательства выполнения 
какой-то деятельности.» [2] В данном определении можно увидеть, что 
авторы по умолчанию признают криптовалюту реальной валютой, то есть 
деньгами.

Но следует также отметить, что многие официальные государствен-
ные органы, например США в 2014 году, использовали довольно консер-
вативную риторику и описывали криптовалюту как популярный термин, 
охватывающий кодовые протоколы, поддерживающие электронные, не-
физические носители для обмена различными ценностями. [3]

однако не вызывает сомнений, что слово «криптовалюта» состоит из 
двух слов «крипто…» и «валюта». исходя из этого, логично предполагать, 
что если разобраться в этих двух понятиях можно, в конце концов, дать 
логичное определение термину «криптовалюта». С точки зрения автора, 
если термин «валюта» используется достаточно давно, и не требует до-
полнительных пояснений, то «крипто…» нуждается в более детальном 
объяснении.

«Крипто» исходит от слова «криптография», что в современном ис-
пользовании означает – «науку о методах обеспечения конфиденциально-
сти (невозможности прочтения информации посторонним) и аутентично-
сти (целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа 
от авторства) информации.»[1] исходя из этого можно предложить следу-
ющее определение термину «криптография»: это вид цифровой валюты, 
функционирование которой основано на методах криптографии. 

В этом определении можно увидеть, что сущность валюты лежит в 
криптографических методах защиты. Следует учесть, что на данный мо-
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мент существует более 700 различных криптовалют. [4] Но самой пер-
вой криптовалютой является «биткоин», которая основана на технологии 
«блокчейн». технология блокчейн – это децентрализованная база данных, 
хранящая историю транзакций в одноранговой сети. В действительности 
это публичный реестр владельцев различных ценностей (например, де-
нег) и транзакций. эти транзакции находятся под защитой криптографи-
ческого протокола, а история транзакций на постоянной основе «вписыва-
ется» в блоки данных, которые криптографически сцеплены друг с другом 
и защищены. это создаёт неизменяемую и криптографичести стабильную 
запись всех транзакций в сети, которая копируется на все компьютеры, 
которые находятся в этой сети. [5]

эмиссия криптовалют, по сути, является вознаграждением за осу-
ществление транзакций. при проведении транзакции все операции фик-
сируются в блоке. Каждый блок подтверждается в соответствии с алго-
ритмами хэширования, что позволяет гарантировать правильность совер-
шения операции. за выполнение этой операции пользователь получает 
вознаграждение в виде монет той или иной криптовалюты. [6, 198] Стоит 
отметить, что выпуск криптовалюты значительно отличается от выпуска 
традиционных денежных инструментов. если эмиссия фидуциарных де-
нег осуществляется Центральным Банком различных стран при помощи 
кредитного механизма, то выпуск криптовалюты может осуществляться 
частными лицами.

Чтобы по праву считать криптовалюту деньгами, необходимо, чтобы 
они выполняли функции денег, одной из которых является «средство пла-
тежа». однако на данный момент криптовалюта используется не во всех 
странах и список компаний, использующих криптовалюту как средство 
платежа (в основном это «биткойн») невелик. объяснить же такую попу-
лярность криптовалюты можно ее большой волатильностью, что рассма-
тривается многими участниками рынками как средство быстро заработать 
на спекуляциях. отсюда следует, что функция денег «средство накопле-
ния» тоже не соблюдается.

таким образом, под криптовалютой следует понимать вид электрон-
ной валюты, функционирование которой основано на методах криптогра-
фии. Создание криптовалюты является децентрализованным и на сегод-
няшний день использование ее в качестве средства платежа возможно, 
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однако не распространено в силу неготовности бизнеса к кардинальным 
изменениями в платежах и неопределенности в силу отсутствия единого 
стандарта в правовом статусе криптовалюты. 

2. Зарубежный опыт в определении статуса криптовалют

при изучении зарубежного опыта в определении статуса было об-
наружено, что существует регулирование или рекомендации (где прямое 
регулирование криптовалют отсутствует) в большинстве своем только от-
носительно самой популярной на сегодняшний день криптовалюты «бит-
койн». Капитализация криптовалюты «биткойн» на 17.12.2017 составля-
ет $  322 662  129 465. [7]  таким образом, в данном разделе будут рассмо-
трены различные подходы к регулированию «биткойнов».

В европейском союзе нет законодательства в отношении эмиссии и 
использования криптовалют. В декабре 2013 г. европейская служба бан-
ковского надзора (EBA) выпустила пресс-релиз, содержащее официаль-
ное предупреждение для потребителей о рисках, связанных совершением 
операций с виртуальными валютами. [7]

Несмотря на это некоторые страны евросоюза при отсутствии дея-
тельности европейского центрального банка в отношении определения 
правого статуса криптовалют, ввели свои правовые ограничения в исполь-
зовании криптовалют. так, например, в германии криптовалюту признали 
как официально средство платежа. [8]

В Дании правовой статус не был определен. Более того Централь-
ный Банк Дании в 2014 г. выступил с заявлением, декларирующим, что 
«биткойн» не является валютой. Согласно заявлению «Биткойн не име-
ет реальной торговой ценности по сравнению с золотом или серебром и 
больше похож на стеклянные бусы».[9]

В испании в период до 2014 г. статус биткойна не был определен, и 
он счиатлся цифровым товаром в рамках гражданского кодекса. Соответ-
ственно, в отношении операций крипто валютой использовались положе-
ния гражданского кодекса, затрагивающие бартерные сделки. [10]

В США регулирование Bitcoin в целом является прерогативой от-
дельных штатов. Но в настоящее время Служба внутренних доходов (IRS) 
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выпустило руководство (IRS Guidance), согласно которому биткойны 
рассматриваются в качестве собственности. по сути, для целей уплаты 
налогов биткойны рассматриваются как имущество, при реализации ко-
торого владельцы получают прибыль от «прироста капитала», а не при-
быль от «курсовой разницы», как например, в случае с иностранной валю- 
той. [11]

В Китае в 2013 г. Народный банк Китая и ряд министерств выпустили 
документ о мерах предостережения, связанных с рисками использования 
биткойна. В документе указывается, что биткойн выступает как «вирту-
альный товар», и по своей природе не является валютой и не может об-
ращаться и использоваться на рынке как валюта. [12]

В Российской Федерации статус криптовалюты законодательно не за-
креплен, но она и не является запрещенной. однако позиция Центрально-
го банка достаточно консервативна и мнение Банка России заключается в 
том, чтобы не легализовывать использование криптовалют как законного 
платежного средства. [13]

В июле 2014 года в заявлении Национального банка Кыргызской Ре-
спублики было указано, что «использование» биткойнов, в качестве пла-
тежного средства в Кыргызской Республике будет являться нарушением 
государственного законодательства. [14]

изучение опыта зарубежных стран в определении статуса криптова-
люты говорит о том, что на данный момент нет единых стандартов в ре-
гулировании цифровых валют и каждый регулятор руководствуется соб-
ственными подходами: от формального разрешения до полного запрета. 
причем при формальном разрешении существуют следующие подходы к 
ограничению использованию криптовалюты, такие как, введение налога 
на сделки с криптовалютами, что в свою очередь на практике приводит 
к неэффективному использованию криптовалют в платежной индуст- 
рии.

после изучения зарубежного опыта в определении правого статуса 
криптовалюты, также следует отметить, что ни одна из рассматриваемых 
стран не принимает сущность криптографического метода шифрования в 
создании криптовалюты. Рассматривается только возможность использо-
вания криптовалюты в качестве денег.
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Заключение
под криптовалютой следует понимать вид электронной валюты, 

функционирование которой основано на методах криптографии. В этом и 
заключается ее сущность. также криптовалюта предполагает децентрали-
зованные использование и создание.

изучение опыта зарубежных стран в определении статуса криптова-
люты говорит о том, что сейчас нет единых стандартов в регулировании 
цифровых валют, и каждый регулятор руководствуется собственными 
подходами.

также следует отметить, что гипотеза, выдвигаемая на защиту, за-
ключавшаяся в том, что в разных экономических условиях, потребностей 
экономики и возможностей использования криптовалюты, используются 
разные функции криптовалют, частично подтвердилась. Статус и место 
криптовалюты в финансовых системах разных стран отличаются, но при 
определении статуса криптовалюты регуляторы руководствуются исклю-
чительно функциями денег, не обращая внимания на сущность криптогра-
фии в криптовалюте. по мере проведения исследования возникла также 
другая гипотеза, что из-за неподготовленности законодательной базы и 
возможной неосведомленности в новых технологиях управляющих орга-
нов, применяется консервативная риторика и политика невмешательства 
в регулировании рынка криптовалюты. также следует отметить, что крип-
товалюта была по определению создана быть децентрализованной и вся-
кое регулирование является бесперспективным.

В заключении необходимо указать, что с точки зрения автора, крип-
товалюта не вписывается ни в одни предложенный правовой статус и на 
данный момент самым подходящим определением является следующая 
формулировка: «популярный термин, охватывающий кодовые протоколы, 
поддерживающие электронные, нефизические носители для обмена раз-
личными ценностями», предложенная экспертами США в 2014 году.
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горная промышленность и металлургия представляют собой стра-
тегическую отрасль экономики страны, роль которой заключается в обе-
спечении сырья для производства высокотехнологичных и наукоемких 
конечных продуктов таких как машиностроение, строительная промыш-
ленность, авиационная, космическая и оборонная промышленность. В на-
стоящее время горнодобывающая и металлургическая промышленность 
Казахстана ориентирована на экспорт сырья и первичных металлов. В 
ближайшие годы основной задачей развития отрасли должно стать по-
этапное развитие новых обрабатывающих производств в металлургиче-
ской промышленности, связанных с производством продукции с высокой 
добавленной стоимостью. эти новые процессы обеспечат рост произ-
водства высокотехнологичной продукции и расширение его экспорта на 
внешние рынки и удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

основной проблемой освоения месторождения является труднообо-
гатимая полиметаллическая руда, а также тонко-вкрапленные частицы 
касситерита основного оловосодержащего минерала.

 горнорудная компания Ао «Сырымбет» была основана в 1998 г. На-
чиная с 2004 г., основным направлением деятельности компании являлись 
активная разведка и освоение месторождения Сырымбет с перспективой 
строительства горно-металлургического комбината.

Месторождение «Сырымбет» является единственным разведанным 
полиметаллическим месторождением олова в Казахстане, а также в Цен-
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тральной Азии, содержащим олово, медь, флюорит, вольфрам, тантал, 
ниобий и др. промышленная минерализация проявлена в корах выветри-
вания на поверхности, а также в зоне сульфидных пород ниже по разделу. 
Месторождение было открыто в конце 80-х годов геологами Казахской 
СССР.

Актуальность и важность проекта для государства подтверждена как 
на республиканском, так и региональном уровне. проект включен в госу-
дарственную программу «Карта поддержки предпринимателей по СКо» в 
рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

гипотеза. Внешнеэкономическая деятельность горнодобывающей от-
расли позволяет решать актуальные задачи металлургической отрасли и 
повышает эффективность деятельности предприятия в целом.

Новизна. изучение деятельности предприятия горнодобывающей от-
расли в современных условиях. Совершенствование управления с учетом 
использования внешнеэкономической деятельности предприятия.

Цель исследования. Цель исследования состоит в изучении аспектов 
управления предприятием горнодобывающей отрасли в условиях ВэД и 
разработка предложений по совершенствованию управления ими.

Для этого необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ и выявить специфику горнодобывающей отрасли;
- выделить особенности, оценить преимущества и недостатки 

внешнеэкономической деятельности предприятия при выходе на внешние 
рынки. 

 особенности, преимущества и недостатки внешнеэкономической де-
ятельности при выходе на внешние рынки в условиях глобализации. В 
Казахстане созданы максимально благоприятные условия для производ-
ственной деятельности казахстанских предприятий в виде предоставле-
ния различных государственных льгот, в том числе, таможенных и нало-
говых преференций.

В Республике Казахстан можно выделить следующие конкурентные 
преимущества:

- преимущества косвенного налогообложения;
- преимущества деятельности уполномоченных экономических 

операторов;
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- преимущества при использовании таможенной процедуры сво-
бодного склада;

- преимущества при применении способов обеспечения уплаты та-
моженных пошлин, налогов;

- преимущества в предоставлении услуг таможенными представи-
телями;

- низкие санкции за нарушение таможенного законодательства та-
моженного союза.

глобализация подразумевает рост уровней взаимодействия всех стран 
и способствует:

� Углублению процесса интернационализации капитала, производ-
ству и обмену товаров;

� глобализации производительных сил и производственной инфра-
структуры;

� Росту масштабов международной миграции рабочей силы;
� Росту масштабов воздействия процессов производства и потре-

бления на окружающую среду.
процессы глобализации рассматриваются как движущая сила разви-

тия инноваций, производственных технологий, международного разделе-
ния труда, роста инвестиций, действующая в условиях усиления между-
народной конкуренции. [1]

Рост доли горно-металлургической промышленности в ВВп страны 
по состоянию на конец 2017 года составил 2,4%. Для сравнения, в 2015 
году доля отрасли сократилась на 0,4%. еще ранее показатель демонстри-
ровал сначала спад на 1,8%, а затем и рост на 0,1%. таким образом, за 
последние 5 лет рост доли горно- металлургической промышленности в 
ВВп Республики на 2,4% является рекордным. Данный рост был продик-
тован в основном значительным ростом доли металлургической промыш-
ленности – на 2,1%, а также ростом ВВп страны. Средняя доля горно-ме-
таллургической промышленности в ВВп Казахстана за 5 лет составляет 
10,2%. 

В структуре экспорта РК, по состоянию на 1 июня 2017 года, металлы 
и минеральные продукты занимают 18,0% и 4,8% соответственно. Рост 
по сравнению с 5 месяцами 2016 года составил 1,1% для металлов и 1,0% 
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для минеральных продуктов. определенно, если бы в расчетах доли экс-
порта минеральных продуктов фигурировали показатели нефтегазового 
сектора, данная цифра была бы значительно выше, однако, как мы ви-
дим, «чистая» доля сырья горнодобывающего сектора, экспортируемого 
из страны, не так уж и высока, даже по сравнению с металлургической 
продукцией. Но мы находим данный факт скорее положительным, нежели 
отрицательным, т.к. перед РК давно стоит цель перейти от сырьевой эко-
номики к «зеленой», а металлургическая продукция является продуктом 
обрабатывающей промышленности, и, если в Казахстане будет произво-
диться еще более качественная продукция из местного горнорудного сы-
рья, то это будет еще одним большим шагом в направлении к «зеленой» 
экономике. [2]

В настоящее время предприятия и организации имеют возможность 
самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции и несут 
ответственность за организацию и управление своей внешнеэкономиче-
ской деятельностью. Управление внешнеэкономической деятельностью 
на уровне предприятия предполагает решения таких важнейших задач, как 
разработка стратегических направлений внешнеэкономической политики 
и поведения фирмы на зарубежных рынках, составление планов внешней 
торговли и формирование оптимальной структуры органов управления 
внешнеэкономической деятельностью, ее координация с другими видами 
работ предприятия, учет и контроль эффективности операций на внешних 
рынках, информационное обеспечение решений в области отношений с 
иностранными партнерами. [3]

Месторождение находится в Северо-Казахстанской области, которая 
граничит с Российской Федерацией. подобное географическое преимуще-
ство, учитывая созданный евразийский экономический Союз, улучшает 
доступ продукции гМК на российский рынок со значительным снижени-
ем расходов по доставке и позволяет экспортировать значительную часть 
своей будущей продукции (олово и флюоритовые концентраты) в РФ, дру-
гие страны СНг, служит развитию интеграции экономик стран региона. 

гМК будет одним из крупнейших предприятий Северного Казахста-
на, предусматривая в своём штате порядка 700 работников, дополнительно 
предоставит возможность для создания порядка 500 новых рабочих мест 
на предприятиях среднего и малого бизнеса региона, с которыми будут 
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заключены договора на вспомогательные работы и хозяйственно-бытовые 
услуги комбината (аутсорсинг). Компания планирует реализовать первый 
и единственный в Республике Казахстан проект по выпуску продукции 
в виде: богатого оловянного концентрата с содержанием олова не менее 
45 % и возгонов олова с содержанием олова не менее 68% в первые 2-3 
года с последующим переходом на выпуск чернового (не менее 95% оло-
ва) и рафинированного олова (99,5% олова), а также припоев различных 
марок и пищевого олова для пищевой индустрии РК и стран СНг. 

Цены на олово в течение последнего десятилетия демонстрировали 
самый быстрый рост на Лондонской бирже металлов. Растущий спрос на 
олово, обусловлен ростом производства электроники и белой жести, ис-
пользуемой для упаковки продовольствия, при этом с истощающимися за-
пасами на действующих месторождениях и недостатком вновь вводимых 
мощностей. Большинство месторождений олова в СНг характеризуется 
сложной геологией и низким содержанием металла, а также слабой разви-
тостью инфраструктуры и производственными проблемами, связанными 
с климатическими условиями Дальнего Востока России, где сосредото-
чены крупнейшие месторождения олова в СНг. Существующий дефицит 
оловосодержащего сырья в СНг позволяет производителям реализовы-
вать свою продукцию на более выгодных условиях.
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Резюме

Кризисы различных лет выявили различные проблемы в управлении 
банковскими рисками, а именно управлении риском ликвидности. 

Актуальность исследования определяется востребованностью разра-
боток в направлении совершенствования теоретических и организацион-
но-методических положений экономического анализа рисков ликвидно-
сти в сложных условиях кризиса. 

гипотеза, выдвигаемая на защиту, заключается в том, что новые ре-
комендации и требования по управлению риском ликвидности являются 
наиболее эффективными в периоды кризиса.

Научная новизна исследования состоит в решении важных теорети-
ческих и организационно-методических проблем экономического анализа 
рисков ликвидности в условиях кризиса.

Целью исследования является поиск и дальнейшее развитие методов 
и инструментов минимизации ожидаемых негативных последствий ри-
сков ликвидности и их реализации в условиях нестабильности экономики

измерение и определение риска ликвидности очень сложная и ком-
плексная задача. правильное управление этим риском подразумевает 
определение области влияния риска ликвидности, времени, происхожде-
ние и возможный сценарий его развития.

Ключевые слова: финансовый риск, риск ликвидности, мировой 
экономический кризис, разработка стратегии, снижение издержек в усло-
виях кризиса, механизм управления финансовыми рисками.
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Анализ научных источников и публикаций показывает, что иссле-
дованию банковской ликвидности уделяется большое внимание ученых 
экономистов и практиков. Вместе с тем, несмотря на достаточное количе-
ство исследований и непрерывно развивающуюся рыночную экономику 
Казахстана, специфика управления риском ликвидности в условиях фи-
нансового кризиса раскрыта недостаточно, поэтому целью данной статьи 
является поиск и дальнейшее развитие методов и инструментов миними-
зации ожидаемых негативных последствий рисков ликвидности и их реа-
лизации в условиях нестабильности экономики. 

С целью разработки методов и инструментов минимизации послед-
ствий рисков ликвидности были поставлены и решены следующие за-
дачи:

1. провести системный анализ экономических аспектов риска лик-
видности

2. показать наиболее распространенную структуру управления ри-
ском ликвидности

3. изучить новые рекомендации и требования по управлению ри-
ском ликвидности

4. охарактеризовать влияние новых требований по риску ликвид-
ности на практику управления

одной из важных задач в банковском менеджменте является управле-
ние ликвидностью предприятий. так как в первую очередь устойчивость 
банковской системы зависит от уровня банковской ликвидности. осу-
ществление расчетных операций, проведение платежей между различ-
ными субъектами экономического рынка является одной из главных за-
дач коммерческих банков. платежеспособность кредитных организаций 
ограничивается низким уровнем тенговой ликвидности иногда до полной 
остановки деятельности платежных систем, такой ход ситуации может во-
все парализовать функционирование экономики. В результате несбалан-
сированности финансовых активов и финансовых обязательств кредит-
ной организации возникает риск ликвидности. Управление ликвидностью 
– размещение средств предприятия таким образом, чтобы можно было до-
статочно быстро превратить активы в денежные средства и расплатиться 
по текущим обязательствам. [3]
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В условиях нынешнего современного упадка финансовой системы 
вопросы усовершенствования механизма управления ликвидностью при-
обретают особую значимость.

процесс риск – менеджмента ориентирован на достижение несколь-
ких весомых целей: 

1. Спрогнозировать возможные утраты, дать оценку необходимо-
сти нести потери, передать, смягчить или ликвидировать их, и кроме того 
предложить методы осуществления этих действий. 

2. Способствовать выживанию учреждения в период стрессов бла-
годаря обеспечению наличия у него такого количества капитала, которое 
позволит покрыть внезапные издержки, образующиеся в ходе осущест-
вления бизнес – деятельности, а также необходимого количества ликвид-
ности для выполнения его контрактных обязательств. 

3. помогать направлять капитал и стимулы на самые рентабельные 
виды деятельности, продукты, организационные подразделения и сотруд-
ников, после проведения долгосрочной оценки их рентабельности, скор-
ректированной на риск. под риском ликвидности будем понимать вероят-
ность невыполнения банком конкретных обязательств в соответствующий 
период времени (балансовый риск) и неспособность привлечения финан-
совых ресурсов для реализации стратегических целей развития (риск лик-
видности рынка). определение балансового риска осуществляется мето-
дами, обозначенными в таблице 1. 

Таблица 1. Методы оценки балансового риска ликвидности 
Название метода Суть метода

Нормативный Оценка ликвидности банка по коэффициентам, установлен-
ным национальным регулятором

Внутренних коэффици-
ентов

Оценка ликвидности по коэффициентам, которые банк раз-
рабатывает самостоятельно

Структурный Оценка структуры активов и пассивов банка
Депозитной базы Анализ ресурсов банка
Матричный Оценка ликвидности по матрице фондирования
GAP- анализ Оценка разрывов ликвидности

Источник: [1]



291

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

В современной банковской практике применяется несколько мето-
дов управления ликвидностью, которые базируются или на инструмен-
тах управления активами, или на инструментах управления пассивными 
операциями. Необходимо отметить, что большая часть банков в условиях 
финансового кризиса не имеют возможности влиять на объем своих обя-
зательств. [1]

поэтому, стремясь уменьшить риск ликвидности, они зачастую при-
меняют методы управления активными операциями. при этом банков-
ский менеджмент концентрирует внимание на согласованности стоимо-
сти кредитов с уровнем их ликвидности. В условиях финансового кризиса 
возникает ситуация, когда спрос на кредиты превышает сумму средств, 
привлеченных на счета в банковском учреждении. поэтому кредитное уч-
реждение в процессе антикризисного управления риском ликвидности с 
помощью активов вынуждено ограничивать рост кредитов и других ис-
точников спроса на ликвидные активы (таблица 2).

Таблица 2 Источники спроса и предложения  
ликвидных средств банка

Источник предложения ликвид-
ных средств Источник спроса на ликвидные средства

Поступление депозитов от клиентов Снятие средств с депозитов клиентов
Доходы от продажи недепозитных 
банковских услуг

Заявки на получение кредитов от платежеспособ-
ных средств

Погашение ранее выданных креди-
тов 

Оплата расходов за привлечение недепозитных 
средств

Продажа активов банка Операционные расходы и уплата налогов в про-
цессе предоставления банковских услуг

Привлечение средств на денежном 
рынке

Выплата дивидендов акционерам 

Источник: [1]

Управление активами осуществляется с помощью следующих мето-
дов. 

Метод общего пула. Сущьностьспособасостоит в том, что все ресур-
сы банка объединяются в общий фонд средств с дальнейшим их распреде-
лением между теми видами активов, которые, на взгляд банка, считаются 
более прибыльными. 
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Метод конверсии активов. Согласно данному методу ресурсы, моби-
лизованные из разных источников, применяются в различных направлени-
ях. этот метод в отличие от указанного выше предусматривает разработку 
точных критериев рассредотачивания средств по категориям активов. К 
примеру, наибольший резерв формируется согласно взносам вплоть до 
востребования, а наименьший — для собственного капитала. 

Метод замещения активов. Данный подход основывается на теории, в 
соответствии которой при отсутствии финансового кризиса рынок всегда 
в состоянии удовлетворить потребности его участников в ликвидности. 
то есть, способ основывается на предположении о стабильной высокой 
ликвидности внутреннего межбанковского рынка и прямого доступа бан-
ка на этот рынок. однако, как показывает практика, ни одно из этих пред-
положений в современных экономических условиях не выполняется. Спо-
соб имеет не высокую надежность, но до сих пор применяется банками в 
процессе определения возможности получения новых кредитов.

Как было указано ранее, контролировать ликвидность банка можно 
не только управлением активами, но также важно принимать во внима-
ние управления пассивами. В управлении пассивными операциями важно 
учитывать соотношение по привлечению средств между расходами и до-
ходами, которые можно получить от вложения этих средств в кредиты, 
ценные бумаги и другие активы. В данном случае пассивным операци-
ям, в результате которых формируется ресурсная база банков, уделяют в 
системе риск – менеджмента больше внимания, чем активным. именно 
пассивные операции определяют объемы и масштаб доходных операций. 
В этом случае актуальным для банка становится вопрос накопления ре-
сурсного потенциала, а обеспечение его стабильности является стратеги-
ческой задачей. [2]

Довольно долгое время теория и практика риск – менеджмента бази-
ровались на способах, существенно упрощающих картину мира, позво-
лявших сделать жизнь риск – менеджеров, а также управление компаний 
более комфортной. топ-менеджмент крупных инвестбанков, фондов и 
компаний стремился к привлечению третьих лиц для риск-менеджмента 
и принимаемых бизнес – решений. почти все общепринятые подходы к 
управлению рисками утратили эффективность или показали свою несо-
стоятельность. [5]
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В данных условиях выделяют следующие наиболее распространен-
ные основы управления финансовым риском.

1. осознанность принятия рисков. Менеджер должен осознанно 
идти на риск, если он надеется получить определенную прибыль от осу-
ществления операции. 

2. Управляемость принимаемыми рисками. принимаются исключи-
тельно те риски, которые поддаются нейтрализации. 

3. Независимость управления отдельными рисками. 
4. Сопоставимость уровня финансовых рисков с уровнем доходно-

сти сделки. 
5. Сопоставимость уровня предпринимаемых рисков с финансовы-

ми возможностями предприятия. 
6. эффективность управления рисками. затраты на нейтрализацию 

риска должны быть ниже уровня возможных потерь и доходов. [4]
Для управления рисками необходимо уметь принимать решения. Ре-

шение – центральное звено любого управления. Систематизация решений 
по управлению рисками позволяет выделить соответствующие для них 
особенности, предусмотреть вероятность снижения рисков при принятии 
решений.

идентификация – это первый шаг в процессе риск-менеджмента. 
Суть идентификации состоит в работе по выявлению и категоризации, ко-
торая проводится на любом уровне организации, чтобы найти все источ-
ники и типы риска, соответствующие для любого продукта или услуги. и 
хотя, на первый взгляд, данный шаг может казаться простым, он требует 
скрупулезного анализа, чтобы избежать довольно частых ловушек, в част-
ности, того, что: 

a) Риски имееют все шансы быть “скрытыми” бухгалтерскими стан-
дартами (например, учет способом начисления может маскировать риск 
процентной ставки в банковской книге). 

b) Риски также могут быть скрыты в следствии необходимости обоб-
щать информацию в отчетности (из этого можно сделать вывод, что ос-
новной риск можно пропустить в том случае, когда подверженность риску 
двух тесно связанных рынков нивелируется). 



294

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

c) Риски обуславливаются иными рисками – например, риск ликвид-
ности может возникнуть вследствие кредитного риска (в связи с проблем-
ными кредитами). 

d) Риски могут игнорировать на основании того, что в прошлом их 
было трудно представить в количественном выражении, а также/или в ре-
зультате того, что они составляли неотъемлемую часть бизнеса без всякой 
оценки и управления ими (например, это часто происходит в случае пре-
доплаты, досрочного изъятия средств, или риска непредвиденных обяза-
тельств, которые традиционно присущи многим банковским продуктам). 
[5]

Управление рисками должно быть интегрировано в общеорганиза-
ционный процесс, должно иметь свою стратегию, тактику, оперативную 
реализацию. Важно не только лишь производить управление рисками, но 
и периодически пересматривать тактику и средства такого управления. по 
отношению к риску как вероятной неудаче возможны следующие управ-
ляющие действия: предупреждение, снижение, компенсация ущерба, по-
глощение.

построение системы управления рисками или же отдельных её ком-
понентов влечет за собой ряд неоспоримых выгод для компании. это сво-
евременное выявление опасностей, влияющих на её стратегические цели, 
и повышение прозрачности корпоративного управления, рост доверия ин-
весторов, защита от неблагоприятных рыночных колебаний и оптимиза-
ция затрат, получение опыта сотрудников и новых знаний. Миссия систе-
мы риск – менеджмента помочь компании эффективно управлять своим 
капиталом, чтобы увеличить стоимость бизнеса владельцев. при постро-
ении системы управления рисками в первую очередь возникают вопросы, 
связанные с мониторингом и охватом всех видов рисков, которым подвер-
жена деятельность предприятия, выбором методологии для их оценки и 
организацией самого процесса управления рисками. 

Для всего этого, важна разработка стратегии управления риском. 
после определения стратегии управления риском необходимо выявить 
присущие данной организации риски и разработать подходы к их коли-
чественной оценке: на каких данных будут основываться расчеты, какие 
способы следует применять, и т.д.
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одним из важных шагов является – выбор программного обеспече-
ния для расчетов. Для некоторых организаций достаточно стандартных 
пакетов, для более сложных необходимые пакеты по оценке рисков, но 
особое внимание необходимо уделить интегрированию систем и данных, 
необходимых для вычислений. 

после наступает время для разработки процедур по управлению ри-
ском, которые применимы в казахстанских условиях. Как завершение 
процесса, разработка процедуры внутреннего контроля риска: оценка эф-
фективности управления риском, отчетные формы, получатели данных 
форм и периодичность получения, контроль соблюдения процедур на всех 
этапах и какие управленческие решения должны быть приняты на основе 
полученной информации. 

и наконец, необходимо определить, кто в организации занимается 
данным риском: кто готовит отчетность, кто оценивает риск, кто устанав-
ливает лимиты, кто их контролирует. тут ведущую роль играют не только 
четкое разграничение ответственности, но и также разделение обязанно-
стей. 

Внедрение этого процесса представляет собой трудную задачу, но от 
её решения зависит во многом качество всей системы управления органи-
зацией, так как получение дохода связано с теми или иными рисками. Для 
того чтобы успешно функционировать в условиях финансового кризиса, 
компаниям необходим набор методов (средств) управления, использова-
ние которых поможет справиться с новыми нестандартными задачами, 
постоянно возникающими в условиях экономического кризиса. 

Разработка комплекса набора возможных управленческих подходов 
даст возможность предприятию создать своеобразный буфер безопасно-
сти (резерв прочности), позволяющий планировать управленческие реше-
ния в ответ на изменения внешней экономической среды. Большинство 
компаний в похожей кризисной ситуации акцентируют своё внимание 
лишь на оптимизации затрат компании, сокращении их до минимального 
количества. Данный подход дает лишь кратковременный эффект и в тоже 
время ведет к сокращению операций и постепенному уходу компании с 
рынка. 

Финансовый кризис нужно использовать, как шанс для компании 
создать эффективный механизм, способный принять сложные управлен-
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ческие решения в любых условиях, перестроить свою систему управле- 
ния. [6]

К тому же, у предприятий, заранее создавших резерв для работы в 
условиях экономического кризиса, появляется отличная возможность по 
укреплению позиций за счет поглощения более слабых конкурентов. при 
разработке средств, позволяющих за короткое время решать, возникаю-
щие в условиях финансового кризиса задачи, необходимо провести следу-
ющие мероприятия по антикризисному управлению. [1]

1. оптимизация организационной структуры. 
2. оптимизация структуры и состава затрат. 
3. оптимизация системы материального стимулирования. 
4. Управление ассортиментом и ценообразованием. 
5. Управление оборотным капиталом. 
6. оптимизация численности персонала. 
7. Реструктуризация и оптимизация активов и обязательств. 
8. Управление рисками. 
9. оценка целесообразности, последствий и рисков процессов ре-

организации, слияния или поглощения. 
10. оценка и аудит при проведении залоговых и кредитных операций
11. Составление план мероприятий, направленных на финансовое 

оздоровление предприятия.
Несмотря на то, какой политикой управления ликвидностью пользу-

ется банк – управление активами или пассивами, – есть ряд моментов, ко-
торые необходимо принимать во внимание риск-менеджерам в процессе 
антикризисного управления, а именно: 

1. наличие адекватной и действенной внутренней нормативной ба-
зы (положений, процедур и т.п.) касающихся управления риском ликвид-
ности, утвержденной соответствующими органами банка; 

2. оценка прочности привлеченных средств, степень зависимости 
от дорогих, нестабильных источников финансирования, наличие методик 
расчета неснижаемого остатка привлеченных средств; 

3. объем активов баланса и их распределение по степени ликвид- 
ности; 
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4. средневзвешенную стоимость привлеченных средств, для банка в 
сопоставлении с конкурентами; 

5. объем и структура пассивов (определение удельного веса обя-
зательств в пассивах банка, срочных обязательств и до востребования, 
средств физических и юридических лиц, межбанковских ресурсов и т.п.); 

6. ликвидность мировых и казахстанских финансовых рынков; 
7. методы оценки риска ликвидности, которые используются бан-

ком; 
8. выводы рейтинговых служб и банковских аналитиков; 
9. влияние риска ликвидности на капитал банка.
В управлении финансовыми рисками и рисками вообще принимают 

участие все функции цикла финансового менеджмента: от планирования 
до контроля. 

одним из главных аспектов выступает организационный момент 
управления рисками с определенными функциональными обязанностями 
и необходимыми материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами. 
Чем больше времени и внимания уделено предварительной аналитиче-
ской работе перед проведением ответственных коммерческих операций, 
тем меньше вероятность ошибки и возникновения рисковых ситуаций. 

Разработка и принятие оптимального решения – важное условие 
предупреждение риска. глубокая аналитическая работа должна предше-
ствовать принятию правильных решений. 

Риск – неотъемлемая сторона предпринимательства, но на него нуж-
но идти сознательно, после тщательных расчетов. Даже высокопрофесси-
ональный руководитель не может учесть все или почти все возможности 
наступления неблагоприятных событий, не в силах полностью исключить 
все возможные виды рисков. 

Кроме всего прочего навык предпринимательской работы показыва-
ет, что сделки с наиболее высоким уровнем риска нередко являются самы-
ми прибыльными. 

излишне осторожный предприниматель направляет свою деловую 
активность в ту зону хозяйствования, которая характеризуется наличием 
меньших рисков, следовательно и минимальной доходностью. Большая 
часть предпринимателей, менеджеров, управляющих, принимают во вни-



298

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

мание риск исключительно принуждено, в затруднительных положениях 
под давлением изменений рыночной конъюнктуры, когда продолжение 
конкретного вида деятельности находится под вопросом. 

Каждому, кто хочет проводить успешную, действенную, эффектив-
ную хозяйственную деятельность следует учитывать риск. Необходимо 
подчеркнуть, что существование риска как неотъемлемого элемента эко-
номического процесса, а также специфика применения в данной сфере 
управленческих воздействий привели к тому, что риск-менеджмент в ря-
де возможных случаев стал выступать в качестве самостоятельного вида 
профессиональной деятельности. Данный вид деятельности выполняют 
профессиональные институты специалистов, страховые компании, а так-
же менеджеры по риску, финансовые менеджеры и также специалисты по 
страхованию.
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Резюме. текущее состояние сферы услуг в частности гостинично-ре-
сторанный бизнес связан со значительным снижением доходности. это 
вынуждает менеджмент бороться с затратами и искать новые инструменты 
управления, которые позволили бы улучшить конкурентные преимуще-
ства их деятельности. одним из таких инструментов управления является 
система управленческого учета. Управленческий учет в гостинично-ре-
сторанном бизнесе обладает характерными особенностями, что обуслов-
лено особенностями организационных процессов, объединяющих, как 
правило, несколько видов деятельности, воплощаемых в рамках оказания 
услуг, а именно: проживание, питание, перевозки, СпА-процедуры, услу-
ги тренажерного зала, проведение развлекательных мероприятий, конфе-
ренции и т.д. при этом управленцы и бухгалтера предприятия не уделяют 
внимания особенностям бизнеса, которые прямо или косвенно влияют на 
прибыль, что обусловлено отсутствием полноценного управленческого 
учета. В этой статье будет расписана теоретическая часть управленче-
ского учета, а в последующих статьях планируем расписать особенности 
управленческого учета в гостинично-ресторанном бизнесе. 

На этапе развития экономики возросла конкуренция между субъек-
тами рынка, в том числе и между гостиницами и ресторанами. Снижение 
доходов гостиниц и ресторанов требует от владельцев гостиниц и ресто-
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ранов соблюдения политики экономии затрат, а также принятия таких 
управленческих решений, которые позволят гостиницам и ресторанам 
осуществлять свою деятельность максимально эффективно. обеспечивая 
эффективность принимаемых руководством управленческих решений, 
управленческий учет служит методом максимизации прибыли в гости-
нично-ресторанном бизнесе. Методических рекомендаций по учету, каль-
кулированию себестоимости и планированию для гостиниц и ресторанов 
как отдельного вида экономической деятельности нет. 

В книгах и статьях по экономике гостинично-ресторанного бизне-
са авторы довольствуются хаотичным перечислением услуг гостиниц и 
ресторанов, а предлагаемые классификации строятся без выделения си-
стематизированных признаков. В учебных пособиях и в литературе по 
управленческому учету в гостинично-ресторанном бизнесе в основном 
рассматривают создание управленческого учета как для производствен-
ного предприятия, делая при этом упор лишь на том, что гостиницы и ре-
стораны оказывают услуги, а не производят товар. В работе будут изуче-
ны особые характеристики, присущие гостинично-ресторанному бизнесу 
при создании эффективного управленческого учета.

предпринимательскую деятельность можно осуществлять в трех вза-
имосвязанных формах: инвестиционной, операционной и финансовой де-
ятельностью (смотрите рисунок №1, который был составлен автором 
на основе изученных материалов).

Рисунок №1

Но не зависимо от того в какой сфере деятельности или каким видом 
занимается компания, реализации функции бизнеса требует привлечения 
капиталовложении для финансирования хозяйственной деятельности. 

Предпринимательская деятельность
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са авторы довольствуются хаотичным перечислением услуг гостиниц и 
ресторанов, а предлагаемые классификации строятся без выделения си-
стематизированных признаков. В учебных пособиях и в литературе по 
управленческому учету в гостинично-ресторанном бизнесе в основном 
рассматривают создание управленческого учета как для производствен-
ного предприятия, делая при этом упор лишь на том, что гостиницы и ре-
стораны оказывают услуги, а не производят товар. В работе будут изуче-
ны особые характеристики, присущие гостинично-ресторанному бизнесу 
при создании эффективного управленческого учета.

предпринимательскую деятельность можно осуществлять в трех вза-
имосвязанных формах: инвестиционной, операционной и финансовой де-
ятельностью (смотрите рисунок №1, который был составлен автором 
на основе изученных материалов).

Рисунок №1

Но не зависимо от того в какой сфере деятельности или каким видом 
занимается компания, реализации функции бизнеса требует привлечения 
капиталовложении для финансирования хозяйственной деятельности. 

Предпринимательская деятельность

Успех бизнеса напрямую зависит от эффективности использования 
ресурсов компании. Управление предпринимательской деятельностью 
предусматривает: планирование, оценку, мотивацию, контроль и регули-
рование. 

планирование – охватывает установление целей деятельности в не-
обходимых ресурсах для реализации этих целей и путей достижения задач 
компании;

Контроль – предусматривает соотношение запланированных показа-
телей с фактическими. 

В случае выявления значительных отклонении прибегают к такой 
функции управления как регулирование, которая позволяет откорректиро-
вать организацию и планы в соответствие с запланированными показате-
лями в зависимости от причин выявленных отклонении. 

Для нормального выполнения всех рассмотренных выше функции 
управления, каждому управленцу нужна информация, которую формиру-
ет система бухгалтерского учета. именно в системе бухгалтерского учета 
отражается факты хозяйственной деятельности и говорят об эффективно-
сти принятых управленческих решении. ту часть системы бухгалтерского 
учета, которая обеспечивает управленческий персонал информацией, на-
зывают управленческим учетом. [1]

информация предоставленная управленческим учетом ориентиро-
вана на потребности которые связаны со стратегическим и тактическим 
управлением, с эффективностью использования наемных ресурсов ком-
пании, с объективной оценкой структурных подразделении и отдельных 
менеджеров. то есть управленческий учет является основной частью про-
цесса управления и представляет информацию, важную для:

Ø определения стратегии и планирования будущих операций ком-
пании;

Ø контроля ее текущей деятельности;
Ø оптимизации использования ресурсов;
Ø оценки эффективности деятельности;
Ø снижения уровня субъективности в процессе принятия решений.
таким образом, управленческий учет это система, которая обеспечи-

вает управленческий персонал информацией, что используется для пла-
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нирования, оценки, регулирования и контроля за деятельностью компа-
нии [2].

Управленческий учет как подсистема бухгалтерского учета имеет 
свой предмет, объект и методы [3].

Содержание предмета управленческого учета реализуется через его 
объекты (смотрите рисунок №2, который был составлен автором на ос-
нове изученных материалов), предметом управленческого учета выступа-
ет совокупность объектов в процессе всего цикла управления деятельно-
стью компании.

Рисунок №2

Снабженческо-заготовительный процесс предусматривает приобре-
тение, транспортировку и хранение материальных ресурсов, а также обо-
рудования и запчастей.

производственный процесс определен технологией производства и 
включает основные и дополнительные операции, которые связаны с про-
изводством продукции, а также усовершенствованием ее и разработкой 
новых видов изделии.

Финансово-сбытовой процесс это маркетинговое исследование. опе-
рации, которые связаны с изучением и формированием рынка сбыта про-
дукции, а также непосредственно с процессом реализации продукции, то 
есть это расходы на рекламу, на транспортировку готовой продукции, на 
после производственное обслуживание.
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организационный процесс предусматривает создание организацион-
ной структуры предприятия, выделение функциональных отделов, служб, 
цехов, организации информационной системы на предприятии с прямой и 
обратной связью, что соответствует требованиям внутренних коммуника-
ционных связей между подразделениями компании.

Методы управленческого учета

поскольку управленческий учет является неотъемлемой частью бух-
галтера учета то естественно что в этом учете используются как и в си-
стеме бухгалтерского учета элементы метода бухгалтерского учет. Что к 
ним относят: это счета и двойная запись, это оценка и документирование, 
инвентаризация и калькулирование, балансовое обобщение и отчетность. 
Но поскольку управленческий учет является симбиозом планирования, 
бюджетирования, контроля поэтому естественно что в управленческом 
учете кроме элемента метода бухгалтерского учета используют также:

- индексный метод;
- приемы экономического анализа, в частности факторный анализ, 

именно он позволяет определить каким образом влияют те или иные фак-
торы на полученные результаты деятельности компании; 

- а также очень широко применяется в управленческом учете мате-
матические методы. это линейное программирование, способ наимень-
ших квадратов, корреляционно-регрессионном анализе [4].

Система учета отвечающая требованию управления состоит из опре-
деленных процедур, но перечень этих процедур зависит от собственника 
компании или управленца, от того каким он видит управленческий учет в 
своей компании. однако система бухгалтерского учета, которая ведется на 
любом предприятии должна соответствовать в первую очередь общепри-
нятым принципам бухгалтерского учета [5].

под принципами бухгалтерского учета следует рассматривать прави-
ла которым должен следовать каждый бухгалтер компании при определе-
нии, оценки и регистрации фактов хозяйственной деятельности в финан-
совой отчётности. 
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принцип непрерывности деятельности предприятия предполагает 
оценку деятельности активов и обязательств компании исходя из предпо-
ложения что его деятельность будет продолжаться. этот принцип направ-
ляет бухгалтера на создание информационного обслуживания решение 
долгосрочных проблем, то есть анализ конкурентоспособности производ-
ства продукции, поставка сырья и материалов, изменение ассортимента 
продукции [6].

Второй принцип, это принцип единого денежного измерителя. обе-
спечивает между планированием и учётом прямую и обратную связь. ин-
формация отражённая в управленческом учете базируется на финансовой 
информации поэтому она обязательно должна быть выражена в денежной 
оценке.

Следующий принцип это принцип полноты и аналитичности инфор-
мации.показатели содержащие в отчетах должны быть представлены в 
удобном для анализа виде и не требует дополнительной аналитической 
обработки и не нуждаться в аналитических и других процедурах. Наруше-
ние этого принципа приводит к росту стоимости системы управленческо-
го учета и естественно потере оперативности управления.

последний принцип, это принцип периодичности. отражает произ-
водственные и коммерческие циклы предприятия и является очень важ-
ным для системы управленческого учета, поскольку информация для 
руководителей является ценной только когда она целесообразна, точна и 
своевременна. Сокращение времени может значительно уменьшить точ-
ность информации как правило аппарат управления устанавливает с этой 
целью график сбора первичных данных, обработки и группировки итого-
вой информации.

однако управленческий учет имеет и свои собственные принципы:
первый принцип это принцип оценки результативности деятельно-

сти структурных подразделений компании. он определяет тенденции и 
влияние структурных подразделений компании на конечный финансовый 
итог деятельности.

принцип приемлемости и многократного использования предус-
матривает разовую фиксацию информации в первичных документах и 
дальнейшее использование во всех видах управленческой деятельности 
без повторной фиксации. Данный принцип позволяет создать рациональ-
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ную систему учета которая соответствует масштабам и виду деятельности 
компании. его реализация означает что из минимального объема данных 
управленческий персонал получает максимальный объем необходимой 
информации для принятия своих решений [7].

принцип бюджетного методы управления затратами, финансами, 
коммерческой деятельностью используется как важный элемент в процес-
се планирования, оценки, регулирования и контроля.

последний принцип это принцип многовариантности.он предусма-
тривает, что при принятии управленческих решений руководитель дол-
жен учитывать все возможные альтернативные варианты, но выбрать оп-
тимальный из них.

Рассмотрим еще несколько дополнительных принципов, которые 
свойственны управленческому учету:

первый из них – это принцип методологической независимости.
Управленческий учет в отличие от финансового, он является прерогати-
вой руководителя, поэтому именно руководитель компании определяет 
форму организации и методы управленческого учета.

Следующий принцип – этопринцип ориентации учета на достижение 
стратегических целей. он предусматривает что при выборе одного из аль-
тернативных вариантов руководитель должен руководствоваться именно 
тем решением, которой повлияет в целом на предприятии, ане на деятель-
ность конкретного структурного подразделения.

и последний, но не менее важный принципы управленческого учета 
это принцип результативности. Любой вид управленческой деятельности 
всё время необходимо сравнивать по отношению к двум показателям, рас-
ходы связанные с этой деятельностью и полученные результаты.

Функциями управленческого учета:
- информационная;
- коммуникационная;
- контрольная;
- прогнозная;
- аналитическая функция.
Давайте рассмотрим более детально каждый пункт:
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информационная предусматривает обеспечение руководителей всех 
уровней информации для текущего планирования, контроля и принятия 
решений.

Коммуникационная – это формирование информации,  которое явля-
ется внутренним средством связи между разными структурными подраз-
делениями компании.

Контрольная предусматривает оперативный контроль и оценку ре-
зультатов деятельности внутренних подразделений и предприятия в це-
лом.

прогнозная – это перспективное планирование и координирование 
развития предприятия в будущем на основе анализа и оценки фактиче-
ских результатов деятельности.

и последняя заключительная функция это аналитическая – это изуче-
ние всей системы принятия решений с целью ее совершенствования.

и последний вопрос, который мы должны рассмотреть в рамках этой 
статьи – это взаимосвязь финансового и управленческого учета.

Мы уже с вами говорили о том, что и финансовый и управленческий 
учет это важные составляющие элементы системы бухгалтерского учёта. 
Но каждый из этих двух видов учета имеет свои особенности. Давайте 
рассмотрим особенности управленческого и финансового учета в разрезе 
разных признаков.

отличия управленческого учета от финансового учета:
- во-первых, управленческий учет не является обязательным видам 

учета в отличие от финансового, поэтому руководитель самостоятельно 
принимает решения в какой форме, в каком виде, как организовать и как 
вести управленческий учет на предприятии [8].

если рассматривать два вида учета с точки зрения пользователь ин-
формации то в управленческом учете такими пользователями являются 
менеджеры и управленцы, то есть ограниченный круг внутренних пользо-
вателей. В отличие от финансового учета,которая является публичной, от-
крытой, которой имеют доступ не только внутренние, но и внешние поль-
зователи информации. третий признак, управленческий учет (поскольку 
он взаимодействует с планированием и бюджетированием) имеет много 
приблизительных оценок в отличие от финансового учета, в котором ре-
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гистрируются факты хозяйственной деятельности, что произошли в ком-
пании, поэтому, отражены только в реальных показателей.

Управленческий учет не регламентирован стандартами бухгалтерско-
го учета в отличие от  финансового, данные которые четко регламентиро-
ваны положениями стандартами бухгалтерского учета.

В управленческом учете наряду с фактическими данными использу-
ют прогнозные и плановые показатели, в отличие от финансового в кото-
ром регистрируют только фактические данные об осуществленных хозяй-
ственных операциях компании [9].

если говорить о сроках предоставления отчётности, то финансовом 
учете сроки предоставления четко регламентированы законодательством, 
в управленческом учете сроки подачи отчётности определены руковод-
ством компании, это может быть: неделя, декада, месяц, квартал и полу-
годие. Вся информация, которая предоставляется управленцем в рамках 
управленческого учета является конфиденциальной, в отличие от фи-
нансовой информации,которая является публично доступной для всех 
пользователей. однако наряду с указанными отличиями финансовый 
и управленческий учет имеет много общего, во-первых, финансовый и 
управленческий учет это две составляющих системы бухгалтерского учё-
та, во-вторых их информация используется для принятия решения хоть 
и разной направленности. таким образом управленческий учет по кругу 
решаемых задач, информационному наполнению значительно шире чем в 
финансовый учет [10].

Управленческая подсистема бухгалтерского учета полностью под-
чинена запросам менеджеров предприятия. ее действенность обеспечи-
вается ориентацией на конкретные факты хозяйственной деятельности с 
точки зрения таких показателей как доходы и расходы компании. 

Выводы исследования: В результате исследования этого вопроса вы-
явлено, что управленческий учет – это система, снабжающая руководя-
щийсостав компании информацией, необходимой для принятия решений 
и эффективного управления. правильно поставленный управленческий 
учет даст  информацию, необходимую для расстановки приоритетов в де-
ятельности компании и планирования дальнейшей деятельности, предо-
ставит базу для оценки перспективности открывающихся возможностей и 
снабдит механизмами контроля за исполнением принятых решений. 
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Статья посвящена рассмотрению рыночных структур Казахстана 
и выявлению влияния Казахстана на конкуренцию на рынке.

Как говорил выдающийся экономист эклунд Клас: «Мы никогда не 
сможем на практике увидеть совершенно чистую рыночную экономику. 
Рынок всегда в той или иной мере дополняется и ограничивается вме-
шательством (регулированием) со стороны действующих заодно пред-
приятий и монополий, политической власти и различных организаций» 
[1]. то есть, встретить чистую совершенную конкуренцию – это редкость. 
На таком рынке производитель может повысить свою прибыль только за 
счёт снижения издержек производства. В реальности же, совершенная 
конкуренция не востребована, потому что государство вмешивается в 
установление цен или же существует коммерческая тайна, которая меша-
ет в получении полной информации. В большинстве случаев снижение 
издержек не сыграет большой роли и не повысит значительно прибыль, 
так как существует и несовершенная конкуренция. такому типу конкурен-
ции соответствует рынок услуг частных такси. Каждый, кто имеет права и 
легковую машину, купив лицензию на занятие этим видом деятельности, 
может организовать фирму по перевозке пассажиров. здесь фирма будет 
состоять только из одного водителя и одной машины.

Наиболее реальными рынками на современном этапе развития эконо-
мики являются рынки несовершенной конкуренции: монополия, олигопо-
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лия, монополистическая конкуренция. Монополистическая конкуренция 
характеризуется большим количеством производителей, выпускающих 
похожую, но дифференцированную продукцию. отличительные черты 
монополистической конкуренции: легкость вхождения на рынок; наличие 
большого количества товаров-заменителей; огромное количество фирм. 
примеров такого вида конкуренции существует масса. Например: произ-
водство косметики, шампуней, стиральных порошков.

Нередко встречающейся рыночной структурой является олигополия 
– это тот рынок, на котором господствуют несколько крупных фирм, то 
есть несколько продавцов предлагают свой товар множеству покупателей. 
примером типичного олигополистического рынка США является рынок 
сигарет (четыре крупных компаний осуществляют контроль над 90% про-
даж), рынок жевательной резинки (девять компаний осуществляют кон-
троль над 95% продаж). олигополия подразделяется на «жесткую» (около 
2-4 фирм на рынке), «аморфную» (около 6-8 продавцов контролируют 80-
90% рынка) [1]. примерами олигополии в Казахстане являются Ао «Ра-
хат», Ао «Баян Сулу» и Ао «Конфеты Караганды». эти три компании яв-
ляются основными в сфере кондитерских изделий Казахстана. по данным 
статистики, лидерские позиции на казахстанском рынке кондитерских 
изделий сохраняет Ао «Рахат» (в среднем 40% в год от общего объёма 
производства), около 20% кондитерских изделий страны производит ком-
пания Ао «Баян Сулу» и в среднем 4% в год от общего объёма приходится 
на долю Ао «Конфеты Караганды». 

Характерной чертой современного казахстанского рынка является на-
личие монополии – рыночной структуры, где на цену влияет единствен-
ный продавец. Характерными чертами монополии являются наличие од-
ного продавца, вход и выход из отрасли невозможны, уникальный товар. 
примером монополии в Казахстане являются такие компании, как Ао 
«Казахтелеком», Ао «НК КтЖ». Ао «Казахтелеком» - это крупнейшая 
телекоммуникационная компания, имеющая статус национального опера-
тора связи. Ао «НК КтЖ» - это компания, которая осуществляет грузовые 
и пассажирские перевозки по железной дороге. эти предприятия являют-
ся монополиями, потому что их товары невозможно заменить другими, а 
также других поставщиков данных товаров не существует. Крупнейшими 
монополистами в России являются пАо «газпром», гМК «Норникель». 
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пАо «газпром» - это российская транснациональная энергетическая кор-
порация. занимается добычей, переработкой, хранением, транспортиров-
кой газа, нефти. гМК «Норникель» - это крупнейшая российская горно-
металлургическая компания. Когда-то монополией являлась компания 
«TexasInstruments», которая была первой компанией, ставшая производить 
электронные часы. такая ситуация является открытой монополией. такой 
монополии присуще разработка новейших технологий, которые ранее не 
использовались и не производились. она не защищена от конкуренции и 
будет монополей до тех пор, пока конкуренты не разузнают технологию 
разработки того или иного товара. однако, большое количество стран бо-
рются с монополиями, проводя антимонопольную политику.

Многие страны европы стремятся к созданию конкурентных рынков, 
поэтому и применяют антимонопольную политику, чтобы избавиться от 
монополистов. такая политика реализуется примерно в 130 странах. Цель 
антимонопольной политики – пресечение и недопущение антиконкурент-
ных действий со стороны субъектов, имеющих рыночную власть. США 
имеет большое количество законов в области антитрестовской политики. 
В США существует три федеральных закона:

- закон Шермана (1890 год);
- закон Клейтона (1914 год);
- закон о Федеральной торговой комиссии (1914 год) [2].
закон Шермана подразумевает создание условий свободного пред-

принимательства и не ограничиваемой конкуренции, также повысить бла-
госостояние потребителей. этот закон содержит запрет на объединения в 
форме треста, сговоры, монополизацию. те лица, которые нарушили пра-
вила, наказываются штрафом или тюремным заключением на три года. 
Лица, которые пострадали от других лиц, которые нарушили закон, могут 
обратиться в суд и требовать возмещения убытков в трёхкратном размере.

В 1914 году Конгресс принял закон Клейтона, который расширил ох-
ват антимонопольного законодательства. президент США Вудро Вильсон 
настоял на создание административного корпуса для создания комфорт-
ных условий для добросовестной конкуренции и для запрета пользовани-
ем недобросовестной конкуренции в области бизнеса и торговли, которые 
наносят урон и убыток потребителям. 
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Для оказания помощи в рассмотрении направлений действия анти-
трестовых законов был создан закон о Федеральной торговой комиссии. 

Начало 21 века ознаменовалось ужесточением антимонопольных 
подходов [2].

Япония и германия приняла антимонопольные законы в 1947 году 
под натиском США. Большую роль в принятии этих законов сыграл и 
исторический фактор, такой как Вторая мировая война. германия приняла 
правила об отмене картелей, которые были установлены странами-побе-
дителями. однако позже было разрешено создание картелей из небольших 
фирм, а далее – из крупных, для достижения конкурентных преимуществ 
на международном рынке. Но на внутреннем рынке не разрешено злоупо-
треблять своей силой по отношению к более мелким предприятиям. 

США также принудила Япония принять закон «о запрещении част-
ных монополий и обеспечения справедливой торговли».

В 70-80 годах в законодательство о конкуренции в некоторых стра-
нах были приняты изменения, которые подразумевают более лояльное 
отношение к слияниям и поглощениям, способствующим укреплению и 
укрупнению компаний.

В конце 1990 годов многие страны начали принимать законы о конку-
ренции, а также развитые страны, такие как Финляндия, германия, Дания, 
Швеция, Франция и другие, усовершенствовали своё законодательство в 
области конкуренции. 

В рамках СНг был принят в 1995 г. Модельный закон «о защите 
экономической конкуренции». Начиная с начала девяностых годов эко-
номические реформы в странах СНг находились в тесной взаимосвязи с 
формированием и развитием новых институтов в области конкурентной 
политики. такой подход обеспечил создание за достаточно короткий пе-
риод времени систему антимонопольного регулирования в государствах-
участниках СНг. за истекший период практически во всех странах ранее 
принятые законы (в 1991-1992 гг.) перестали существовать и на их смену 
были приняты более совершенные и соответствующие этапу экономиче-
ского развития законы о конкуренции. 

Многие страны европы стремятся к установлению совершенной кон-
куренции, поэтому и применяют антимонопольную политику, чтобы из-
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бавиться от монополистов. такая политика реализуется примерно в 130 
странах. Цель антимонопольной политики – пресечение и недопущение 
антиконкурентных действий со стороны субъектов, имеющих рыночную 
власть. Началом зарождения в республике антимонопольного законода-
тельства можно считать принятие первого в республике закона «о разви-
тии конкуренции и ограничении монополистической деятельности» от 11 
июня 1991 года. Данный закон был один из первых «рыночных» законов 
страны, призванных способствовать развитию предпринимательства в но-
вых условиях экономической реформы. Антимонопольная деятельность 
осуществляется в Республике Казахстан Комитетом по регулированию 
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Ми-
нистерства национальной экономики Республики Казахстан. основными 
задачами Комитета были определены: поддержка предпринимательства, 
развитие конкуренции, предупреждение и пресечение монополистиче-
ской деятельности и злоупотреблений доминирующим положением, кон-
троль за соблюдением антимонопольного законодательства. Функции и 
полномочия у Комитета были довольно широкие. он проводил эксперти-
зы проектов законов и иных нормативных правовых актов, касающихся 
функционирования рынка и развития конкуренции. Разрабатывал меры по 
поддержке предпринимательства, созданию новых экономических струк-
тур, развитию конкуренции на рынке.

по поручению главы государства правительством разработан закон 
«о конкуренции», который был принят 1 января 2009 года. при разра-
ботке закона была изучена лучшая мировая практика по законодательным 
основам защиты конкуренции, проанализировано антимонопольное зако-
нодательство США, Канады, европейского Союза, Латинской Америки и 
ряда азиатских государств. положения закона максимально приближены 
к международным стандартам, учитывают направления государственной 
политики развития и защиты конкуренции. основной целью является за-
щита конкуренции и создание условий для роста предпринимательской и 
инвестиционной активности бизнеса. 

Можно было упомянуть и про политику борьбы с недобросовестной 
конкуренцией в Казахстане, но данный закон утратил свою силу с 1 ян-
варя 2016 года. если же говорить о нынешней ситуации, 6 февраля 2018 
года было опубликовано заявление правительства Республики Казахстан 



314

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

и Национального Банка Республики Казахстан об основных направлениях 
экономической политики на 2018 год. В заявлении говорится о том, что 
основное внимание правительства будет сфокусировано на недопущении 
необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольствен-
ные товары, тарифов на услуги монополистов, а также будут устраняться 
возможности создания искусственного дефицита, ценового сговора и не-
добросовестной конкуренции [3].

госкомитету Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции предстоит решить много проблемных 
задач, направленных на развитие и поддержку свободной конкуренции, 
усиления контроля над деятельностью субъектов естественной монопо-
лии, предупреждение, пресечение и ограничение монополистической де-
ятельности, реорганизацию монополистических структур и разделение 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на 
рынке.
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Резюме

Статья посвящена процессу государственного управления и регули-
рования, который рассматривается, как необходимое явление в экономи-
ке. Результатом данного исследования является выявление особенностей 
внешнеэкономического регулирования в Казахстане путем рассмотрения 
опыта регулирования экономики других стран.

 В современном мире бытует общепризнанное мнение, что экономи-
ка не может существовать без вмешательства государства, т.к. она не мо-
жет регулировать себя самостоятельно. государство является регулятором 
правил на рынке для таких игроков, как банки и крупные предприятия. 
Сам по себе рыночный механизм свободной конкуренции имеет множе-
ство возможностей и достоинств, но они не безграничны. 

 Актуальность темы состоит в том, что сейчас во многих странах про-
цесс государственного управления и регулирования является неотъемле-
мым явлением в экономике, т.к. непрогнозируемый рынок не может обе-
спечить достижения важнейших целей на долгую перспективу. 

 Большинство проблем современного общества не могут быть реше-
ны исключительно рыночными механизмами, поэтому здесь непременно 
необходимо государственное участие и вмешательство в экономику стра-
ны. В особенности Казахстану, где, согласно стратегии «Казахстан-2050», 
поставлены еще более высокие задачи по обеспечению экономического 
роста. экономические реформы в Казахстане включают в качестве одно-
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го из важнейших направлений становление и развитие отечественной мо-
дели рыночной экономики. Достижение поставленных целей целиком и 
полностью зависит от успешных управленческих действий со стороны го-
сударства. Согласно данной Стратегической программе развития страны 
«Казахстан 2030», одной из негативных сторон развития общества являет-
ся «недостаточное подготовленное и плохо организованное государствен-
ное управление» [1]. Что является доказательством несовершенства моде-
ли государственного регулирования Казахстана и его экономики. поэтому 
сейчас решение множества проблем упирается в этот фактор, который не 
является быстро преодолимым.  

В разных странах на определенных исторических этапах их развития 
существовали различные подходы к определению и оценке функциони-
рования государства как института. Большое внимание обращает на себя 
опыт такой развитой экономики, как Сингапура. это настоящий пример 
«экономического чуда», т.к. в 90-ых годах Сингапур был маленькой бед-
ной страной, где вся экономика базировалась исключительно на одном 
импорте, а сейчас, согласно рейтингу конкурентоспособности Всемирно-
го экономического Форума (World Economical Forum), за 2016/17 гг, за-
нимает 2 место в мире после Швейцарии: 

Таблица 1 – Рейтинг конкурентоспособности ВЭФ [2].
Место Страны Индекс конкурентоспособности

1 Швейцария 5, 76
2 Сингапур 5, 68
3 США 5, 61
4 Германия 5, 53
5 Нидерланды 5, 50
6 Япония 5, 47

элементами «экономического чуда» являются: высокий уровень сбе-
режений и норма накопления, иностранный капитал и экспортные произ-
водства, для которых были созданы благоприятные условия, налоговые 
стимулы, инфраструктура, гибкое управление экономикой, осторожная 
макроэкономическая политика, ускоренная монетизация. залогом ста-
бильного развития этой страны является одна из совершенных в мире и 
справедливых налоговых систем, благодаря которой и формируется су-
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щественная часть государственного бюджета. Ли Куан Ю решил распре-
делять общественное богатство не через субсидированные потребления, 
а через накопление собственности. Для реализации данной цели был соз-
дан «Центральный фонд социального обеспечения», который полностью 
изменил социально – экономический климат [3]. Успех в проводимых 
реформах заключался и в планировании, постановке крупных экономи-
ческих задач на длительный период времени, в течение которого необхо-
димо было их достичь. Данные планы регулярно рассматривались и изме-
нялись в связи с переменчивостью ситуации. Разработанная здесь модель 
ускоренной индустриализации не в ущерб росту благосостояния населе-
ния, поиск правильного баланса между государственным и частным сек-
торами позволили создать стабильную экономику. проводя реформы, в 
первую очередь, государство считалось с интересами всех социальных 
слоев общества. В Сингапуре поощряется и приветствуется предпринима-
тельская деятельность со стороны граждан. Но главная особенность в том, 
что дивиденды, которые в дальнейшем будет получать владелец бизнеса, 
освобождены от какого-либо налогообложения. также, налоговые льготы 
автоматически получают новые зарегистрированные компании. одним из 
важнейших достижений данной страны является привлечение инвести-
ций. Ключевую роль здесь сыграло правительство, которое создало ин-
фраструктуру, экспортные налоги, стимулирование развития промышлен-
ности. тем самым, с самого начала были созданы основы для успешного 
функционирования частного бизнеса. Вследствие проведенных эффек-
тивных реформ, правительству так же удалось добиться одного из самых 
низких показателей безработицы, который составляет 2.1% [4]. Сингапур 
является страной, где отсутствует коррупция, благодаря разумным реше-
ниям со стороны Ли Куан Ю. Для этого, в первую очередь, была повы-
шена заработная плата государственных служащих, увеличены штрафы, 
и было создано «Бюро по расследованию заразной жадности», где рас-
сматривались жалобы о взяточничестве, злоупотреблении служебным по-
ложением чиновников. исключений для высоких статусов и должностей 
не было. по данным показателя индекса восприятия коррупции за 2016 
год (Corruption Perceptions Index), Сингапур располагается на 7 месте [5].

Как раньше, так и в особенности сейчас, международные внешнеэко-
номические отношения имеют колоссальные масштабы влияния на сами 
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страны. В рамках мировой глобализации для Казахстана главным являет-
ся повсеместное выполнение трех важнейших задач: международное объ-
единение с экономикой других стран, конкурентоспособность на мировой 
арене и приведение данных явлений к существенным  переменам внутри 
страны. Разрешение этих вопросов на практике невозможно без государ-
ственного вмешательства с использованием инструментов внешнеэконо-
мического регулирования. Начиная с провозглашения независимости в 
1991 году, Казахстан кардинально начал преобразование экономики. по-
литика развития внешних связей была нацелена на улучшение положения 
Казахстана в международном разделении труда, расширение рынка сбыта 
товаров, обеспечение стабильного экономического роста. повышение эф-
фективности внешних связей и улучшение национальной экономики сдер-
живается из-за ряда негативных причин: низкий уровень диверсификации 
внешних связей, дестабилизирующее воздействие внешнеэкономических 
кризисов [6, 152]. значит, государственное регулирование является недо-
статочно эффективным в этой сфере экономики. ВэД Казахстана имеет 
вполне активный, последовательный и целенаправленный характер. она 
опирается на следующие принципы:

- открытости национальной экономики;
- полноправности участия во внешнеэкономических отношениях;
- многовекторности внешнеэкономических связей;
- оптимальности интеграции в систему мирового хозяйства [6, 70]. 
Совокупность внешних связей функционирует как в двустороннем, так 

и в многостороннем форматах. В двустороннем формате Казахстан имеет 
внешнеэкономические отношения с более 120 странами мира. В многосто-
роннем же формате Республика Казахстан является членом больших меж-
дународных организаций, как ооН, Всемирный банк, исламский банк раз-
вития. отличительной особенностью многостороннего формата является 
то, что он помогает расширить и дополнить возможности двухстороннего 
формата сотрудничества и отношений. На сегодняшний день Казахстан об-
ладает условиями, благоприятными для успешного развития внешнеэконо-
мической деятельности. К числу позитивных моментов относятся:

- внутриполитическая стабильность;
- богатые запасы различных природных ресурсов;
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- достаточно благоприятное геополитическое положение;
- исторически сложившиеся хозяйственно – экономические отно-

шения со странами СНг [6, 70].
одной из важных форм внешнеэкономических связей является внеш-

няя торговля, включающая в себя международный обмен товарами, про-
дукцией, услугами. Развитие внешнеэкономической деятельности госу-
дарства во многом определяется либерализацией условий ее осуществле-
ния. это характеризуется ослаблением государственной монополии на 
внешнюю торговлю и другие виды внешнеэкономической деятельности. 
применяется и система мер по защите внутреннего рынка. Как, например, 
в целях предотвращения ввоза некачественных товаров и продукции на 
территорию страны функционирует система технического, санитарного 
контроля, механизм которой все время совершенствуется. Внешняя тор-
говля включает в себя установление экспортных и импортных таможен-
ных пошлин, ограничение экспорта и импорта в страну в целях обеспе-
чение безопасности. Казахстан, чтобы стимулировать экспорт, почти не 
устанавливает таможенные пошлины.

Рассматривая вышеуказанные положительные моменты, стоит за-
метить, что экономика Казахстана в значительной степени подвержена 
влиянию негативных внешне – экономических явлений, в особенности 
от мирового финансово – экономического кризиса. это обусловлено не-
эффективностью механизмов обеспечения стабильности экономики. На-
пример, это несовершенство нормативно – законодательной базы. Можно 
сказать, что постоянные изменения положений зачастую усиливают бес-
системность и противоречивость норм. причиной является то, что раз-
работкой и изменением законов и подзаконных актов занимаются разные 
государственные органы, где принимаются решения и ставятся задачи 
только в рамках своей компетенции. Дополнительно стоит рассмотреть 
низкий уровень диверсификации внешнеэкономических связей. здесь на-
блюдается узость направлений внешних связей, не достаточно развито со-
трудничество в области инноваций и новейших технологий. это является 
сдерживающим фактором развития экономики государства. 

Чтобы улучшилась ситуация в сфере ВэД, необходим ряд мер, кото-
рый поможет избежать вышеупомянутых проблем. Но это предполага-
ет активное участие со стороны государства в постановке приоритетов, 
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задач и способов развития внешней политики. также будет плодотвор-
ным решением содействовать другим странам по защите от негативных 
влияний ВэД и преодолению их возможных последствий. это может 
быть, например, создание совместных специальных центров по анализу 
текущей финансовой ситуации. Следующей мерой является содействие 
со стороны государства повышению конкурентоспособности, т.к. этот 
фактор – один из первостепенных совершенствования ВэД. Казахстан, 
согласно рейтингу конкурентоспособности ВэФ за 2016/17 гг., распола-
гается на 53 месте с индексом, равный 4, 41 [7]. Достичь данной задачи 
можно благодаря обеспечению инновационного развития. Наглядным 
примером является зарубежный эффективный опыт Сингапура и Япо-
нии, где государство предоставляет различные стимулы для участников 
в определенной области деятельности. тем самым, их успешная инно-
вационная деятельность способствует повышению конкурентоспособ-
ности экономики. 

Республика Казахстан развивается в направлении формирования со-
циально ориентированной рыночной экономики и создания демократиче-
ского общества. переход к рыночным отношениям был отражен в стра-
тегии «Казахстан – 2030», а в 2012 году в стратегии «Казахстан – 2050» 
президент отметил, что «Выбранная нами политическая, социально – 
экономическая и внешнеполитическая модель развития страны доказала 
свою эффективность» [8]. Высокие задачи, поставленные в данной стра-
тегии, обязывают к развитию наукоемких и высокотехнологических про-
изводств. 

Сейчас необходимо выделить актуальность проблемы оптимального 
регулирования и управления внешнеэкономических отношений и много-
стороннего сотрудничества. Для этого должны функционировать создан-
ные специальные структуры, которые будут своевременно реагировать и 
подстраиваться под изменяющуюся ситуацию. особенность вынесенных 
ими постановлений и решений состоит в обязательном выполнении наци-
ональных организаций, чтобы эффективно регулировать разносторонние 
внешнеэкономические связи государств. Концепцией внешней политики 
Казахстана является понижение уязвимости экономики и предотвращение 
экономического давления извне. этому будет способствовать расширение 
международных отношений с другими странами, что предусматривает 
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формирование и поддержание основных условий для дальнейшего раз-
вития экономик стран – партнеров. 

позитивным моментом, характерным для Казахстана, является пре-
обладание экспорта над импортом. об этом свидетельствуют показатели 
за октябрь 2016 года, где экспорт составил 4 016 875,0 (60, 1%) млн. дол-
ларов США, а импорт – 2 661 500, 20 (39, 9%) млн. долларов, соответ-
ственно [9]. Несмотря на это, государству, в свою очередь, нужно плавно 
наращивать производство собственных товаров с целью повышения кон-
курентоспособности внутри страны. это подталкивает к стимулированию 
формирования таких систем, которые способны соперничать с аналогич-
ными товарами на мировом рынке, содействуя развитию бизнеса, произ-
водства. В Казахстане она осуществляется с помощью государственных 
программ, как, например, программа развития и продвижения экспорта 
«экспорт 2020». она включает в себя финансовую и сервисную поддерж-
ку экспортеров, предоставление отраслевых обзоров и анализов товаров, 
продвижение товаров экспортеров на иностранные рынки [10]. это обе-
спечит развитие экспорта и установление международных связей.
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http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan-2050-novyi-politicheskii-
https://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersCrossTrade2016?_adf.ctrl-state=irbrnyre7_43&_afrLoop=575758955704076
https://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersCrossTrade2016?_adf.ctrl-state=irbrnyre7_43&_afrLoop=575758955704076
https://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersCrossTrade2016?_adf.ctrl-state=irbrnyre7_43&_afrLoop=575758955704076
http://comprom.mid.gov.kz/ru/pages/eksport-2020-0
http://comprom.mid.gov.kz/ru/pages/eksport-2020-0
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Резюме  

В статье рассказывается о необходимости продвижения механизмов 
«зеленой» экономики, о переориентации хозяйственной деятельности в 
направлении, снижающем экологические риски.

В статье мы рассмотрели шесть приоритетных направлений, на кото-
рых строится «зеленая» экономика.

также изучили примеры международного регулирования, направлен-
ные на устойчивое развитие, а также некоторые компании,  осуществля-
ющие постепенный переход к деятельности в соответствии с законами 
«зеленой» экономики. 

обозначена  важность внедрения эколого-ориентированных методов 
в хозяйственную деятельность не только для улучшения природной, эко-
номической и социальной ситуации в стране, но и для повышения каче-
ства жизни населения.

mailto:aliia.aksamaeva@mail.ru


324

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

В этой связи  отмечена перспективность формирования корпоратив-
ного сектора в направлении более широкого применения возобновляемых 
источников энергии.

В данной статье «зеленая» экономика  рассматривается как новый 
вектор устойчивого развития, способствующий повышению благососто-
яния людей и обеспечивающий социальную справедливость. Мы выдви-
нули гипотезу, согласно которой в качестве важного инструмента реализа-
ции принципов «зеленой» экономики служит внедрение новых техноло-
гий в сфере промышленности и инфраструктуры.  

Summary

The “green” economy is a direction in economic science that has been 
formed over the past two decades, within the framework of which it is considered 
that the economy is a dependent component of the natural environment within 
which it exists and is a part of it. 

The article discusses the need to promote the mechanisms of a green 
economy, the reorientation of economic activities in a direction that reduces 
environmental risks.

 In the article we studied six priority areas on which the “green” economy 
is based.

Also considered examples of international regulation aimed at sustainable 
development, as well as some companies, carrying out a gradual transition to 
activities in accordance with the principles of the “green” economy.

The importance of introduction of ecologically-oriented methods in 
economic activity not only for improving the natural, economic and social 
situation in the country, but also for improving the quality of life of the 
population is indicated.In this regard, the prospects for the formation of the 
corporate sector in the direction of the wider application of renewable energy 
sources were noted.

In this article, the “green” economy is seen as a new vector of sustainable 
development, contributing to the improvement of people’s well-being and 
ensuring social justice. We put forward the hypothesis that the introduction of 
new technologies in the sphere of industry and infrastructure
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Двигателем процесса глобализации являются модернизация и пере-
ход мировой экономики к новому технологическому строю, который наря-
ду с качественным улучшением технологической базы, повышением эф-
фективности производства и конкурентоспособности призван обеспечить 
развитие качества жизни и среды проживания. 

В октябре 2008 г. ЮНеп выступила с «зеленой экономической ини-
циативой» с намерением оживления мировых рынков, целью, которой 
является использование исторической возможности сделать в настоящее 
время экономику завтрашнего дня.

Мобилизация и переориентирование глобальной экономики на ин-
вестиции в чистые технологии и «природную» инфраструктуру, такую 
как леса и почвы, считается лучшим выбором для обеспечения реально-
го роста, борьбы с изменением климата и увеличения занятости миро-
вого населения в 21 веке, рассказывается в документе, представленным 
ЮНеп.

«зеленая» экономика - модель экономического улучшения, основан-
ная на устойчивом развитии и понимании экономики окружающей среды 
(определение организации экономического сотрудничества и развития).

В первую очередь, «зеленая» экономика направлена на экономное по-
требление тех ресурсов, которые в нынешнее время подвержены исчезно-
вению (полезные ископаемые – нефть, газ) и рациональное использование 
неисчерпаемых  ресурсов.

Люди, придерживающиеся концепции «зеленой экономики» считают, 
что преобладающая сейчас экономическая система неактуальна. Но она 
дала некоторые результаты в улучшении жизненного уровня населения 
в целом, и особенно ее некоторых групп, плохие последствия функцио-
нирования данной системы значительны: это экологические проблемы 
(изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия), истоще-
ние природного ресурса, масштабная бедность, нехватка пресной воды, 
продовольствия, энергии, неравенство людей и городов. Все это создает 
угрозу для нынешнего и будущего поколений. поэтому эту модель эконо-
мики называют «коричневой экономикой». Чтобы в недалеком будущем 
условия для существования были благоприятными, требуется переход к 
«зеленой» экономике, то есть рациональное распределение и потребление 
товаров и услуг, которое приведет к улучшению благосостояния человека 
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на долгий период. В результате следующие поколение не будет подвер-
гаться экологическим рискам.

«зеленая» экономика в свою очередь  заботится не только о росте ка-
питала и возобновлении трудовых ресурсов и информации, но также воз-
обновляет землю (экологические ресурсы) как фактор производства.

Для этого в экономике необходимо:
1) создать условия и осуществлять действия для того, чтобы земля 

самовосстанавливалась: обеспечивалась экосистемная устойчивость при-
родных систем, которые помогают нашему существованию;

2) улучшать ресурсоэффективность, уменьшая, таким образом, воз-
действие окружающей среды на отрасли экономики и индивидуальную 
деятельность человека.

Концепция «зеленой экономики» призвана обеспечить более гармо-
ничное согласование отраслей экономики, общества и природы в рамках 
устойчивого развития. В настоящий момент она становится глобальным 
курсом инновационного, антикризисного формирования во многих стра-
нах и регионах планеты. Разберем, что включает в себя данная концепция:

1) государственная поддержка и частные инвестиции направляются 
на распространение знаний, реализацию инициатив, создание технологий 
и производств, воздействующих снижению выбросов углерода и уровня 
загрязнения;

2) «зеленых» технологии, предполагающих более глубокую пере-
работку отходов, использование альтернативной энергии, вследствие чего 
возникают новые, «зеленые» сектора экономики, «зеленые» рабочие места. 

3) повышение энергоэффективности приводит к снижению потреб-
ности в сжигаемом топливе и снижению выбросов углерода. это важный 
компонент для самовосстановления природных ресурсов;

4) повышение ресурсоэффективности приводит к снижению обра-
зования отходов, снижению уровня загрязнения окружающей среды, обе-
спечивает устойчивое существование такого сектора экономики в течение 
длительного периода, сохраняет условия для поддержания биоразнообра-
зия, ведения органического домашнего хозяйства, повышающего доступ 
к локальным природным ресурсам и снижающего бедность, развития эко-
системных услуг для народов стран, утерявших их.
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Выделены шесть основных отраслей, в наибольшей степени способ-
ных к переходу к экологически чистым технологиям с точки зрения эконо-
мической отдачи, экологической устойчивости и обеспечения занятости:

- Возобновляемая энергия;
- Устойчивое строительство и энергосбережение;
- Устойчивый транспорт;
- Управление водными ресурсами;
- Управление отходами;
- Устойчивые города, экосистемная инфраструктура.
таким образом, концепция «зеленой» экономики разработана в раз-

витие концепции устойчивого развития, выделяя важность улучшения 
устойчивости мировой экономики.

Рассмотрим некоторые ветви формирования зеленой экономики в 
странах, которые считают это направление приоритетным.

одним из мировых лидеров, является Южная Корея. В этой стране 
3% ВВп или 60 млрд долл. США за 5 лет с 2011 г. планируется направить 
на развитие «зеленых» секторов, и создано 1,8 млн рабочих мест. Южная 
Корея, избравшая концепцию «зеленого» роста в качестве национальной 
стратегии, основное внимание уделяет промышленности, энергетике и 
инвестициям, «зеленым» видам транспорта, альтернативным источникам 
пресной воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, об-
устройству рек в черте города. 

С 2011 г. Южная Корея внедрила систему «зеленых платежных карт» 
для стимулирования «зеленого» потребления товаров, произведенных с 
экологическими инновациями. при помощи таких карт учитывается по-
требление «зеленых» товаров и услуг, использование общественного 
транспорта вместо личного, а также, использование энергоэффективных 
товаров. 

США в качестве основных направлений развития зеленой экономи-
ки выбрали развитие альтернативной энергетики. С помощью солнечных 
установок к 2030 г. будет производиться 65% энергии, потребляемой стра-
ной и 35% – тепла. Властям американских штатов дано два года (начиная 
с 2014 г.) на то, чтобы самостоятельно разработать конкретные меры для 
достижения этой цели. 



328

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

В Китае планируется к 2020 г. получать 15% (сейчас 9%) электро-
энергии из возобновляемых источников, а углеродоемкость экономи-
ки снизить на 45%. тенденция на развитие зеленых технологий в Китае 
установилась с 12 пятилетки (то есть с 2011 года). В КНР принудительно 
закрыли более 2 тыс. экологически грязных компаний. объем госвложе-
ний в энергосбережение, возобновляемую энергетику, соответствующие 
технологии в КНР в несколько раз превысил показатели США и еС. Ки-
тайские производители уже занимают 40% мирового экспорта солнечных 
батарей и 20%  – ветряных установок. 

Компании мирового масштаба из разных участков мира, участвую-
щие в программе исследования, представляют широкий спектр продук-
ции различных отраслей. они добились впечатляющих результатов благо-
даря сертификации своей продукции по системе CradletoCradle. 

CradletoCradle («от колыбели до колыбели») – принцип круговорота, 
подразумевающий замкнутый цикл биологических и технических процес-
сов продукта, где отходы одного из этапов становятся сырьем для другого. 
Стандарты CradletoCradle выходят за рамки оценки собственно чистящей 
способности продукта и рассматривают все ключевые элементы его про-
изводства в соответствии с принципами устойчивого развития.

 Рассмотрим более подробно экономические, экологические и соци-
альные выгоды, связанные с сертификацией С2С:

• PumaCorporation
 – В 2013 г. компания запустила целую линию сертифицированных 

товаров IncycleTraîner (одежда, обувь и аксессуары), полностью разлага-
емых и годных для вторичной переработки, что снизило экологическую 
нагрузку на 87% по сравнению с обычными товарами.

 – Выпуск С02 снизился на 20% (прямой выпуск) и 13% (косвенная 
эмиссия) за счет увеличения использования возобновляемой электроэнер-
гии с 10% в 2011 г. до 14% в 2015 г. и производства энергии на основе 
фотоэлектростанций.

 – экономия в размере 25 000 евро в год за счет относительной и аб-
солютной экономия воды (22 и 11% соответственно).

 – экономия 100000 евро в год за счет сокращения потребления бума-
ги и уменьшения бумажных отходов .
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• Desso
 – 93% ковровых покрытий, предназначенных для коммерческого ис-

пользования (что составляет 65% продаж), сертифицированы в системе 
С2С, а 61% применяемых в производстве материалов пригодны для сле-
дующей переработки.

 – продукция с торговой маркой EcoBase™ состоит в среднем на 50% 
из переработанного сырья.

 – повторное использование водных ресурсов в производстве увели-
чилось с 11% в 2008 г. до 16% в 2015 г.

 – после присоединения в 2013 г. к инициативе ооН REDD + (Re
ducingEmissionsfromDeforestationandForestDégradation) было улучшено 
качество жизни 1,100 фермеров за счет поддержки ведения сельского хо-
зяйства в лесных районах, спасенных компанией от вырубки (что также 
позволило избежать выбросов парниковых газов в размере 450000 т в год).

 – В 2012 г. компания полностью перешла на чистую энергетику: 28% 
вырабатывается за счет гидроэлектростанции в Альпах, 72%  – за счет 
природного газа.

 – Снижение выпуска С02 с 2007 по 2014 г. на 55% .
• Ecover
 – годовая выручка компании увеличилась на 10-25% в период с 2007 

по 2011 г. на фоне увеличения спроса на экологические моющие средства.
 – изделия и упаковка изготовлены из 100% растительного и мине-

рального сырья, полностью биоразлагаемые.
 – Вклад в достижение социальных целей: приобретение продукции, 

сделанной детским трудом, забота о работниках и другие социальные  
меры. 

В нынешних условиях реальностью стали необратимые нарушения 
экологического равновесия на планете, которые ставят вопрос о выжива-
нии человеческой цивилизации. В данной связи особое внимание ученых 
обращается на необходимость формирования у человека эколого-ориен-
тированного мировоззрения - устойчивой системы взглядов и убеждений 
личности на природу, на взаимоотношение природы и общества, на пла-
нету как среду обитания человечества, на осознание человеком себя в ка-
честве субъекта развития планеты.
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Важнейшей частью эколого-ориентированного мировоззрения явля-
ются такие жизненные ценности и установки, в основе которых лежат 
самоценность окружающей живой природы и планеты в целом и убеж-
денность человека в том, что он вследствие своей разумности несет от-
ветственность за их сохранение. Кроме того, оно также включает в себя 
способы познания мира природы, экологические нормы поведения и лич-
ностное (субъективное) отношение к миру природы, мотивационно-по-
требностную сферу и в конечном итоге индивидуальность человека как 
субъекта мировоззрения.

исходя из этого, эколого-ориентированное мировоззрение рас-
сматривается в рамках подхода, определяющего его в качестве од-
ного из важнейших компонентов экологического сознания человека. 
Нынешние экологически ориентированные методы управления должны 
стимулировать снижение ресурсоемкости и повышение энергоэффектив-
ности хозяйственной деятельности, использование возобновляемых и 
вторичных ресурсов.

В современном обществе вопросу экологической безопасности уде-
ляется немалое внимание. В противовес антиэкологичной модели «корич-
невой» экономики в мире и отдельных регионах инициируется выработка 
нового «зеленого» экономического курса, ориентированного на модерни-
зацию, технологическое обновление, инновации и инвестиции в «зеле-
ный» бизнес, технологии, энергосбережение и т. п. 

Сегодня 40 % мировых инноваций приходятся на «зеленую» эконо-
мику, а 50 % из них на энергосбережение и энергоэффективность, которые 
являются ключевым фактором «зеленой» экономики. энергетика ответ-
ственна не только за конкурентоспособность и безопасность экономики, 
тепло и свет в наших домах, но и за 50 % выбросов загрязняющих веществ 
и 70% эмиссии парниковых газов (пг). то есть уровнем энергоемкости 
определяется экологическая и климатическая составляющие националь-
ных экономик.

Большие масштабы приобретает вопрос о дальнейшем сохранении 
полезных ископаемых. Нефть, газ – во всем мире классифицируют как 
один из крупнейших энергетических ресурсов, но даже они в свое время 
исчерпываются, а значит необходимо находить новые ресурсы для жиз-
ни. 
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за прошлые три десятилетия научные исследования в обла-
сти природосберегающей возобновляемой энергии рванули вперед, 
приведя к появлению множества новых технологий, которые помо-
гают снизить нашу зависимость от угля, нефти и природного газа.  
 «зеленую» энергию получают от естественных источников, таких как 
солнечный свет, ветер, дождь, реки, растения, морские водоросли и гео-
термическое тепло. эти энергетические ресурсы возобновляемы, то есть 
восполняются естественным образом. ископаемое топливо же топливо  
– конечный ресурс, уменьшающийся по мере использования, и для того, 
чтобы он появился снова, понадобятся миллионы лет.

Возобновляемые источники энергии также оказывают гораздо мень-
шее влияние на окружающую среду, чем ископаемое топливо, побочным 
эффектом использования которого являются парниковые газы, способ-
ствующие изменению климата. получение ископаемого топлива, как пра-
вило, требует или развитой горной промышленности, или глубокого буре-
ния земли, часто в экологически чувствительных территориях.

Для выживания и развития человечества требуется переход к «зеле-
ной экономике» – то есть системе видов экономической деятельности, 
связанных с производством, распределением и расходованием товаров и 
услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долго-
срочной перспективе, при этом, не подвергая будущие поколения воз-
действию значительных экологических рисков или экологического дефи- 
цита.

таким образом, в нынешних условиях устойчивое развитие являет-
ся единственно приемлемой концепцией. переход к устойчивому разви-
тию предполагает поэтапное восстановление естественных экосистем до 
уровня, обеспечивающего экономическую эффективность, социальную 
справедливость и устойчивость окружающей среды. основным инстру-
ментом устойчивого развития страны является зеленая экономика.

Устойчивое развитие предполагает комплексную увязку между со-
бой трех компонентов – экономического, социального и экологическо-
го. Сформировавшаяся в последние двадцать лет концепция «зеленой 
экономики» призвана обеспечить более гармоничное согласование между 
этими компонентами, которое было бы приемлемо для всех групп стран – 
развитых, развивающихся и стран с переходной экономикой. 
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Для перехода к «зеленой экономике» необходима технологическая 
революция. при этом подавляющее большинство технологических про-
дуктов производится в развитых странах, тогда как развивающийся мир 
очень остро нуждается в технологиях для решения экономических, эколо-
гических и социальных задач.

зеленые технологии можно обозначить и как актуальный тренд в 
маркетинге инвестиционных проектов, и как перспективное направление 
развития научно-технической мысли. С внедрением и разработкой зеле-
ных технологий человечество вступило на новый путь развития прогресса 
в целом.

Направления использования зеленых технологий варьируются от 
строительства пассивных экодомов до производства автомобилей на чи-
стом топливе. В глобальном аспекте ведется активный поиск решений для 
борьбы с глобальными изменениями климата и загрязнением оС. Много-
численные программы ооН в сфере окружающей среды (UNEP) направ-
лены на внедрение зеленых технологий, постепенную ликвидацию вред-
ных производств и замену источников выделения антропогенных парни-
ковых газов.

Кроме того, изменения инфраструктуры должны стать более осмыс-
ленными. Наша общая инфраструктура (наши дома, рабочие места, доро-
ги, предприятия)  – это то, из чего складывается наш общий стиль жизни. 

Хотя мы люди, вместе и пользуемся преимуществами определенной 
инфраструктуры, мы не инвестируем напрямую в эти объекты. Мы дела-
ем это через принятие решений о том, какой тип инфраструктуры будет 
работать лучше всего в каждом конкретном случае. и в зависимости от 
местной политики, мы берем на себя часть затрат на поддержание этой 
инфраструктуры в рабочем состоянии через наши налоги.

Многие решения по общей инфраструктуре приводят к долгосроч-
ным последствиям, по крайней мере на 20 лет. так происходит из-за мас-
штаба и бюджета проектов. Но в результате нам приходится сталкиваться 
с этими последствиями каждый день. Через зеленую инфраструктуру мы 
получаем шанс восстановить и поддерживать экосистемные услуги.

программа организации объединенных Наций по окружающей сре-
де определяет “зеленую” экономику как “приводящую к улучшению бла-
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госостояния людей и социальной равности, в то же время значительно 
уменьшая экологические риски и дефицит природных ресурсов”. 
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Резюме

Статья посвящается проблеме снижения потерь тепла через внеш-
нюю стену лекционных аудиторий (на примере аудитории Б417 АУэС), 
к которой крепятся (или висят ближе к ней) радиаторы. Рассматривается 
эффективность установленных радиаторов, методы расчёта потерь тепла 
и способы их уменьшения, включая и обращение к экономической части 
вопроса.

Все расчёты проводились в табличном редакторе MicrosoftExcel.

Summary

The article is dedicated to the problem of reducing heat losses through 
the external wall of lecture audiences (on the example of the lecture hall B417 
AUPET), to which radiators are attached (or hang closer to it). The efficiency of 
installed radiators, methods for calculating heat losses and ways to reduce one, 
including recourse to the economic part of the issue were considered.

All calculations were completed in the Microsoft Excel spreadsheet.
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Түйін

Бұл мақалада дәрістік аудиториялардың радиаторлар орнатылған 
(немесе радиаторлар жақын орналастырған) сыртқы қабырғасынан 
жылудың жоғалтылу жолдарын азайту мәселесі қарастырылады (мысал 
ретінде АэжБУ – нің Б417 аудиториясы алынып отыр). орналастырылған 
радиаторлардың тиімділігі, жылуды жоғалтуының есептеу және азай-
ту әдіс-тәсілдерді, сонымен қоса мәселенің экономикалық жағы 
қарастырылады. Бардық есептеулер Microsoft Excel бағдарламасының 
кестелік редакторында өткізілді.

Введение

один из первых вопросов для человека является экономичность и на-
дёжность чего-либо. С развитием технической и теоритической наук, спо-
собы получения, передачи, трансформации энергии в различные её виды 
улучшаются и коэффициент полезного действия растёт. Нам, как поколе-
нию современности, хотелось бы тоже внести свою лепту в это развитие 
человечества. 

Цель нашего проекта заключается в том, чтобы предупредить об из-
лишних тратах драгоценного ресурса – энергии в виде тепла. Дело в том, 
что это тепло передаётся с помощью носителя из дома в дом, из аудитории 
в аудиторию, из этажа к этажу – воды. Мало того, что нагретая вода полу-
чается на наших тэС, которые имеют большой износ, учтя ещё потери 
при транспортировке этого носителя, как ещё мы, в 21-ом веке, умудря-
емся тратить энергию впустую? Стоит напомнить, что на тэС сжигает-
ся тонны природных энергоресурсов, которые, кстати, имеются ограни-
ченном запасе. А сколько выбросов из-за этих сжиганий производится? 
получается, если кто-нибудь сообщит достаточно ясно об этой ситуации 
во всех деталях, да ещё предоставит способы решения проблем, хотя бы 
на какой-нибудь одной стадии, люди смогут более рационально и эконо-
мично использовать те ресурсы, которые преобразовывались миллионы 
и миллионы лет. Как было выше сказано, мы хотим помочь в этом деле. 
Может быть, наш маленький труд вдохновит больше людей, дабы они раз-
мышляли и трудились на благо нашего и будущих поколений людей. 
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В этой работе мы намереваемся рассматривать и оценить потоки 
тепла от радиатора к ближайшей стене, сколько и каким образом тепла 
уходит из стены в окружающую среду (на улицу). так же мы планируем 
рассказать о методах предотвращения частичного ухода тепловой энергии 
и коснёмся эффективности тех самых радиаторов, которые обеспечивают 
аудиторию теплом. здесь будут описаны события в рамках только одного 
радиатора, затем, с помощью наших алгоритмов, мы сможем обобщить 
результаты на остальные радиаторы той же модели или моделей, похожих 
на рассматриваемые.

Анализ ситуации и предложение математической модели

В качестве объекта исследования выбрана лекционная аудитория 
Б-417, в которой установлено 6 радиаторов Therm-x2 Profit-Kфирмы 
«Kermi». В этом разделе проекта мы поговорим о нашем способе мате-
матического анализа задачи. т.к. это реальное помещение при реальных 
условиях, математическое описание будет иметь и теоретические, и эмпи-
рические формулы. Нами учтены все способы передачи тепла: теплопро-
водность, конвекция и тепловое излучение. 

Рисунок 1- Лекционная аудитория Б-417  
и радиатор Therm-x2 Profit-K.

Для начала понаблюдаем за движением тепла от задней стенки радиа-
тора к стене помещения. Стенки радиатора нагреты до определённой тем-
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пературы tc1, напротив неё стена помещения с температурой tc2, в нашем 
случае tc1>tc2, а это означает, что радиатором создается поток теплового 
излучения по отношению стены. В таком случае, тепловой поток 

Q1-2= εпр1-2*С0*φ1-2*F1,2*[(T1/100)4-(T2/100)4] (1), 
где
εпр1-2- поглощательная способность двух параллельных плоскостей -
εпр1-2=1/[(1/ε1)+(1/ε2)-1] (2)
c0- коэффициент излучения;
φ1-2- коэффициент облучённости с поверхности-

а-ширина радиатора;
b-ширина стены;
h- высота радиатора/стены;
f1,2-площадь поверхности стенки радиатора или стены (F1=F2);
Tc1,c2- температуры стенок по абсолютной шкале Кельвина; -[2,3]
 по этим формулам мы рассчитаем теплообмен излучением. 
Далее будем анализировать по части теплопроводности и конвекции.
Для начала нам стоит найти коэффициент теплопередачи, который 

определяется по приведённому коэффициенту теплопроводности, коэф-
фициенту теплоотдачи от стенки радиатора к воздуху и от воздуха к стене 
помещения. 

Qк=F2*k*(tc1-tc2) (4) ,
где Qк- тепловой поток конвективной передачи тепла[4];
k – коэффициент теплопередачи;
k=[(1/α1)+( δв/λв)+(1/α2)]

-1; (5)
δв- толщина воздушного слоя или расстояние между радиатором и 

стеной;
здесь мы будем использовать эмпирическую формулу, взятую из [3]:



338

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

αi=A  ±cв*jф, (6),

где α- коэффициент теплоотдачи; 
А- коэффициент, зависящий от направления потока тепла (здесь 

A=1,66);
t – температура поверхности;
τ – температура воздуха;
v – скорость потока воздуха;

v= , где β- коэффициент температурного расширения; (7)

β=(1/V)*(∂V/∂T)p, где V – удельная масса воздуха; (8)
g – ускорение свободного падения;
∆t – разность температур воздуха;
cв – удельная теплоёмкость воздуха;
jф – расход фильтруемого воздуха через единицу поверхности (в дан-

ный момент jф=0 кг/(м2*с) ).
 Когда найден тепловой поток, затрачиваемый радиатором на “вы-

брос” тепла в помещение со стороны ближней стены, можно узнать, 
сколько уходит в окружающую среду (на улицу). 

Qт=F2*(λc/δс)*(tc2-tc.c.) (9), 
где λс – коэффициент теплопроводности стены;
δc – толщина стены;
tc.c. – температура стены со стороны улицы;
из-за резкого перепада температур и отсутствия возможности изме-

рить температуру стены на улице, мы предполагаем, что температура сте-
ны равна температуре окружающей среды.

теоретический анализ показывает, что мы можем найти коэффициент 
потерь тепла (Кпт) в данной ситуации. он будет равен отношению тепло-
вому потоку теплопроводности на сумму тепловых потоков излучения и 
конвекции: 

Кпт%= [Qт/(Q1-2+Qк)]*100% (10)
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Для проверки эффективности используемого радиатора и для просто-
ты расчётов нам надо представить, что данное устройство – параллелепи-
пед. Учтём только, что верхняя и нижняя плоскости у него имеют отвер-
стие для прохода воздуха. при расчёте всех боковых плоскостей, кроме 
той, которая ближе к стене, мы будем считать только по теплоотдаче от 
стенок радиатора в воздух. это предложение сделано из мыслей то, что 
все остальные поверхности имеют настолько малую разницу температур 
с воздухом dt, что её можно не учитывать. 

Qi=Fi*αi*(ti-τi), (11)
где Qi- тепловой поток, исходящий от i-ой стенки радиатора;
fi- площадь i-ой стенки радиатора;
αi– коэффициент теплоотдачи от стенки радиатора в воздух;
ti– температура стенки;
τi – температура окружающего воздуха;
 Стоит напомнить и об оребрении, его мы тоже учтём.
так же не забудем посчитать тепловое излучение этих поверхностей. 

Практические замеры и расчёты

 В этом разделе будут показаны измерения в реальных условиях и 
расчёты по этим данным, затем будет показан анализ и методы решения 
проблемы, обсуждаемой в этой работе, не забывая рассмотреть экономи-
ческую и экологическую сторону.

Таблица 1-Экспериментальные данные  
в соответствии с (1)-(11)

h a b δ ε ε τ t t t λв

0,5 1,05 1,73 0,15 0,55 0,95 20 52 11 -12 0,026

λс ρ20 ρ25 С0 tореб. T1 T2 A g c δв

1,1 1,204 1,184 5,67 62,7 325,15 284,15 1,66 9,81 0,064 0,08

Как показано в таблице 2, свыше 97% тепла, поглощаемого стенкой, 
уходит в окружающую среду. основным источником потерь является те-
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пловое излучение, а значит, в способах решения задачи будем акцентиро-
вать внимание именно на эту область.

Таблица 2- Расчетные величины в соответствии с (1)-(11)

φ1-2 εпр1-2 Q1-2 β v α1 α2 k Qк Qт КПТ%

1,14 0,54 139,09 0,0034 0,32 5,86 4,58 0,29 10,23 145,91 97,7

Экономический расчёт по нормам потребления тепла

В соответствии с существующими нормами[9]:
qпр от = 0,440 Вт/м30С (для 3-4 этажного здания),
q=0,440*0,024 гСоп кВтч/м3 год (за отопительный период),гСоп 

для Алматы 3629, 
тогда q=38,3 кВтч/м3 год (за отопительный период) или q =0,440*0,024 

гСоп * hкВтч/м2 год =122,6 кВтч/м2 год 
Для аудитории по нормам требуется 
W=122,6*72*1000/168*24 = 2189 Вт.
получается, что на аудиторию необходимо 2 радиатора такого ти-

па, без учёта потерь. С учетом всех потерь нужно 4,а установлено 6. 
объем аудитории составляет72 м2*3,2 м =230,4 м3 
Кот(норм)=38300*230,4*3600*5693,5/(4,16*109)=43474,2 тг.

Кот=43474*1,5=65211 тг.
1гкал стоит с 01.01.18 5693,5 тг.
если взять по паспорту радиатора, что 30% всего вырабатываемого 

тепла приходит на излучение, то 12% пойдёт на стенку за радиатором. 
при установке экрана из фольги, потери уменьшаться в 14 раз (это легко 
можно посчитать, заменяя коэффициент излучения стены на коэффици-
ент фольги). это значит, что на примере аудитории Б-417 мы сможем сэ-
кономить 7265тг.

оценим стоимость изоляционного материала для фольгированных 
утеплителей. 



341

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

Возьмём, например, фольгированный утеплитель “изоспан”, стоимо-
стью 132 тг/м2. Расход=цена*Sст/Sр+монтаж.раб.=435+1100=1535тг(на 1 
аудиторию). тогда как срок окупаемости составляет – = 0,21 (21%) 
отопительного сезона. 

 так как фольгированные утеплители являются достаточно хорошими 
проводниками тепла, для большей эффективности, стоит поместить за ни-
ми слой аэрогеля. толщина аэрогеляопределяется из расчётов благопри-
ятных условий и экономических предпочтений.

 информация по теплоизоляционным материалам и их ценам пред-
ставлена в [11], [12], [13].

Экологическая часть

Нерациональное использование топлива и тепла приводят к выбро-
сам в окружающую среду вредных соединений ,таких как: CO2 ,SO2 ,CH4 
,NO2 , и т.д.

Возьмём за твёрдое топливо экибастузский уголь, который использу-
ется нашими тэЦ. 

если принять, что на выработку 1 гкал тепла расходуется 150 кг 
условного топлива, можно подсчитать, что за счёт предложенных на-
ми методов экономии тепла, сумеем сохранить 12,27 кг/гкал топлива

 

*150 = 12,27 кг/гкал

 В пересчете на зВ это будет 0,74 кг диоксида серы, 0.01 кг диоксида 
азота и огромное количество других веществ. Напомним что это всё дан-
ные для одной аудитории AУэС (если Вам показались эти цифры малень-
кими и незначительными).

Таблица 3 – Статистические данные по загрязнению атмосферы  
 выбросами ТЭС на твердом топливе[14]

Химический состав
загрязняющих веществ (ЗВ)

Масса ЗВ, кг
на 1 кг тв. топлива

SO2 60 10-3

NO2 9 10-3

СН4 230 10-6
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СО 9 10-6

Зола 2 10-3

Заключение

В данной работе была проведена проверка работоспособноститеплос-
набжающих конструкций. Для постановления математической модели на-
шего анализа, мы использовали теоретические и эмпирические данные. 
Часть анализа охватывает и экологическую, и экономическую сторону, 
потому что в реалиях современности эти вопросы сильно волнуют людей 
и могут серьёзно повлиять на дальнейшее будущее. Как здесь показано, 
установка теплозащитных экранов благоприятствуют экономии тепла, де-
нежных средств и топлива для тэЦ.

 Все расчёты можно посмотреть и вставить свои данные в подготов-
ленном файле Excel. таблицы в Excel со всеми формулами и связями по-
могут легче находить желаемые результаты в этой области, что сэконо-
мит время. такой алгоритм может сильно помочь в век сверхскоростей и 
цифровых потоков информации. Как говорилось выше, этот алгоритм ещё 
будет дополняться, уточняться и исправляться, пока люди не достигнут 
желаемых результатов. 
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Summary

People usually argue that agriculture makes money, while natural 
ecosystems do not, but taking the whole range of ecosystem services and their 
monetary value the picture might be different. This article is intended for the 
scientific purposes of studying ecosystem services in the delta of the Ili River 
(Kazakhstan part), as well as methods for assessing the monetary component 
of these services.

Резюме

Люди обычно утверждают, что сельское хозяйство зарабатывает день-
ги, а естественные экосистемы – нет, но при использовании всего спектра 
экосистемных услуг и их денежной ценности картина может быть иной. В 
статье изучены экосистемные услуги в дельте реки или (часть Казахста-
на), а также методы оценки денежной составляющей данных услуг.

Introduction

Ecosystem in a broad sense is understood as the totality of living organisms 
(communities) and their habitat, which form a stable system of life through the 
cycle of substances. In the process of functioning, ecosystems produce some 

mailto:Kate.aleksa21@gmail.com
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ecosystem services, such as vegetation, animals, water filtration by plants, and 
so on.

With respect to the Millennium Ecosystem Assessment (2005), eco-
services are understood as “the benefits people obtain from ecosystems “.

Depending on the functions of the ecosystem, various types of services are 
produced. Currently, there are three international classifications of ecosystem 
services:

- Classification in the Millennium Ecosystem Assessment (2005) report 
used for the global and subglobal assessment of ecosystem services;

- The classification of the international project “The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity – TEEB” [1], which is used by the countries 
participating in this project to evaluate ecosystem services at the national level;

- The classification of the European Environment Agency CICES (CMS), 
based on the two above classifications, but more focused on the economic 
assessment and accounting of ecosystems at the national, regional and local 
levels.

These international classifications are essentially similar. All of them 
include three main categories of ecosystem services based on the types of 
benefits it give to humans:

- providing (provisioning) – providing people with material goods and 
resources that are directly used by them;

- regulating – various mechanisms for regulating ecosystems by 
environmental indicators that are directly relevant to human well-being;

- cultural (cultural) – non-material provision of cultural, spiritual and 
scientific needs of people.

The classification in the Millennium Ecosystem Assessment report, in 
addition to the three main categories, includes the 4th category of services – 
supporting services, which are essentially not services, but belong to ecological 
processes or functions.

Obviously, all classifications are built on a certain compromise of two 
basic approaches:

- The first proceeds, first of all, from those blessings, which the person 
receives from nature;
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- The second is based more on the characteristics of natural systems and 
their functions, as well as on the possible consequences for natural ecosystems 
resulting from the use of these services by a person.

However, human use of ecosystem services leads to very different 
impacts on ecosystems. In one case, it is the removal of biomass from natural 
ecosystems, which inevitably breaks their structure and functioning. In the 
other, water consumption, the cycle of which is regulated only by biosystems.

The Central Asia presents by different ecosystems, such as desserts, forests, 
wetlands etc. One of the most interesting ecosystems is the Ili Delta. 

The Ili River flows from China to Kazakhstan and bring approximately 
80% of the total amount of water into Balkhash lake, which located in eastern 
part of Kazakhstan. On the north-east part of Balkhash lake the Ili River formed 
a huge wetland area, in total 8000 km2 – Ili Delta.

The ecosystem services which provide Ili Delta can be divided into 4 main 
groups [2]:

� Provisioning services;
� Regulating services;
� Supporting services;
� Cultural services and recreation.
Production or provisioning services include the production of wood, fodder 

for livestock, fish and hunting products. On the territory of the delta there is a 
national park that contains both ordinary and rare species of animals and birds 
and is protected by the state. According to the Statistical Center of the Republic 
of Kazakhstan there are 28 hunting and more than 40 fishing households in the 
Ili Delta [3]. Such farms belong to private entrepreneurs and work seasonally, 
in summer and winter.

Regulatory services are divided into biogeochemical mechanisms of 
climate regulation and regulation of the hydrological regime of the territories 
(regulation of water flow, purification of water by terrestrial ecosystems, 
reduction of intensity and damage from floods).

Supporting services can be described as eco-tourism promotion and 
cognitive services, that is, services that a local ecosystem can use to attract 
more interested persons for the development of the region.
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Recreational services represent a set of the services listed above, since 
different combinations of all three main groups of ecosystem services are 
important for different recreation options for people: production, environment-
forming, information.

In accordance with scientific research, the ecosystem services of the Delta 
River. Or they are not used to the full extent, as the local population prefers to 
migrate rather than develop the region. Our task in this study is to show the 
economic benefits of using ecosystem services.

Experimental, analysis, problem generalization,  
and interpretation.

The main sectors of employment and sources of income for the population 
in the Ili delta are cattle breeding, fishing, agriculture and tourism.

According to previous studies on ecosystem services, the economic 
component of the benefits of these services was quite high, despite the migration 
of the population [4].

For the economic valuation of ecosystem services in the delta of the Ili 
River, was used the productivity method. The productivity method, also called 
the net coefficient method or the derived value method, is used to assess 
the economic value of ecosystem products or services that contribute to the 
production of goods sold commercially. 

The advantages of the performance method lie in the simplicity of using 
this method, as well as in its low cost, since the data requirements are limited, 
and the relevant data can be easily accessed.

The problems and limitations of the performance method lie in limiting the 
evaluation of those resources that can be used as input data for the production 
of commodity goods. As for the ecosystem assessment, not all services will 
be associated with the production of goods. Thus, the perceived value of this 
ecosystem can downplay its true value for society.

This study shows the estimated profitability of the following ecosystem 
services for the Ili River delta was estimated: production of livestock feed, fish 
production and fishing, recreation and tourism.
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Production of fodder for livestock.
According to the statistical committee of the Republic of Kazakhstan, the 

total area of arable land in the Balkhash district of the Almaty region is 29 
809 hectares [3]. On the search territory, crops such as bran, sowing and other 
cereals are grown. In 2016, the cost of one ton of crop production was 2’060 
KZT. The level of profitability of such production in 2016 amounted to 16% 
of the total consumption of crop production. In general, livestock feed is used 
by local farms and farms, but about 30% of the total is supplied to other areas 
of the Almaty region. This indicator is quite high and shows the benefit for the 
cultivation of grain crops in the area.

Production of fishing.
As mentioned above, there are 28 officially registered fishing farms in the 

delta of the Ili River. Such farms are mostly located in the creeks along the Ili 
River. Here, about 20 species of fish are read [3]. Annually, according to the 
Law of the Republic of Kazakhstan “On the Protection, Reproduction and Use 
of Wildlife” (No. 593-II from July 9, 2004) [5], a ban on catching fish during 
spawning is introduced, and official fishing licenses are in effect for one year. 
So in 2016, the license per ten kg. caught fish was from 2’000 to 4’000 KZT.

According to the statistics committee of the Republic of Kazakhstan in 
2016, about 8 tons of fish were caught. The cost of one kg of fresh fish was 175 
KZT. In a frequent case, local people are engaged in catching fish for their own 
consumption, but about 50% of the caught fish are amateur fishing for tourists 
and some are exported.

The profitability of such fishing in 2016 was 33, 4%. 
Recreation and tourism.
According to an interview with a local resident of the Ili delta, who lives in 

Bakanas city, about 200 – 300 people visit them every year. The bulk of tourists 
coming to the delta, has the purpose of hunting and fishing.

In small towns and areas of the delta there are about 30 hunting and fishing 
farms that have enough developed infrastructure for tourists: bungalows or 
houses, sanitation, cafes and etc. The cost of living in such farms per person 
per day varies from 4’300 to 10’000 KZT, not including food.

To maintain business, local farms use advertising on the Internet, as well 
as offer their servants through travel agencies. In 2016, according to official 
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figures, the delta of the Ili River was visited by 210 people. The profitability 
of the tourist business in 2016 was 20.4%. Despite a fairly high coefficient of 
profitability, the business industry in the delta of the Ili River is not developed 
well enough. This may be due to a large percentage of migration of local people 
in the area.

Thus, having analyzed the economic importance of key ecosystem 
services in the Ili delta, it can be concluded that the region’s profitability level 
is generally average and needs to be updated.

Conclusions and recommendations

Productivity method rather well reflects the level of profitability of local 
ecosystem services. Due to data limitations, this study presents the calculations 
of the most important ES, represented in the delta of the Ili River. According 
to the calculated indicators of the level of profitability of production, fodder 
for livestock accounts for 16% of the total consumption of natural products. 
The most profitable was the production of fish; here the coefficient is 33.4%. 
Tourism in the delta of the river or not yet sufficiently developed, despite the fact 
that the delta has a national park and fisheries, the profitability ratio was 20.4%.

The development of the region directly depends on the effective use of a 
wide range of ecosystem services represented in the delta. The importance of 
informing the public about the benefits of using the ES is the primary basis for 
the development of the region as a whole.
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Резюме 

Распределение грузопотоков по территории Казахстана является не-
равномерным, что связано с экономическими особенностями отдельных 
регионов. В связи с этим возникает необходимость исследования регио-
нов в рамках региональной логистики. одним из важнейших элементов 
регионального развития считается наличие и качество транспортной ин-
фраструктуры. В работе представлены данные о состоянии транспорт-
ной инфраструктуры в Казахстане, запланированных проектах и объемах 
инвестиций в данную сферу. Развитие транспортной инфраструктуры, в 
свою очередь, является одним из основных направлений развития логи-
стики в государстве. посредством улучшения транспортной инфраструк-
туры в Казахстане планируется увеличить объемы транзитных перевозок, 
путем создания альтернативных конкурентоспособных маршрутов по на-
правлению Китай – европа, и тем самым в более полной мере реализовать 
свой транзитный потенциал.

Summary

The distribution of cargo flows across Kazakhstan is uneven, which is 
due to the economic peculiarities of individual regions. In this regard, there is 
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a need to study the regions within the framework of regional logistics. One of 
the most important elements of regional development is the availability and 
quality of the transport infrastructure. The paper presents data on the state of 
the transport infrastructure in Kazakhstan, the planned projects and the amount 
of investment in this area. The development of transport infrastructure, in 
turn, is one of the main directions of development of logistics in the state. By 
improving the transport infrastructure in Kazakhstan, it is planned to increase 
the volumes of transit traffic by creating alternative competitive routes in the 
direction of China-Europe, and thereby more fully realize its transit poten- 
tial.

ВВЕДЕНИЕ

В силу географического положения через территорию Казахстана 
проходит большое количество грузопотоков в различных направлени-
ях. по территории Республики Казахстан проходит ряд международных 
транспортных коридоров, на долю которых приходится преобладающая 
часть грузопотоков. однако присутствует некоторая диспропорция в рас-
пределении объемов грузопотоков по регионам. 

В силу неравномерности распределения грузопотоков по территории 
государства возникает необходимость детального изучения отдельных 
регионов в рамках региональной логистики. такой подход позволяет из-
учить регионы, применяя методы регионоведения и логистики.

Целью работы является выявление направлений грузопотоков, про-
ходящих по территории Республики Казахстан, максимально способству-
ющие реализации транзитного потенциала.

задачи работы:
1. определить роль региональной логистики в распределении гру-

зопотоков по территории Республики Казахстан;
2. произвести анализ транспортной инфраструктуры Казахстана 

как элемента развития региональной логистики;
3. Выявить возможность прироста государственного дохода по-

средством увеличения объемов транзитных перевозок из Китая.
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1. Роль региональной логистики в распределении грузопотоков по 
территории Республики Казахстан.

география грузопотоков на территории Казахстана определяется на-
личием соответствующей транспортной инфраструктуры. по территории 
Казахстана проходят следующие международные транспортные коридо-
ры, на долю которых приходится большая часть проходящих грузопо- 
токов:

- Северный коридор трансазиатской железнодорожной магистрали 
(тАЖМ): западная европа – Китай, Корейский полуостров и Япония че-
рез Россию и Казахстан;

- Южный коридор тАЖМ: Юго-Восточная европа – Китай и Юго-
Восточная Азия через турцию, иран, страны Центральной Азии и Казах-
стан;

- тРАСеКА: Восточная европа – Центральная Азия через Черное 
море, Кавказ и Каспийское море;

- Север-Юг: Северная европа – страны персидского залива через 
Россию и иран с участием Казахстана.

- Центральный коридор тАЖМ, который наиболее востребован при 
региональных транзитных перевозках[1].

Для обслуживания грузопотоков, проходящих по территории Казах-
стана, в качестве импорта, экспорта либо транзита создаются транспорт-
ные логистические центры, отвечающие международным стандартам. та-
кие тЛЦ предлагают складские услуги, услуги контейнерного терминала, 
таможенные услуги и СВХ, дистрибьютерские и транспортные услуги. На 
сегодняшний день функционируют тЛЦ в Астане, Шымкенте, Алматы, 
Актобе, Хоргосе и павлодаре [2].

принимая во внимание то, что международные транспортные ко-
ридоры и крупные транспортные узлы в государстве располагаются не 
повсеместно, следует затронуть тему региональной логистики. именно 
региональная логистика выступает понятием, отражающим зависимость 
экономических аспектов региона от его географического положения. В 
рамках региональной логистики представляется возможным определить 
структуру производственных сил региона, а так же структуру и направ-
ление движения материальных потоков. Носов А.Л. в своем труде «Ре-
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гиональная логистика» выделил следующие составляющие региональной 
логистики:

1. Логистический анализ региона;
2. Региональную экономику с точки зрения движения материаль-

ных потоков;
3. планирование и проектирование логистической инфраструктуры 

региона.
изучение региональной логистики сопряжено с проблемой совмеще-

ния принципов централизации и самостоятельности отдельных участни-
ков экономической деятельности. Следует понимать, что вовлечение са-
мостоятельных субъектов экономической деятельности в сотрудничество 
и кооперацию с другими субъектами, подразумевающее под собой, пре-
жде всего, информационное и сервисное обслуживание, способно встре-
тить некоторое сопротивление со стороны участников.

интерес к регионоведению возник при участии двух факторов:
1. Необходимость нахождения причин неравномерности региональ-

ных процессов;
2. Наличие рыночной экономики не подразумевает отказ от госу-

дарственного участия посредством планирования. Борьба с региональны-
ми диспропорциями, инициация и поддержка развития желательных про-
странственных процессов, борьба с нежелательными пространственными 
процессами [3, 13-18 с].

Вывод. проанализировав направления, в которых были созданы меж-
дународные транспортные коридоры, а также расположение транспорт-
ных логистических центров, можно сделать вывод о том, что на террито-
рии Казахстана присутствует некоторая диспропорция в распределении 
грузопотоков по регионам. Что и дает толчок для более детального изуче-
ния отдельно взятых регионов в рамках региональной логистики.

2. Развитие транспортной инфраструктуры как элемент региональ-
ного развития.

Неотъемлемой частью регионального развития является наличие и 
качество инфраструктуры. Условием успешной интеграции Казахстана в 
мировое экономическое пространство с точки зрения логистики является 
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реконструкция транспортной инфраструктуры с целью соответствия ми-
ровым стандартам. Согласно Стратегии «Казахстан – 2050» транспорт-
ная инфраструктура является одним из основных факторов обеспечения 
устойчивого экономического роста государства, конкурентоспособности 
национальной экономики и качества жизни населения[4]. 

Развитие железнодорожной инфраструктуры представлено строи-
тельством и введением в действие с 2014 года линий Жезказган – Бейнеу 
(1309 км), Аркалык – Шубарколь (214 км), Узень – горган (928 км), желез-
нодорожного перехода в 2012 году Алтынколь – Хоргос, созданием Сэз 
«Хоргос – Восточные ворота» и МЦпС «Хоргос». 

Развитие морской инфраструктуры в Казахстане характеризуется рас-
ширением порта Актау к 2015 при увеличении его мощности до 19, 5 млн. 
тонн, а так же введением в эксплуатацию в 2016 году паромного комплек-
са Курык мощностью 4,1 млн. тонн. 

На сегодняшний день огромное внимание уделяется строительству и 
запуску транспортно-логистической инфраструктуры в рамках евразий-
ского трансконтинентального коридора. Внутренняя терминальная сеть 
представлена строительством тЛЦ в следующих городах Казахстана: 
Астана и Шымкент (2016 г.), Актобе, Атырау, орал, Актау, Костанай, пав-
лодар, Семей (2017 г.). Внешняя терминальная сеть представлена в горо-
дах: Бандер-Аббас (иран), Клайпеда (Литва), Мундра (индия), Москва, 
екатеринбург, Новосибирск (Россия), Сиань, ЧженьЧжоу (Китай). 

Строительство и модернизация транспортной инфраструктуры тре-
бует больших затрат. объем инвестиций в логистическую инфраструкту-
ру за период 2015–2020 года по следующим позициям составил:

Развитие и модернизация железнодорожных активов (9 тыс. 210 млн. 
долларов);

- Строительство внутренней и внешней системы тЛЦ (930 млн. 
долларов);

- Развитие порта Актау (140, 2 млн. долларов);
- приобретение сухогрузов (208,4 млн. долларов);
- Строительство Сэз «Хоргос» (1521,8 млн. долларов);
- инвестиции в отЛК (445,7 млн. долларов);
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- обновление и реабилитация автодорожной инфраструктуры ( 
8854,5 млн. долларов);

- обновление авиатранспорта и модернизация аэропортовой инфра-
структуры (1905,2 млн. долларов);

- обновление и модернизация водного транспорта (479 млн. долла-
ров) [2].

Вывод. В качестве пути развития логистики в Казахстане был выбран 
вариант строительства и модернизации транспортной инфраструктуры. 
Наибольшее внимание на данный момент уделяется развитию железнодо-
рожных перевозок и строительству транспортных логистических центров. 
Важным моментом является понимание того факта, что подобная модерни-
зация и, тем более, строительство обусловлено наличием спроса с целью 
обработки уже существующих или присоединения новых грузопотоков.

3. прирост государственного дохода посредством реализации тран-
зитного потенциала.

транзитный потенциал является одним из важнейших стратегических 
ресурсов любого государства и представляет собой мощнейший инстру-
мент реализации возможностей в сфере движения мировых грузопотоков. 
В ряде стран транзит является одной из основных статей государствен-
ного дохода. В 2016 году транзит обеспечил Казахстану доход в разме-
ре 267 млрд. тенге, что на 40% больше дохода в 2015 году. такой резкий 
скачек, по мнению, СерикаБашимова, руководителя департамента разви-
тия транзита и логистики Министерства по инвестициям и развитию РК, 
обусловлен активной интеграцией Казахстана в систему международных 
транспортных коридоров. приоритетными направлениями с точки зрения 
увеличения транзита железнодорожным транспортом считаются Китай – 
европа – Китай, Китай – иран – ирак, Китай – Кавказ – Стамбул, автомо-
бильным транспортом – индия – еС и Россия. К 2020 году планируется 
увеличение дохода от транзита до 4 млрд долларов [5].

На сегодняшний день Республикой Казахстан большое внимание 
уделяется внешнеэкономическим отношением Китая с европейскими го-
сударствами, государствами Центральной Азии, в силу способности уве-
личения дохода от транзита за их счет.объемы внешней торговли между 
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рынками евразийского региона в 2014 году по следующим направлениям 
составили: еС – Китай (615 млрд. долл.), РФ – Китай (95 млрд. долл.), 
турция – Китай (24 млрд. долл.), иран – Китай (52 млрд. долл.), РК – Ки-
тай (17 млрд. долл.). К 2020 году планируется увеличение объемов тор-
говли с Китаем до 1200 млрд. долларов. объем грузопотоков из Китая 
увеличивается с каждым годом. традиционно транспортировка в данном 
направлении осуществляется посредством морского транспорта. перед 
Казахстаном же стоит задача нарастить долю грузопотока из Китая, про-
ходящего по своей территории до 8% приимеющимся 1 %. путем дости-
жения данной цели выступает запуск инфраструктурных проектов, позво-
ляющих проложить альтернативный сухопутный маршрут в противовес 
транссибирской магистрали и Южному морскому пути: «западная евро-
па – западный Китай», «Узень – Берекет – Корган». Действующий же на 
сегодняшний день транспортный узел Достык – Алашанькоу является од-
ним из важнейших в Республике Казахстан. 

отдельным направлением развития логистики в рамках взаимодей-
ствия с Китаем считаются контейнерные перевозки. Развитие контейнер-
ных перевозок через территорию Республики Казахстан отражается в уве-
личении количества проходящих по территории государства транзитных 
контейнерных поездов. Динамика изменения их количества представлена 
следующим образом: 384 – 2012 год, 390 – 2013 год, 1014 – 2014 год, 1269 
– 2015 год. К 2020 году планируется увеличение количества транзитных 
контейнерных поездов по территории Казахстана до 12104 поездов. Дан-
ная тенденция к увеличению вызвана увеличением объемов контейнер-
ных перевозок между Китаем и европой. показатели объемов контей-
нерных перевозов в данном направлении имеют следующий вид: 3,7 тыс. 
ДФэ – 2012 год, 6,6 тыс. ДФэ – 2013 год, 21,2 тыс. ДФэ – 2014 год, 47,4 
тыс. ДФэ – 2015 год. К 2020 году прогнозируется увеличение показателя 
до 821 тыс. ДФэ [5].

Вывод. транзит способен обеспечить государству большой доход. 
Казахстан использует свой транзитный потенциал не в полной мере. На 
сегодняшний момент направлением, в рамках которого возможно нара-
щивание доли грузопотока, проходящего через территорию Казахстана, 
является Китай. В связи с чем РК делает упор на создание необходимых 
для этого условий.
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ЗАКЛЮчЕНИЕ

проанализировав направления, в которых были созданы междуна-
родные транспортные коридоры, а также расположение транспортных 
логистических центров, можно сделать вывод о том, что на территории 
Казахстана присутствует некоторая диспропорция в распределении гру-
зопотоков по регионам. Что и дает толчок для более детального изучения 
отдельно взятых регионов в рамках региональной логистики.

В качестве пути развития логистики в Казахстане был выбран ва-
риант строительства и модернизации транспортной инфраструктуры. 
Наибольшее внимание на данный момент уделяется развитию железно-
дорожных перевозок и строительству транспортных логистических цен-
тров. Важным моментом является понимание того факта, что подобная 
модернизация и, тем более, строительство обусловлено наличием спроса 
с целью обработки уже существующих или присоединения новых грузо-
потоков.

транзит способен обеспечить государству большой доход. Казахстан 
использует свой транзитный потенциал не в полной мере. На сегодняш-
ний момент направлением, в рамках которого возможно наращивание 
доли грузопотока, проходящего через территорию Казахстана, является 
Китай. В связи с чем РК делает упор на создание необходимых для этого 
условий.
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Резюме

В статье предложена методика условных планов решения классиче-
ской транспортной задачи. 

Summary

The method of conditional plans for solving the classical transport task is 
proposed in the article.

В основу построения алгоритма решения данной задачи предложена 
методология, разработанная Шанкибаевым Б.Н. в работах [1] и [2].

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

mailto:Bakytzhan_Dau@mail.ru
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Актуальность проблемы непосредственно следует из того, что мо-
дели задач линейного программирования транспортного типа и их моди-
фикации часто возникают в экономике, прикладной математике, технике, 
биологии, генетике, не говоря уже о том, что модели транспортных за-
дач являются ключевыми в проблемах транспортной логистик,[2],[4],[5]. 
поэтому разработка эффективных и оптимальных методов решения раз-
личного класса транспортных задач является довольно актуальной про-
блемой.

постановка задачи
Найти наименьшее значение функции 

   (1)

при ограничениях: 

  ,  (2)

  ,  (3)

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

  , (5)

в противном случае задача решения не имеет.

определение 1. Клетка (ij) содержит информацию: значения ; зна-
чения ; компоненту , номер .

определение 2. Множество клеток (ij) для конкретного значения , 
, называется строкой , а множество клеток (ij) для конкретного 

значения , , называется столбцом .
определение 3. P(ij) — называется номером клетки (ij);
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 (6)

определение 4. Компонента называется допустимой, если выпол-
нены следующие два условия:

- в клетке (ij) значение ;
- для строки , удовлетворяющей условию (6), выполнено условие:

   (7)

определение 5. Компонента — условно-допустимая, если в опре-
делении 4 не выполнено только условие (7).

определение 6. Компонента — недопустимая, если в клетке (ij) 
имеет место  .

определение 7. индекс компоненты – число, появляющееся у компо-
ненты через операции B(ij) иB’(ij).

определение 8. операция B(ij) – увеличение индекса компоненты на 
единицу.

определение 9. операция B’(ij) – обнуление индекса компоненты.
определение 10. Цепочка – упорядоченная последовательность кле-

ток (ij) с метками (-) и (+).
Алгоритм решения задачи.
этап 1.
Шаг 1. Нумеруются все клетки (ij) для каждого столбца  по мере 

возрастания значений , от 1 до m.
Шаг 2. Во всех столбцах  в клетке с номером 1устанавливаются зна-

чения  , .

Шаг 3. В каждой клеткестолбца , , устанавливаются компо-
ненты по формуле:

         (8)

У всех компонент появляется индекс «0».
Шаг 4. Вычисляются все значения:
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  ,  (9)

если все  , то выполняется шаг 5. если какое-либо значение 
из  будет меньше нуля, то выполняется шаг 1 этапа 2.

Шаг 5. Вычисляется значение Zпо формуле (1).
задача решена.
этап 2.
Шаг 1. Все компоненты  проверяются на допустимость согласно 

определениям 4-6. Со всеми компонентами проводится операция B’(ij).
Шаг 2. отыскивается строка i, для которой будет . если та-

ких несколько, то выбирается та, где  наименьшее. Статус компо-
нент, т.е. допустимость компонент, сохраняется при переходе от шага 9.

Шаг 3. В строке i среди допустимых и условно-допустимых компо-
нент, для которых , отыскивается наименьшая компонента 
. если таких компонент несколько, то среди них выбирается допустимая 
компонента.

если компонента допустимая, то выполняется шаг 4, если она 
условно-допустимая, то с ней проводится операция B(ij) и выполняется 
шаг 8.

Шаг 4. построение цепочки. Клетка  получает метку (-), а клетка 
 получает метку (+). если , то выполняется шаг 5, иначе 

шаг 6.
Шаг 5. В строке  среди множества допустимых компонент и ком-

поненты  выбирается наименьшая . Компонента обознача-
ется как исходная - . Выполняется шаг 4.

Шаг 6. определяется число следующим образом:
 (10)

здесь:
- - множество значений , в клетках которых есть только метка 

(-);
-  - строка, в которой находится первый элемент цепочки;
- - строка, в которой находится последний элемент цепочки.
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Шаг 7. пересчитываются значения  в клетках цепочки следую-
щим образом: в клетках, где есть метка (-) значение  уменьшается, а в 
клетках, где есть метка (+) значение  увеличивается на величину 
. Стираются все метки (-) и (+). Выполняется шаг 4 этапа 1.

Шаг 8. В строке   среди множества допустимых, условно-допу-
стимых компонент, для которых  , с индексом «0», и компоненты 

 выбирается наименьшая . если таких компонент несколько, то 
среди них выбирается допустимая компонента. Компонента   счита-
ется допустимой, если только .

если компонента допустимая, то выполняется шаг 9, иначе вы-
полняется шаг 10.

Шаг 9. С компонентой с максимальным индексом выполняется опера-
ция B’(ij) и компонента пересчитывается по формуле:

, (11)

где  все допустимые и условно-допустимые компоненты строки
, имеющие индекс «0». Допустимость компоненты  соответствует 

допустимости или условной допустимости компоненты, выбранной как
 (12)

если все индексы компонент нули, то выполняется шаг 2 этапа 2, ина-
че снова выполняется шаг 9.

Шаг 10. С выбранной компонентой  проводится операция B(ij). 
Выполняется шаг 8 по строке .

Алгоритм закончен.
оптимальность и конечность алгоритма.
определение 11. Матрица  есть условно оптимальное решение за-

дачи (1)-(5), если решение оптимально при заданных измененных значе-
ниях , .

теорема оптимальности. пусть матрица  есть условно-оптималь-
ное решение задачи (1)-(5) и компонента , отыскиваемая на шаге 3 эта-
па 2, наименьшая. тогда матрица , полученная на шаге 7 этапа 2, при 
измененных значениях , , после шага 4 этапа 1, будет также 
условно-оптимальным решением задачи (1)-(5).
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Доказательство. обозначим через  и  значения целевой функции 
(1) для матриц  и :

 (13)

очевидно, что после выполнения одной итерации будет иметь место:

(14)

здесь:  и  - клетки цепочки с меткой (+) и (-) соответст- 
венно.

так как клетки цепочки выбираются в строках по наименьшим зна-
чениям компонент, то разность значения  для любой пары кле-
ток с метками (-) и (+) будет наименьшей. отсюда следует, что значение 
первого множителя формулы (14) будет наименьшим, т.е. прирост значе-
ния функции – наименьший. таким образом, после выполнения шага 7 
будет получено условно-оптимальное решение. теорема доказана.

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

и как только выполняется условие
,  (15)

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

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

В данной статье описан наиболее эффективный алгоритм, предназна-
ченный для решения классической транспортной задачи. Ввиду того, что 
классическая транспортная задача является основой целого класса задач 
транспортного типа, разработка точных, быстро сходящихся для неё алго-
ритмов имеет большое практическое значение.
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«MOBILITY AS SERVICE– ПЕРСПЕКТИВЫ  
И РАЗВИТИЕ В Г.АЛМАТЫ. ВЫЗОВЫ  

И ВОЗМОЖНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ МИРА

Барабанов Роман
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)

Магистрант, Логистика
Научный руководитель: 

к.т.н., доцент гармаш о.В.

Резюме

Алматы является самым крупным городом Казахстана как по площа-
ди, так и по количеству населения. Кроме этого, Алматы – это финан-
совый центр Республики Казахстан, формирующий более четверти наци-
онального бюджета страны. привлекательность города, сложившаяся из 
уникального географического расположения и отличительной предпри-
нимательской активности горожан обуславливает ежегодный рост населе-
ния, а также увеличение количества маятниковых поездок из алматинской 
агломерации и городов и поселков Алматинской области. 

помимо обозначенных аспектов, серьезное влияние на качество жиз-
ни в г. Алматы оказывает функционирование транспортного комплекса, 
большое количество частных автомобилей, в том числе автомобилей из 
Алматинской области, совершающих маятниковые поездки, в виду отсут-
ствия качественной альтернативы частному автотранспорту. Данная си-
туация усугубляет и состояние воздушного бассейна города, который за 
день наполняется вредными веществами-продуктами от выхлопа работа-
ющих транспортных средств. такое положение дел в транспортной сфере 
характерно для всех мегаполисов мира.

Summary

Almaty is the largest city in Kazakhstan both by area and by population. In 
addition, Almaty is the financial center of the Republic of Kazakhstan, which 
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forms more than a quarter of the country’s national budget. The attractiveness 
of the city, formed from the unique geographical location and distinctive 
entrepreneurial activity of the townspeople, causes the annual population 
growth, as well as an increase in the number of pendulum trips from the Almaty 
metropolitan area and cities and towns of the Almaty region.

In addition to the above-mentioned aspects, the functioning of the 
transport complex, a large number of private cars, including cars from Almaty 
region, committing pendular trips, in view of the lack of a quality alternative to 
private road transport, has a serious impact on the quality of life in Almaty. This 
situation exacerbates the condition of the air basin of the city, which is filled 
with harmful substances-products from the exhaust of working vehicles. This 
state of affairs in the transport sphere is typical for all megacities of the world.

от администрации городов, в свою очередь, требуются современные 
подходы к решению задач в сферах городского и транспортного планиро-
вания, а также градостроительства. В сфере транспортного планирования 
необходимость таких решений прежде всего обусловлена обеспечением 
доступности новых центров притяжения, а также созданием новых транс-
портных связей и разгрузкой основных транспортных артерий города и 
его агломерации.

Наиболее предпочтительным инструментом для городской админи-
страции в транспортном планировании является управление транспорт-
ным спросом смысл которого заключается в сочетании фискальных мер 
(налог на топливо, плата за парковку, платный въезд в центр города), суб-
сидирование общественного транспорта, а также инвестирование и при-
влечение частных инвестиций в транспортные проекты. 

К таким проектам можно отнести и проекты вида «транспорт-как-
Сервис» (TaaS), также известный как «Мобильность как услуга» (MaaS), 
описывает переход от личных видов транспорта и решений для мобильно-
сти, в виде оказания услуг. это обеспечивается путем объединения транс-
портных услуг от государственных и частных поставщиков транспорта 
через единый портал, который создает новую поездку и управляет ей, и ко-
торую пользователи могут оплачивать с помощью одной учетной записи. 

Ключевой концепцией MaaS является предложение как пользовате-
лей, так и решений в сфере транспорта, основанных на потребностях в 
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поездках. MaaS не ограничивается индивидуальной мобильностью; этот 
подход может применяться и к перемещению товаров, особенно в город-
ских районах. 

этот сдвиг транспортной парадигмы подпитывается множеством 
новых поставщиков услуг в сере мобильности, таких как совместное ис-
пользование поездок, программы обмена велосипедами и услуги по об-
мену автомобилями, и др. С другой стороны, эта тенденция обусловлена   
ожиданием работающих автомобилей, что ставит под сомнение экономи-
ческую выгоду от владения личным автомобилем за счет использования 
транспортных услуг по вызову. Целесообразность использование таких 
сервисов также обеспечивается за счет улучшения интеграции несколь-
ких видов транспорта в цепочки взаимосвязанных поездок.

гипотеза проводимого исследования заключается в следующем ут-
верждении: «Является ли новая область транспорта, такая как Mobility as 
service эффективным инструментом для решения транспортных проблем 
городов».

Цель статьи: определение возможностей развития услуг Mobility as 
service в г. Алматы

задачи:
- изучить мировой опыт городов, внедряющих сервисы Mobility as 

service 
- предположить сценарий развития системы Mobility as Service в 

г. Алматы
Научная новизна заключается в критическом рассмотрении принци-

пиально нового направления транспортной отрасли, как системы, способ-
ной заменять устоявшиеся структуры транспортного хозяйства городов.

Методика исследования заключается в анализе информации и стати-
стическом анализе показателей эффективности систем Mobility as Service.

Степень самостоятельности выполнения работы – работа выполнена 
самостоятельно,  при написании работы автор  консультировался у науч-
ного руководителя.

область практического применения: транспортная система г. Ал- 
маты.
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1. Изучение мирового опыт городов,  
внедряющих сервисы Mobility as Service

говоря о развитии систем MAAS отметить то, на какие тенденции 
ориентируется данный сервис и его стремительное развитие и распро-
странение по всему миру. 

прежде всего необходимо отметить, что в 2014 году численность го-
родского населения впервые превысила численность сельского населения 
и согласно прогнозам, данная тенденция будет иметь продолжение. В 2050 
году большая часть населения нашей планеты будет проживать в городах.

Рисунок 1. Изменение численности населения в мире,  
в период с 1950 по 2050 годы [1] 

это означает, что постепенно будет возрастать нагрузка на транс-
портную инфраструктуру и будет увеличиваться количество частных 
автомобилей, что станет причиной ухудшения экологической ситуации. 
Как можно заметить на рисунке 2, основной прирост произойдет за счет 
стран, не являющихся членами оэСР, но при этом демонстрирующих вы-
сокие темпы ВВп.
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Рисунок 2. Изменение уровня наличия частных  
автомобилей в мире, в период с 2010 по 2050 годы [2] 

 Стоит учитывать еще одну наиболее важную тенденцию, а именно, 
глобальное потепление, для ограничения последствий которого и предот-
вращения роста среднегодовой температуры было разработано париж-
ское соглашение, которое ратифицировали 96 стран. 

Кроме этого, администрации глобальных городов в первую очередь 
таких как париж, Нью-Йорк, Мадрид, Рим и др., создали платформу 
«C40Cities» участники которой делятся опытом по реализации тех или 
иных инициатив в области снижения выбросов, в рамках которой одним 
из ключевых оцениваемых критериев является меры, принятые в области 
транспорта и мобильности. таким образом, MAAS вносит свой вклад в 
эффективное использование автомобилей снижая потребность в покупке 
собственного транспортного средства, что помогает уменьшить количе-
ство выбросов на локальном уровне и использовать меньше автомобилей 
для посещения большего количества мест. 

Но на данный момент MAAS находится на очень ранней стадии 
своего развития, которой сопутствует большое количество инноваций и 
экспериментов. поскольку города стремятся сделать больше с меньшим 
предложением более широкого спектра услуг используя те же или умень-
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шенные уровни финансирования, в течение следующих нескольких лет 
ожидается рост количества пилотных программ.

Между тем, действующие транспортные операторы начинают по-
нимать, что их бизнес-модели, вероятно, будут нуждаться в изменении, 
а вместе с тем и их роль в возникающей экосистеме, поскольку исполь-
зование последних технологических достижений, которые будут обеспе-
чивать более широкий выбор вариантов, требует производить операции с 
большим количеством данных и более высоким уровенем взаимодействия 
с клиентом.

Число провайдеров частного сектора транспортной сферы также мо-
жет значительно увеличиться, стремясь заполнить пробелы в местных 
транспортных услугах. Важным фактором успеха MaaS будет то, что все 
игроки будут работать вместе (см. Рисунок 3). Участники частного сек-
тора могут присоединиться к движению в поисках прибыли, в то время 
как правительственные учреждения могут искать преимущества государ-
ственной политики, связанные с уменьшением транспортных заторов: 
повышение производительности, улучшение качества воздуха, сокраще-
ние числа дорожно-транспортных происшествий и количества мест для 
парковки. Все участники получат эти преимущества только в том случае, 
если они будут сотрудничать.

Рисунок 3. Структура системы MaaS.  
Составлено автором на основании источника [3]
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однако некоторые существующие платформы уже включают в себя 
как частные, так и государственные подразделения, при этом они состоят 
в одной системе. еще меньше выплат или разрешений для поездки с уча-
стием нескольких транспортных операторов, при условии, что вся поезд-
ка будет оплачиваться за одну транзакцию.

Будущие преобразования MaaS должны создать интегрированную 
систему мобильности, которая будет более гибкой, чем существующая 
транспортная сеть, где предложение согласовано с фактическим спросом 
и где предлагается больше вариантов, чтобы позволить путешественни-
кам добраться от пункта A до пункта B способами, которые проще, бы-
стрее, дешевле, экологичнее и безопаснее, чем в настоящее время.

В большинстве городов уже есть система планирования поездок. Сле-
дующий шаг включает в себя как государственные, так и частные компа-
нии операторов транспорта, механизмы рекомендаций и резервирования 
поездки, а также разные способы оплаты. 

Сегодняшние предложения MaaS включают в себя два варианта опла-
ты: ежемесячную подписку или оплату поездок. ежемесячная подписка 
позволяет оператору, государственному или третьему лицу, «приобре-
тать» услуги оптом для пользователей, а затем предоставлять скидку. Ва-
риант «оплата за шаг» работает, как и большинство приложений по пла-
нированию поездок. поездка может быть организована как одна цепочка 
путешествий, но пользователь будет платить отдельно за каждую пересад-
ку. Сложность, связанная с предоставлением услуги, которая охватывает 
несколько видов транспорта и нескольких поставщиков, за единый дис-
контированный тариф останавливает многих разработчиков предложе-
ний. так как каждая компания-участник должна обеспечивать свою долю 
в стоимости поездки.

Будущим системам MААS, вероятно, потребуется интегрированная 
версия Pay-As-You-Go, где пользователи будут платить за всю поездку от 
точки A до точки B, и существует интеграция цен по всем режимам между 
различными компаниями [4]. 

Чтобы сделать MААS повседневной реальностью, такой же, как 
общественный транспорт сегодня, необходимо создать многосторонний 
консорциум рыночных игроков. это не только ответственность законода-
тельной власти – частный сектор также играет важную роль. Но для того, 
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чтобы частные игроки были равным партнером в формировании этого бу-
дущего, должна существовать перспектива оказания услуг по рыночной 
стоимости.

Рассмотрим опыт города Хельсинки. С 2016 года жители Хельсинки 
могут использовать приложение Whim для планирования и оплаты всех 
видов общественного и частного транспорта в пределах города – будь то 
поезд, такси, автобус, прокат автомобиле или система велопроката. Лю-
бой, у кого есть приложение, может ввести пункт назначения, выбрать его 
или ее предпочтительный вид транспорта, в случае, когда ни один режим 
не охватывает путь, то выбрать их комбинацию и начать путешествие. 
пользователи могут либо предварительно оплатить услугу из ежемесяч-
ного абонемента, либо заплатить, как они за каждую пересадку, используя 
учетную запись. Цель состоит в том, чтобы сделать все действия макси-
мально удобными для пользователей, чтобы в итоге они предпочли от-
казаться от своих личных транспортных средств в пользу для городского 
транспорта, поскольку использование общественного транспорта будет 
более привлекательным в таком случае. 

Вместо того, чтобы отдельно размещать, заказывать и оплачивать 
каждый вид транспорта, платформы MaaS позволяют пользователям 
планировать и заказывать поездки «от двери до двери», используя одно 
приложение. MaaS начинает продвигать нас к более ориентированной на 
пользователя парадигме мобильности, когда принимаются во внимание 
все возможные варианты и собственные предпочтения каждого пользова-
теля (например, время и удобство и стоимость). Кроме этого, Финляндия 
стала первой страной, которая приняла закон о транспортных услугах, 
официально создающий условия для развития цифровизации в области 
транспорта [4].

Какие преимущества в итоге может получить город от внедрения та-
кой услуги и как она повлияет на разные сферы жизни, для этого можно 
обратиться к опыту Лондона, который проводил собственное исследова-
ние по возможностям применения MaaS в 2016 году.

помимо способности MaaS напрямую поддерживать работу транс-
портного комплекса, данная система также активно влияет на следующие 
области жизни горожан:
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• здравоохранение
• поддержания активного образа жизни – посредством изменения 

транспортных предпочтений
• Улучшение транспортировки пациентов и сотрудников систем 

здравоохранения – путем взаимодействия с поставщиками MaaS для обе-
спечения мобильности медицинского персонала.

• Сокращение респираторных и связанных с качеством воздуха про-
блем со здоровьем – посредством взаимодействия с MaaS. Сервисы MaaS 
могут быть использованы для дополнительного транспортного обслужи-
вания районов с плохим качеством воздуха.

• поддержка инноваций и развития технологий, особенно в эконо-
мике обмена, путем содействия к выбору MaaS.

• поддержка новых рынков для автономных транспортных средств 
(CAV) – посредством использования MaaS для управления мобильно- 
стью [2].

2. Предположение сценария развития  
системы Mobility as Service в г. Алматы

Рассматривая Алматы в качестве места для запуска пилотных про-
грамм в области MaaS необходимо отметить большое количество игроков 
на рынке услуг такси и общественного транспорта. основную сложность 
составляют операторы такси, так как у большинства из них нет возмож-
ности электронной оплаты банковской карточкой, соответственно, для 
этого сегмента необходимо создание либо единой цифровой платформы 
по обработке платежей либо техническое совершенствование каждого 
таксопарка в отдельности, предусматривающее возможность проведения 
электронных транзакций. так как если мы говорим о реальном внедрении 
MaaS, то у пользователя должен быть выбор между разными поставщи-
ками транспортных услуг, соответствующих ценовым запросам потреби-
теля. 

Что касается общественного транспорта, то здесь необходимо отме-
тить, что на данный момент уже существует электронная система оплаты 
«оңай!», которая является финансовым аггрегатором оплат за проезд в 
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общественном транспорте, однако, она также требует доработки, так как 
на данный момент нет возможности оплатить проезд с помощью банков-
ской карты. Кроме этого, банки также должны быть готовы к совершен-
ствованию и предоставлению своих мощностей в рамках партнерского 
соглашения. На данный момент, с помощью банковской карты можно 
оплатить проезд только в метрополитене, однако, время проведения тран-
закции значительно выше, чем при оплате транспортной картой.

Кроме этого, не стоит забывать о законодательной базе, в рамках ко-
торой должна действовать система MaaS, мы считаем, что в рамках госу-
дарственной программы цифровизации необходимо принять и ряд зако-
нодательных мер, которые бы способствовали более легкому внедрению 
подобных систем на локальном и межрегиональном уровне, в том числе и 
с участием железнодорожных перевозчиков. 

это помогло бы пользователю заранее спланировать всю поездку, на-
чиная например, от станции в городе Капшагай до центра города Алматы 
с использованием междугороднего железнодорожного транспорта и раз-
ных видов общественного транспорта Алматы. 

подводя итог, можно сделать вывод, что в Алматы уже есть предпо-
сылки для внедрения системы MaaS, однако для этого требуется заинте-
ресованность, прежде всего самих транспортных предприятий во внедре-
нии подобных инноваций. при должной заинтересованности и уровне 
сотрудничества предприятиям будет легче найти понимание с банковской 
сферой и законодательной властью для реализации пилотных программ 
MaaS. 

Заключение

при определенных социально-экономических условиях варианты 
развития Mobility as Service могут заменить исторически сложившиеся 
транспортные системы перевозок, однако, при успешной работе суще-
ствующих систем, разновидности Mobility as Service могут быть успешно 
применены в тех зонах городов, где нет необходимости в серьезном раз-
витии транспорта исходя из существующего спроса.
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Кроме этого, данная система может помочь в организации деятель-
ности предприятий, которым по роду деятельности необходимо осущест-
влять ежедневное передвижение в границах городской агломерации.

В городе Алматы подобная практика развития транспортного сооб-
щения является перспективной тех районах города, где на данный момент 
слабо развито сообщение с помощью общественного транспорта либо 
происходит опережающее развитие территорий. однако для более под-
держания демократичного уровня цен необходимо разностороннее разви-
тие рынка транспортных услуг, так как в районах, в которых отсутствует 
транспортное сообщение, социально-экономическое положение людей 
отличается среднестатистического жителя города. таким образом, при ре-
ализации системы MaaS необходимо участие городских властей, банков-
ских структур и, конечно же, самих транспортных предприятий.
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Резюме 

На сегодняшний день мобильные приложения занимают одну из ли-
дирующих позиций на современном рынке. такой спрос вызывает по-
требность в квалифицированных специалистах, способные создавать 
все более совершенные мобильные приложения. при этом существуют 
3 лидирующих платформы для мобильных предложений, которые жест-
ко конкурируют между собой. это IOS, Android и Windows Phone. Встает 
вопрос, какая же из этих 3 платформ является наиболее идеальной для 
создания высококачественных мобильных приложений? На данный мо-
мент наиболее лидирующими платформами являются IOS и Android, в то 
время как Windows Phone уходит на второй план, потому что именно они 
завоевали около 80% рынка [1]. однако у каждой из этих двух платформ 
есть, как и достоинства, так и недостатки. Рассмотрим эти две платформы 
более подробно.

Summary

For today, mobile applications occupy one of the leading positions in 
the modern market. This demand causes the need for qualified specialists, 
capable of creating more and more advanced mobile applications. At the 

mailto:dima_batov@mail.ru
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same time, there are 3 leading platforms for mobile offerings, which compete 
tough with each other. It’s iOS, Android and Windows Phone. The question is, 
which of these 3 platforms is the most ideal for creating high-quality mobile 
applications? At the moment, the most leading platforms are iOS and Android, 
while Windows Phone takes a back seat, because they won about 80% of the 
market [1]. However, each of these two platforms has, as well as advantages 
and disadvantages. Consider these two platforms in more detail.

Android на сегодняшний день это полноценная операционная систе-
ма. ее основой является ядро Linux® V3.6 [2]. первое свое применение 
эта система получила в сегменте мобильных телефонов, однако сегодняш-
ние функциональные возможности Android позволяют ей выйти за рамки 
мобильных телефонов.

С течением времени можно было отчетливо проследить рост попу-
лярности этой системы. так, например, на протяжении 2011 года более 
67% разработчиков использовали платформу Android, а уже в первом 
квартале 2015 этот показатель составлял 78%. таким образом, разработка 
приложений под оС Android является довольно актуальным процессом в 
разработке мобильных приложений. 

Как уже было сказано, система Android работает поверх ядра Linux. 
Для создания приложений под эту операционную систему использовался 
язык программирования Java, а сами приложения в виртуальной машине 
(VM). Сразу стоит отметить, что VM- это не виртуальная машина Java 
(JVM), а технология Dalvik Virtual Machine. Во время запуска приложения 
для Android запускается экземпляр Dalvik VM, который заключен в управ-
ляемом процессе ядра Linux (рис 1).

помимо самого приложения открывается специальный файл 
AndroidManifest.xml. Данный файл содержит в себе информацию, каса-
ющуюся конфигурации для корректной установки приложения. там на-
ходятся все необходимые классы, события и разрешения необходимые для 
работы. этот файл позволяет обеспечить защиту от ненужных действий, 
которые могут быть произведены через приложение.
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Рис. 1 – состав ядра Linux

Для разработки приложений необходим специальный комплект ин-
струментов SDK, где имеется все, что разработчику может понадобиться.

Таблица 1 – SDK Android
Разработчик (и) Google

Первый выпуск октябрь 2009 года; 5 лет назад

Стабильная версия
24.0.2 / декабрь 2014 года; 6 месяцев 
назад

Язык программирования Java

Операционная система Кросс-платформенная

Язык английский

Тип IDE, SDK

Сайт
developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.
html, developer.android.com/sdk/index.html

До 2014 года официальной средой разработки являлся Eclipse (рис. 2), 
однако на ее место уже встают более мощные среды такие как IntelliJ IDEA 
(рис. 3) и NetBeans IDE (рис. 4).
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Рис. 2. IDE Eclipse

Рис. 3. IntelliJ IDEA
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Рис. 4. NetBeans IDE

В 2015 году компания Google представила свою официальную среду 
разработки для Android приложений, где на высочайшем уровне были ре-
ализованы инструменты, компиляция и отладка [3]. 

также SDK сегодня активно совершенствуется и при этом присут-
ствует поддержка старых версий Android платформы, чтобы разработчики 
могли тестировать свои приложения на старых устройствах. 

приложения Android представляют собой файлы в формате apk в ди-
ректории /data/app (данная директория доступна только для суперпользо-
вателя по соображениям безопасности).

В общей сложности Android является отличной платформой для раз-
работки мобильных приложений, которая позволяет осуществить многие 
задумки разработчиков.

операционная система iOS разработана компанией Apple эксклюзив-
но для устройств собственного производства, таких как iPhone, iPad, iPod 
и др. тем не менее она пользуется популярностью и составляет конкурен-
цию Android и на сегодняшний день. однако из-за закрытости платформы 
iOS разработка мобильных приложений является не такой гибкой как в 
Android [4]. 
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iOS-разработчики различают 3 подхода к написанию программного 
обеспечения для устройств Apple [5]:

� Нативное (родное) приложение;
� приложение на фреймворке;
� Веб-приложение.
первый подход – основной для разработки iOS-приложений, так как 

поддерживается самой компанией Apple, то есть такое приложение бу-
дет работать быстрее остальных и может с легкостью быть загружено в 
AppStore с целью извлечения коммерческой выгоды. Минус – для разра-
ботки необходим персональный компьютер Macintosh и специальная сре-
да разработки. 

Суть второго подхода заключается в использовании фреймворка – 
специального программного обеспечения, облегчающего разработку и 
объединение приложения, иными словами – каркаса. главный плюс этого 
подхода – независимость от языка программирования и среды разработки, 
а также простота портирования на другие платформы. Недостаток – опять 
же довольно низкая скорость работы.

третий подход является наипростейшим, поскольку для написания 
веб-приложения требуется лишь текстовый редактор и знания HTML, 
CSS и JavaScript. тем не менее работать такое приложение будет отно-
сительно медленно и для его функционирования потребуется постоянное 
интернет-соединение. 

Рис. 5 – Среда разработки Xcode

Для нативных приложений существует лишь одна интегрированная 
среда разработки – Xcode, позволяющая писать приложения на языке 
Swift или Objective-C (Рисунок 5). В Xcode имеется множество полезных 
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функций, например, подсветка элементов кода, поддержка Markdown, 
рефракторинг кода, интеграция с GitHub, наличие эмуляторов iPhone и 
iPad, плюс ко всему среда является бесплатной, если не учитывать доволь-
но высокую стоимость компьютера Macintosh.

На сегодняшний день среди iOS-фреймворков лидируют следующие 
четыре: Ionic, PhoneGap, Xamarin и React Native.

Ionic – один из самых известных фреймворков для кроссплатформен-
ной разработки (Рисунок 6). Фреймворк обеспечивает доступ к различ-
ным функциям устройства, таким как геолокация, push-уведомления, ка-
мера и прочим, и позволяет разработчикам создавать приложения для iOS 
с веб-технологиями, такими как HTML, CSS и JavaScript. приложения, 
написанные с использованием Ionic, используют WebView, в результате 
получается самое натуральное веб-приложение, с довольно низкой скоро-
стью работы.

Рис. 6 – фрагмент кода с использованием  
фреймворка Ionic

PhoneGap во многих отношениях очень похож на Ionic (Рисунок 7). 
он так же дает разработчикам возможность создавать кроссплатформен-
ные приложения при помощи веб-технологий. однако PhoneGap не при-
вязан к какому-то определенному JavaScript-фреймворку, поэтому разра-
ботчики имеют больший выбор, на чем и как они будут создавать свои 
приложения. У PhoneGap имеется десктопное приложение, мобильное 
приложение, и облачный сервис под названием PhoneGap Build. Как и 
Ionic, PhoneGap использует WebView, то есть скорость приложения также 
будет довольно низкой.
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Рис. 7 – фрагмент кода с использованием  
фреймворка PhoneGap

Xamarin – фреймворк, принадлежащий компании Microsoft (Рису-
нок 8). Для разработки используется язык C#, также принадлежащий 
Microsoft. Благодаря своему уникальному принципу работы, Xamarin 
имеет очень высокую кроссплатформенность, что позволяет с легкостью 
сделать из iOS-приложения приложение Android и наоборот.

Рис. 8 – фрагмент кода с использованием  
фреймворка Xamarin

проект React Native появился на свет в Facebook, и построен на ос-
нове React (Рисунок 9). JavaScript-приложение работает на встроенном в 
iOS движке: на нем выполняется код и производятся все манипуляции с 
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нативными виджетами операционной системы. React Native сопоставим с 
Xamarin, при этом приложения, созданные с помощью React Native, очень 
похожи на нативные приложения iOS и имеют довольно высокую скорость.

Рис. 9 – фрагмент кода с использованием  
фреймворка ReactNative

В итоге, сравнение этих платформ требует более глубокого подхода, 
потому что иногда очень сложно ответить на вопрос, что же лучше? Выбор 
средства и метода разработки приложенийiOS и Android зачастую опреде-
ляется не предпочтениями разработчика, а потребностями потребителя.
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Резюме 

В статье рассматриваются причины возникновения концепции 
“Carpool” и описываются способы привлечения населения к использова-
нию данной системы в странах европы, где данная услуга имеет большую 
популярность и пользуется спросом.На основе этого составлен сравни-
тельный анализ инновационных решений и выделены наиболее подходя-
щие способы внедрения концепции “Carpool”в городе Алматы.

Summary

The article discusses the reasons for the concept of “Carpool” and describes 
ways to attract people to use this system in Europe, where this service is very 
popular and in demand. Based on this, a comparative analysis of innovative 
solutions is made and the most appropriate ways of introducing the concept of 
“Carpool” in the city of Almaty.

В настоящее время транспортная проблема относится к самым кри-
тическим проблемам крупных городов. Для постоянно растущего числа 
автомобилей требуется транспортная инфраструктура с высокой про-
пускной способностью и большие площади для стоянок. В результате 
населению приходится сталкиваться с такими проблемами, как пробки 
на дорогах и отсутствие свободных парковочных мест. С увеличени-

mailto:a.bakhareva.dku@mail.ru
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ем транспортных средств, в городе острейшей проблемой становится 
защита окружающей среды. известным фактом остается то, что в вы-
хлопных газах автомобиля содержится большой процент вредных при-
месей, которые при сгорании топлива выделяются в воздушный бассейн 
города и наносят непоправимый вред всем живым организмам. Немало-
важным также являются шумы и вибрации исходящие от автомобилей и 
нарушающие жизненное пространство каждого человека. правительства 
разных стран пытаются бороться с вышеперечисленные проблемы раз-
ными способами, привлекая население к использованию общественного 
транспорта, строя дороги и развязки, оптимизируя транспортные потоки. 
На сегодняшний день одним из решений является концепция “Carpool”, 
означающая использование частного автомобиля для подвоза людей, 
не направленное на получение заработка от попутчиков.при таком ис-
пользовании автомобиля, расходы на топливо распределяются пропор-
ционально среди всех участников, и выбирается оптимальный маршрут 
поездки без значительных отклонений от основного маршрута владельца 
автомобиля. 

Актуальность данной работы связана с тем, что Алматы, подобно 
любому крупному городу, развивается стремительными темпами, что 
способствует росту автомобилизации и возникновению проблем с транс-
портной инфраструктурой. В связи с этим возникает вопрос, возможно ли 
внедрить и популяризировать данную концепцию, в целях решения транс-
портных проблем города.

Новизна исследования заключается в том, что концепция “Carpool” 
в настоящее время не работает в городе Алматы, поэтому необходимо из-
учить возможности ее внедрения и эффективного использования.

Работа исходит из гипотезы, что благодаря применению концепции 
“Carpool” в Алматы, снизится загруженность дорог, уменьшатся выбросы 
вредных газов в атмосферу, для потребителей будет возможна экономия 
топлива и ремонта автомобиля.

Цель – обосновать возможность внедрения концепции “Carpool” в го-
роде Алматы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82


389

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

- изучить предпосылки возникновения концепции “Carpool”; 
- провести сравнительный анализ использования концепций 

“Carpool” в разных странах;
- разработать рекомендации по внедрению концепции “Carpool” в 

городе Алматы.

Основные предпосылки возникновения  
концепции “Carpool”

“Carpool”– это часть всемирного тренда экономики совместно-
го хозяйства, в основе которого находится желание людей пользоваться 
всем, что их окружает, не имея данных вещей в личной собственности. 
В разных странах с каждым годом увеличивается количество людей, 
которые разделяют дома, автомобили, получая взамен прибыль и но-
вых знакомых.“Carpool” в переводе с английского языка “car”– машина, 
“pool”– объединение означает использование частного автомобиля для 
подвоза других людей, не направленное на получение заработка от попут-
чиков [1]. поиск людей в данной системе осуществляется с помощью он-
лайн-сервисов поиска попутчиков. при таком использовании автомобиля, 
расходы на топливо распределяются пропорционально среди всех участ-
ников, и выбирается оптимальный маршрут поездки без значительных от-
клонений от основного маршрута владельца автомобиля. главное отличие 
системы “Carpool”от такси в том, что пассажир оплачивает лишь часть 
цены за топливо, а направление поездки ограничивается водителем. А от-
личие от автостопа в том, что в последнем платит за поездку водитель, 
который движется только по своему маршруту без отклонений [2].

предпосылкой возникновения концепции “Carpool”являлось появ-
ление транспортировки. тогда это назвали “Cart-pooling” или «объеди-
няющей телегой». Существуют несколько версий появления и развития 
данной системы. одна из них подтверждает, что идея объединения во-
дителей и пассажиров возникла в США ещё в 70-х годах 19 века, в те 
времена в связи с нефтяным кризисом стоимость топлива была очень ве-
лика и в целях экономии всех граждан обязали подвозить попутчиков. 
затем данную мысль перехватили европейцы, так как у них проблема с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
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топливом обстояла ещё хуже. таким образом, по мнению властей, страны 
экономили большое количество топлива. Другая версия считает появле-
ния “Carpool” в США намного раньше, во времена Второй мировой во-
йны, чтобы обеспечить армию топливом запрещали водителям выезжать 
без пассажиров. Но в то время иметь машину могли лишь богатые люди, 
которые не желали подвозить простых людей, и в этом случае правитель-
ство стало пропагандировать систему. тогда этот вид перевозок стал раз-
виваться во всем мире. А затем с появлением сети интернет и мобильных 
технологий движение начало распространяться большими темпами, так 
как стало проще и удобнее находить попутчиков и договариваться о со-
вместных поездках. Со временем появились мобильные приложения и 
интернет сайты, на которых люди без труда организовывают данный вид 
путешествий [3].

В военное время “Carpool” использовали с целью экономии топлива, 
сейчас же данная концепция больше направленна на сокращение количе-
ства автотранспорта на дорогах, и в результате на снижение загрязнения 
воздушной среды.

 В настоящее время в имеющейся системе тоже заложена экономия, 
так как в сравнении с другими видами транспорта, этот вид путешествий 
может быть намного дешевле. К примеру, в зависимости от расстояния и 
количества попутчиков можно сэкономить до 70% стоимости перевозки. 
это выгодно всем участникам движения, так как оплата за топливо, пар-
ковочные места, платные дороги, эко посты и другие виды сборов делят-
ся между водителем и попутчиками. эта система помогает более точно 
управлять своим временем и графиком, в отличие от транспорта, который 
ходит по расписанию. 

В заключении можно отметить, что история появления и становле-
ния концепции “Carpool” начинается ещё с давних времен, когда транс-
портная отрасль стала развиваться большими темпами и появилась необ-
ходимость регулирования транспортных потоков. Когда возникли первые 
проявления загрязнения воздуха в результате проведения исследования по 
влиянию транспортных средств на окружающую среду. тогда основным 
решением по снижению количества автомобилей на дорогах стала систе-
ма “Carpool”. так как было достаточно противников данной концепции, 
то для внедрения и использования населением данного сервиса были раз-
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работан ряд различным способов для привлечения людей к пользованию 
системой “Carpool”.

Сравнительный анализ использования  
концепций «Carpool» в разных странах

Система получила развитие и популярность во многих странах ми-
ра, благодаря появлению сети интернет, развитию IT технологий и мо-
бильных приложений. первые проекты столкнулись с необходимостью 
объединения всех пользователей в единое сообщество и создание удоб-
ной платформы для коммуникаций. Далее необходимо было определять 
схожие маршруты и с появлением GPS-устройств, стало возможным обо-
значить маршрут водителя и подобрать попутчиков со схожими направ-
лениями движения. затем разработчиками программ стали создаваться 
интернет сайты. Сегодня существует большое множество национальных 
и локальных платформ, которые создаются в каждой стране, однако на 
международном уровне работают всего несколько. один из них являет-
ся “BlaBlaCar.com”. это французский сервис, который очень популярен 
в европе, а также используется в более чем 20 странах. На сайте офици-
ально зарегистрировано больше 10 миллионов пользователей, для кото-
рых являются привлекательными ряд услуг, таких как более 3 миллиардов 
километров опубликованных маршрутов, имеется услуга «только дамы», 
кроме того с помощью сервиса сэкономлено более 700 тысяч тонн выбро-
сов CO2. В германии в свою очередь развивается собственная платформа 
“Mitfahrgelegenheit.de”, которая представлена на 7 языках в более чем 40 
странах европы. Для 4 миллионов пользователей предлагаются 750 тысяч 
маршрутов. Как указано на официальном сайте, “Mitfahrgelegenheit.de” 
помог 30 миллионам желающих отправиться в путь, сэкономив при этом 
более 1,2 миллиардов стерлингов и предотвратив 860 тысяч тонн выбро-
сов CO2. В Великобритании в 1996 году студентом был создан “Liftshare.
com”, который на сегодняшний день объединяет 550 тысяч пользователей. 
В Канаде пользователями таких путешествий созданы сайты “Kangaride” 
и “Allostop”, на которых каждую неделю размещаются около 5 тысяч по-
ездок. Недостатком данной программы в том, что с пользователей ежегод-
но взимается членский взнос в размере 7,50 долларов, эти деньги направ-
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лены в отдел, который проверяет документы водителей, ведет учет новых 
участников и осуществляет коммуникацию с пассажирами после поездки. 

В настоящее время услуга “Carpool” имеет большую популярность 
и пользуется спросом в европе, а также начинает развиваться в странах 
СНг. поначалу совместное использование частных автомобилей было из-
вестно только среди молодёжи, и пользовался этой услугой небольшой 
круг людей, которые были готовы к авантюризму и приключениям. так 
как в первое время существования этого сервиса говорить о его безопас-
ности не приходилось. Кроме того люди не были готовы разделить свой 
автомобиль с незнакомым человеком и нарушить личное пространство. 
поэтому “Carpool” если и пользовался спросом, то только для путеше-
ствия. Для его использования населением в пределах города необходимо 
было создать все удобства и мотивировать людей. применялись различ-
ные методы, начиная с информирования и пропаганды, заканчивая кар-
динальными мерами, касающимися различных привилегий на дороге для 
пользователей этой концепции. С появлением интернета информирование 
населения осуществлялось без особых проблем. почти все слои населе-
ния узнали о системе “Carpool” и его преимуществах, что стало основой 
для его развития. Но оставались те люди, которые не доверяли этому сер-
вису и попросту не собирались участвовать в таких видах поездок. В этом 
случае правительство стало пропагандировать движение разными лозун-
гами. после того, как сервис всесторонне стал известен в странах европы, 
необходимо было предоставить пользователям преимущества, тем самым 
мотивировав не пользующееся данной системой население. одной из та-
ких мер было выделение специальных полос движения в Соединенных 
Штатах Америки для автомобилей с двумя или более пассажирами, кото-
рые называются «полосы для автомобилей высокой занятости». 

Смысл состоит в том, что по крайнему левому ряду могут ехатьтолько 
те машины, в которых находитсябольше двух пассажиров. если в машине 
едет только водитель, он может ехать по любой другой полосе. за соблю-
дением правил наблюдает дорожная полиция, а штраф за нарушение дан-
ного правила составляет более 200 долларов, в зависимости от штата [4].

еще одним экономичным методом регулирования городского движе-
ния является взимание платы за въезд в город с одного автомобиля. Си-
стема работает в Лондоне и с транспортных средств, въезжающих в центр 
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города, взимается фиксированная плата с понедельника по пятницу с 7 
утра и до 6 вечера. это мотивирует людей брать с собой попутчиков, тем 
самым разделив плату среди участников. В израиле был создан другой 
интересный проект, в рамках которого в самом проблемном месте была 
построена выделенная полоса на въезде в тель-Авив. там же было вы-
делено мест для бесплатной парковки на 2,5 тысяч автомобильных мест. 
Все было сделано для того, чтобы водители могли на стоянке оставить 
свой автомобиль и пересесть на специальный автобус, который имеет три 
направления во все части города. Кроме того водитель может проехать 
по данной полосе за определенную плату на своем личном автомобиле, 
цена варьируется в зависимости от скопившихся машин на полосе, при-
чем средняя скорость при проезде по полосе не должна быть ниже 70 км/
час. также существует возможность оставить свою машину на парковке 
и договориться о совместном использовании автомобиля троим или чет-
верым, в этом случае машина становится общественным транспортом, и 
деньги за проезд по этой дороге не взимаются. В результате люди могут 
совершенно спокойно в комфорте и бесплатно добраться до центра горо-
да. Данный проект работает и позволяет снизить количество машин в го-
роде, так же уменьшает пробку, образовывающуюся на въезде в город [4]. 

В случае если водители не успели договориться заранее на сайте о со-
вместной поездке, в США на станциях метро и на некоторых автобусных 
остановках размещены знаки с направлениями поездок, тем самым во-
дители могут без проблем найти себе попутчиков в определенных местах. 
это удобно как для водителей, так и для попутчиков, так как не всегда 
имеется доступ к сети интернет. Кроме того строятся специальные бес-
платные остановки для ожидания попутчиков. В случае если кто-то из 
участников опаздывает навстречу, другой мог ожидать его в безопасном 
месте, разрешенном для парковки и, не нарушая правила дорожного дви-
жения. 

В странах европы по некоторым платным дорогам пользователям 
сервиса “Carpool” разрешается бесплатный проезд или частичная оплата, 
которая в свою очередь делится среди всех участников. 

подводя итоги, можно сделать вывод о том, что организовывать и 
поддерживать движение, за время его существования, было не просто. В 
связи с небольшой территорией европейских стран и нехваткой полезных 
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ископаемых власти городов всеми возможными способами стараются по-
мочь автовладельцам, которые используют услуги “Carpool”. и считают, 
что с его помощью сократятся выбросы CO2 в атмосферу и города станут 
чище и безопаснее для здоровья населения. и в настоящее время можно 
увидеть, что все меры по стимулированию населения работают, так как 
эта услуга широко распространяется и пользуется спросом, как среди пу-
тешественников, так и среди населения в городских пределах.

Рекомендации по внедрению концепции  
“Carpool”в городе Алматы

при всем множестве современных методов внедрения системы 
“Carpool”, большая часть из них не применима в городах Республики Ка-
захстан, в связи с неразвитостью транспортной инфраструктуры и него-
товностью населения применять сервис совместного использования ав-
томобиля. 

законодательная и информационная поддержка на государственном 
уровне отсутствует, в результате большинство граждан не знают о систе-
ме, а те, кто слышал об этом, не пользуются, так как нет благоприятных 
условий для развития и применения данного сервиса. В городе Алматы 
концепция как таковая существует, и она работает, но движения не ор-
ганизованы и никем не гарантируется безопасность проезда. В районы 
не обеспеченные наличием общественного транспорта люди вынужде-
ны добираться на автомобилях или на маршрутках с определенных пун-
ктов, таких как автовокзалы или на выездах из города. Водители выби-
рают определенный маршрут, конечный пункт и собирают пассажиров, 
которые имеют одинаковое направление движения. отличие от системы 
“Carpool”в том, что водители и пассажиры договариваются о поездке вжи-
вую, и нет интернет ресурса, на котором можно заранее обговорить марш-
рут и удостовериться о надежности путешествия. так как именно на сайте 
можно получить информацию о человеке, с которым предстоит вместе 
ехать и узнать о его стаже вождения и предпочтениях в поездке. Кроме то-
го оплата за проезд не делится между участниками, а оплачивается, как в 
такси, пассажирами. и в большинстве случаев такими услугами пользует-
ся часть населения, не имеющая личного автомобильного транспортного 
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средства. поэтому все это нельзя назвать полноценно работающей систе-
мой “Carpool” и необходимо на уже имеющейся структуре организовать 
работу данной концепции.

помимо информирования в стране не проводятся пропаганды дви-
жения по дорогам в автомобилях с пассажирами. государство никакими 
методами не старается стимулировать население, хотя власти проводят 
различные программы по улучшению качества воздуха в городе Алматы, 
вводят проекты по привлечению населения к использованию обществен-
ного транспорта, создают все условия для использования транспортных 
средств с минимальным вредным воздействием на окружающую среду.

Что касается выделения специальным полос для перемещения ав-
томобилей с двумя или более пассажирами, то в городе с имеющейся в 
настоящее время транспортной инфраструктурой это является невозмож-
ным. так как в условиях развития общественного транспорта в Алматы 
на некоторых улицах города были выделены полосы для движения авто-
бусов. поэтому по сравнению с опытом зарубежных стран данный метод 
мотивации населения к использованию “Carpool” не может быть приме-
ним в городе Алматы.

Необходим поиск более эффективных методов стимулирования с уче-
том вышеописанных особенностей. Стоит учесть, что требуется заинте-
ресовать не только население, но и государство. В первую очередь самым 
важным является информирование о существовании концепции“Carpool” 
и о возможности ее внедрения и использования в Алматы. это можно сде-
лать различными способами для охвата большей части народа. помощью 
могут служить в интернете социальные сети, в которых люди взаимодей-
ствуют, так что информация может быстро распространиться. Кроме того 
можно создать рекламу с помощью интернет роликов, рассказывающих 
и показывающих сущность “Carpool”. полезным будут являться листов-
ки и рекламные щиты, призывающие жителей использовать услугу и 
тем самым внести вклад в уменьшение загрязнения воздуха в Алматы. 
На сегодняшний день каждый алмаатинец знает о главной экологической 
проблеме города и для многих она является небезразличной, поэтому для 
мотивации народа стоит делать акцент на экологические преимущества 
концепции.
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параллельно с рекламой необходимо создать сайт, который будет яв-
ляться платформой для беспроблемного и удобного поиска попутчиков. 
Несколько лет назад появился ресурс на просторах казахстанского интер-
нета «Poedu.kz», позволяющий экономить деньги на поездках по городу и 
не только. проект был разработан в тестовом режиме и просуществовал 
полгода. Сейчас сайт находится в нерабочем состоянии, и проект закрыт. 
Можно сделать вывод о том, что для развития сервиса “Carpool” необхо-
димо создание полноценного сайта. интернет ресурс будет являться ос-
новой для развития концепции, поэтому важным будет являться как его 
оформление, так и функциональные возможности. Во-первых, он должен 
содержать всю информацию о проекте, инструкцию к пользованию, как 
для водителей, так и для пассажиров, правила совместных поездок, кон-
такты организаторов. и конечно самое важное это создание личной интер-
нет странички, на которой будет отражаться вся информация о пользова-
телях. там же можно поместить сведения об автомобиле, и какие имеются 
предпочтения в условиях поездок, это может быть уровень громкости му-
зыки в машине, возможность поездки с животными, желание вести бе-
седы во время путешествия и какой размер багажа можно с собой взять. 
значимым является привязка личной странички к социальным сетям и 
загрузка фотографии. это необходимо для установления доверия между 
пользователями, каждый участник должен знать с кем он будет делить ав-
томобиль. популярным может быть предоставление услуг для женской 
части населения, когда отдается предпочтение общей поездки только с 
женским полом, этот сервис часто практикуют в зарубежных странах. ос-
новой сайта будет являться база маршрутов, которые будут предлагаться 
водителями и служить поиском попутчиков. В этом случае информиро-
вание будет играть ключевую роль, чем больше людей узнают о серви-
се “Carpool” и будут его использовать, тем быстрее он получит развитие. 
Кроме того на сайте должна быть коммуникация между пользователями 
в виде чатов и уведомлений о поездках. и немаловажным при создании и 
развитии каких-либо услуг является возможность оставлять отзывы, по 
которым можно оценить качество сервиса и узнать об опыте в таких по-
ездках от других людей. Для более упрощенного пользования требуется в 
свою очередь разработать мобильное приложение. так как в пути не всег-
да есть возможность заходить на сайт, а с мобильным приложением доста-

http://poedu.kz/
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точно быстро можно получить информацию о маршрутах и попутчиках. 
приложение должно быть доступно для скачивания на разных моделях 
телефона.

после проведения правильных маркетинговых мероприятий и рас-
крутки сайта, для существования проекта желательно предоставить поль-
зователям выгодные привилегии и удобства пользования. К этому пункту 
относятся более основательные меры, позволяющие экономить денежные 
и временные средства. 

Для более точного представления состояния пробок в Алматы авто-
ром работы было проведено наблюдение. исследование проводилось в те-
чение пяти дней рабочей недели, и фиксировались улицы с повышенным 
уровнем трафика. В процессе наблюдения использовались программы 
определения загруженности дорог «Яндекс. пробки» и «2 гиС». Целью 
исследования было определение участков, на которых ежедневно образу-
ются заторы, не вследствие дорожных работ либо дорожно-транспортных 
происшествий. Все результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Загруженность улиц города Алматы  
по времени суток

Время Уровень 
пробок Улицы

1 2 3
6:00 0 Все улицы свободны

7:00 2

Талгарский трак (по направлению в г. Алматы)10 км/ч
Ташкенский тракт (по направлению в г. Алматы) 10 км/ч 
Проспект Райымбека (Саяхат) 6 км/ч
Проспект Абая (между ул.Достык и ул.Фурманова) 4 км/ч

8:00 3

Талгарский тракт (по направлению в г. Алматы) 9 км/ч
Ташкенский тракт (по направлению в г. Алматы) 10 км/ч
Ул.Бекмаханова (ул. Суюнбая и ул. Бурундайская) 11км/ч
Саина Шаляпина(во всех направлениях) 12 км/ч

9:00 4

Кульжинский тракт (по направлению в г. Алматы) 8 км/ч
Ул. Бухтарминская (между Кульжинским и Талгарским трактом) 
10 км/ч;
Ул.Абая, ул.Кабанбайбатыра,ул. Райымбека

10:00 – 
12:00

2
Ул. Розыбакиева( между пр.Райымбека и ул. Толе би) 7 км/ч
Пр. Райымбека( ул. Суюнбая и ул. Жангильдина) 10 км/ч
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13:00 – 
14:00

4
Ташкенская трасса 5 км/ч
Ул.Фурманова (между ул. Абая и ул. Богенбай Батыра) 8 км/ч
Пр.Достык (между ул. Абая и ул. Аль-Фараби) 8 км/ч

15:00 – 
17:00

2 Улицы свободны, крупных заторов нет

18:00 4

Ташкенский тракт 5 км/ч (по направлению из г. Алматы)
Кульжинский тракт 10 км/ч (по направлению из г. Алматы)
Ул. Бекмаханова( между пр. Суюнбая и ул. Боралдайской )
10 км/ч

19:00- 
20:00

5

Талгарский трак (по направлению из г. Алматы) 8 км/ч
Ташкенский тракт (по направлению из г. Алматы) 10 км/ч 
Кульжинский тракт 8 км/ч (по направлению из г. Алматы)
Ул. Фурманова (между ул. Абая и ул. Богенбай Батыра) 8 км/ч
Пр.Достык (между ул. Абая и ул. Аль-Фараби) 10 км/ч

21:00- 
22:00

2 Улицы свободны, крупных заторов нет

23:00- 
24:00

0 Все улицы свободны

Источник. Составлено автором [2 ГИС].

по итогам исследования можно заметить, что в утренние часы боль-
шой трафик имеют дороги, ведущие из городов спутников в центр го-
род Алматы, и трассы не справляются с большими потоками машин. В 
период с 13:00 по 14:00 наблюдается увеличение движений в пределах 
города, причинами могут служить обеденный перерыв или окончание 
занятий в учебных заведениях. после движение опять становится сво-
бодным. В 18:00 трафик резко увеличивается из-за окончания рабочего 
дня и поток автомобилей из центра города движется к окраинам, в итоге 
на выездах из города образуются заторы. после 20:00 ритм снижается, 
и дороги становятся свободными. Можно сделать вывод, что одной из 
причин возникновения пробок является большое число приезжающих в 
город автомобилей.

В пределах города существуют несколько самых крупных остановоч-
ных пунктов для поиска попутчиков, это автовокзал «Саяхат», автовокзал 
«Сайран» и железнодорожный вокзал «Алматы – 1».

С автовокзала Саяхат люди обычно добираются в город талгар, город 
иссык и в близлежащие поселки. С автовокзала «Сайран» можно добрать-
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ся в направлении к городу Каскелен, а на вокзале «Алматы – 1» ищут по-
путчиков в г. Капчагай.

так как в данных местах нет специально оборудованных площадей 
под стоянку автомобилей и пунктов ожидания и поиска попутчиков, води-
тели из-за нехватки мест занимают проезжую часть, тем самым мешают 
движению и в результате образуются заторы. поэтому необходимо постро-
ить парковочные места на въездах в город. это является необходимым для 
того, чтобы люди приезжающие в город со всех окрестностей Алматин-
ской области могли пересесть в одну машину и въехать в город. Равным 
образом парковка может являться пунктом сбора попутчиков. главное 
предоставить пользователям надежность и сохранность машин на данной 
стоянке. Можно использовать камеры видеонаблюдения или охрану. при-
чем с города в эти стояночные пункты с небольшим интервалом должен 
ходить общественный транспорт. тем самым люди будут добираться на 
заполненном попутчиками автомобиле до стоянок, и пересаживаться на 
общественный транспорт, и из города таким же образом добираться до 
городов спутников. 

Строительство стоянок может показаться затратным, но не стоит от-
казываться от этого метода, так как без создания инфраструктуры концеп-
ция полноценно работать не сможет. и посредством перемещения поль-
зователей услуги “Carpool”к окраинам, разгрузятся основные трассы в 
центре города. Дополнительно на стоянках можно поставить терминалы, 
где пассажиры смогут оплатить проезд электронным способом, в случае 
отсутствия наличных средств. таким решением можно предоставить при-
вилегии пользователям и привлечь остальную часть населения.
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Резюме

В последнее годы все больший интерес проявляется к полупроводни-
ковому фотокатализу из за широкого применения в различных отраслях. 
Данная работа посвящена обзору механизмов фотокаталитического про-
цесса и современных полупроводниковых материалов для применения в 
качестве фотокатализаторов реакций разложения воды. В работе рассмо-
трены общие механизмы фотокаталитических реакций и фотокаталити-
ческие свойства современных фотоактивных материалов. Классическим 
полупроводниковым материалом для процесса фотокатализа считается 
диоксид титана. Благодаря значительному прогрессу в области матери-
аловедения в области исследования эффекимвных фотокатализаторов 
наряду с диоксидом титана также используются и другие современные 
наноструктуированные материалы, такие как гибридные структуры на 
основе графена, черный диоксид титана, графитный нитрид углерода и 
кремниевые нанонити. 

Ключевые слова: фотокатализ, полупроводники, наноструктуры, 
кремневые нанонити.

Вводная часть

С каждым годом экологи публикуют неутешительные отчеты об эко-
логической обстановке на земле. Уровень загрязнения воздуха и воды по-
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стоянно растет. исходя из этого в современном мире все более актуальны-
ми становятся вопросы очистки воды, сохранения и поддержания чистой 
экологии, безопасной для здоровья человека [1-3]. Ученые по всему миру 
активно ведут научные исследования для решения данной проблемы. и 
один из способов решения это – применение процесса фотокатализа для 
разложения загрязнителей и самой воды.

 С тех пор как в 1972 году Фужисимой и Хондой была открыта фото-
каталитическая реакция разложения воды, интерес к гетерогенному фото-
катализу с каждым днем все растет и растет. Было проведено множество 
исследований в данной области. На сегодняшнее время процесс гетеро-
генного полупроводникового фотокатализа нашел широкое применение в 
области очистки и обеззараживания воздуха и воды, генерации водорода, 
преобразования солнечной энергии в электрическую, медицины и косме-
тологии [4].

Фотокатализ – это ускорение химической реакции, обусловленное со-
вместным действием катализатора и облучением светом, фотокатализато-
ры – это вещества, которые поглощают энергию фотонов, и затем переда-
ют ее в энергетический баланс реакции взаимодействия между основными 
реагентами, при этом не участвуя в самой реакции. под влиянием света 
фотокатализатор создает сильный радикал оксилителя и дырки для разде-
ления органического вещества на углекислый газ и воду. В качестве фото-
катализаторов широко используется различные полупроводники и их со-
единения. Для более детального понимания процесса полупроводникового 
фотокатализа нужно сначала ознакомиться с основными его механизмами. 

Механизм осуществления  
полупроводникового фотокатализа

Сам процесс фотокатализа в основном состоит из трех этапов, ко-
торые схематично показаны на рисунке 1. На первом этапе процесса 
осуществляется поглощение фотонов с энергией выше 1,22 эВ. затем 
фотовозбужденные электроны и дырки разделяются и перемещаются по 
поверхности материала. На  заключительном, третьем этапе адсорбиро-
ванные вещества (вода) воостанавливаются и окисляются электронами и 
дырками [5].
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Рисунок 1 – Схема механизма фотокаталитической реакции  
на поверхности высоко фоточувствительного  

полупроводника [5]

Диоксид титана – классический фотокатализатор

В целом фотокатализаторы должны удовлетворять следующие требо-
вания, а именно, они должны быть: 1) фотоактивными; 2) биологически и 
химически инертными; 3) стойкими к фотокоррозии; 4) подходящими для 
работы в области видимого света или ближнего УФ; 5) не дорогими; 6) не 
токсичными [6]. такие материалы как TiO2, ZnO, MgO, WO3, Fe2O3, CdS 
обладают всеми перечисленными свойствами и имеют высокую фотока-
талитическую эффективность [7]. Среди этих полупроводниковых мате-
риалов диоксид титана, на сегодняшний день, считается традиционным и 
наиболее широко используемым фотокатализатором. это связано с силь-
ной устойчивостью к химическим реакциям и фотокоррозии, низкой ра-
бочей температурой, низкой стоимостью, нетоксичностью и с значитель-
но низким потреблением энергии этого материала. К тому же, диоксид 
титана не поглощает свет в диапазоне видимого света [8]. Существуют 
различные методы модифицирования диоксида титана для улучшения 
фотокаталитической эффективности такие как: легирование металлом, 
соединение с полупроводниками и сенсибилизация поверхности. 
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Новые полупроводниковые материалы для фотокатализа

Благодаря интенсивному развитию наноматериаловедения в послед-
ние годы исследователями был предложен ряд новых фотокатализаторов 
на основе наноструктуированных материалов. Среди них как наиболее 
интересные и перспективные фотоактивные материалы можно отметить 
черный титан, g-C3n4, композиты на основе графена и наноструктуирова-
ный кремний.

К примеру, графен обладает особыми механическими, термическими 
свойствами, высокими оптическим пропусканием (∼97%) и термической 
проводимостью (∼5000 Вт м-1 К-1) [9, 10]. Фотокатализаторы на основе 
графена, полученного различными методами используются для разложе-
ния загрязнителей, дезинфекции [11] и генерации водорода. 

Следующий новый фотоактивный материал – черный диоксид ти-
тана. Черный TiO2 получают различными методами, такими как терми-
ческая обработка водорода, плазменная обработка водорода, химическое 
восстановление, химическое окисление, электрохимическое восстановле-
ние. Наглядным примером повышенного фотокаталитического свойства 
черного диоксида титана является эксперимент проведенной группой 
Чена. В результате данного эксперимента наночастицы гофрированного 
черного TiO2 использовались для генерации водорода из раствора вода/
метанол [12].

еще один перспективный новый материал с двумерной структурой 
(2D) это – графитовый нитрид углерода (g-C3n4). g-C3n4       – химически 
инертный, не растворяется в кислотных, нейтральных или щелочных рас-
творах, обладает уникальными фотохимическими и физико-химическими 
свойствами. g-C3n4 – является полимерным полупроводником с шириной 
запрещённой зоны ∼2.7 эВ при оптической длине волны ∼460 нм. также 
он является самой стабильной аллотропной формой нитрида углерода в 
условиях воздействия окружающей среды.

первые исследовательские работы связанные с использовании поли-
мерного g-C3n4 для фотокатализа были опубликованы группой Ванга в 
2009 году [13]. Далее последовало немало работ по фотокаталитическим 
свойствам и механизмам реакции данного материала.
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Абсолютно новым материалом для полупроводникового фотокатали-
за являются кремниевые нанонити, поскольку данный материал можно 
легко получить с помощью использования доступной, простой и дешевой 
технологии. также широкий диапазон оптической адсорбции, высокая ин-
тенсивность поглощения, высокая подвижность электронов делает крем-
ниевые нанонити (КНН) незаменимым материалом для фотокатализа [14-
16]. Для получения кремниевых нанонитей используется два различных 
метода как методы сверху-вниз и снизу-вверх. Среди перечисленных двух 
методов наиболее простым, доступным методом является сверху-вниз ме-
тод формирования КНН – металл-индуцированное химическое травление 
(МиХт). этот метод реализуется в три этапа. Сначала наночастицы бла-
городного металла (часто используются серебро, золото и медь) осажда-
ются на поверхность полупроводниковой подложки в растворе нитрата 
серебра и плавиковой кислоты. На втором этапе метода осуществляется 
рост нанонитей в растворе пероксида водорода и плавиковой кислоты. 
Длина КНН регулируется временем травления. В конце процесса, остав-
шиеся наночастицы металла удаляются с поверхности наноструктр путем 
выдерживания в азотной кислоте (см. рисунок 2 (d)). поэтапное получе-
ние КНН методом металл-индуцированного химического травления схе-
матически представлено на рисунке 2 а.

На рисунке 2 (b) показан СэМ снимок поперечного сечения образ-
ца КНН. из рисунка видно, что КНН выглядят как квазиупорядоченные 
наноансамбли с диаметрами от 20 до 200 нм с кристаллической ориен-
тацией (100) [17, 18]. из приведенного на рисунке 2 е пэМ снимка мож-
но увидеть, что наночастицы серебра локализуются на боковых сторонах 
КНН. Несмотря на это образцы загрязненные наночастицами серебра, 
выращенные методом металл-индуцированного химического травления 
обладают противомикробными свойствами [19]. из снимка электронной 
дифракции видны яркие пятна, соответствующие кристаллической струк-
туре наночастиц и белые диффузионные кольца, соответствующие полу 
безпорядочным пористым структурам КНН. 
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Рисунок 2 – Схема получения кремниевых нанонитей методом 
МИХТ (а), (b) СЭМ снимки поперечного сечения КНН с длиной 

∼2 мкм; (c) КНН до удаления наночастиц Ag; (d) КНН после удаления 
наночастиц Ag; (e) ПЭМ снимок одной нанонити с наночастицами 

Ag (показано стрелкой) (уменьшенное изображение внутри 
соответствует к снимкам электронной дифракции) [17]

Было выявлено, что наноразмерная шероховатость стенок КНН за-
висит от степени легирования подложки кристаллического кремния и ре-
жимов процесса МиХт. также наблюдалось повышение наноразмерной 
шероховатости от травления КНН в азотной кислоте [20]. 

В литературе приводется описание ряда экспериментов по иссле-
дованию фотокаталитических свойств КНН. Для того, чтобы повысить 
фотокаталитическую эффективность разложения воды и загрязнителей 
использовались КНН с внедренными благородными металлами (платина, 
палладий, золото, родий, серебро и т.д.)
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Заключение 

В результате сорока летнего исследования фотокаталитических 
свойств диоксида титана были опредены основные требования, предъ-
являющиеся к фотокатализаторам. также в области полупроводникового 
фотокатализа были предложены новые группы перспективных-фотоката-
литически активных материалов, полученных нанотехнологическими ме-
тодами. К таким новым материалам относятся структуры диоксида тита-
на, графена, композитов и кремниевых нанонитей. поскольку основным 
направлением в развитии фотокаталитического материаловедения являет-
ся поиск доступных и дешевых технологий, то с этой точки зрения крем-
ниевые нанонити является наиболее перспективным материалом. 
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Аннотация

В данной статье рассмотрены причины отсутствия и недостаточно-
сти знаний в области кибер гигиены у населения Республики Казахстан. 
На основе применения теории отталкивающих и притягивающих факто-
ров (Push-Pull theory) выявляется слабая представленность pull-факторов, 
выражающихся в отсутствии практик привлечения внимания и обучения 
пользователей механизмам защиты. В ходе исследования авторами при-
менялись такие методы, как анализ официальных документов (программа 
“Цифровой Казахстан”, концепция “Киберщит”, послание президента на-
роду Казахстана за 2018 год), глубинные интервью, анализ статистиче-
ских данных, факторный анализ. 

Ключевые слова: кибер гигиена, push и pull факторы, теория, анализ.

переход к четвертой промышленной революции создает новый тех-
нологический уклад, в рамках которого контекст безопасности включает в 
себя фактор защищенности от кибер инцидентов. Мировой опыт обеспе-
чения кибер безопасности показывает, что значимая доля кибер престу-
плений осуществляется по причине низкого уровня кибер гигиены. В то 
же время реализация программы “Цифровой Казахстан” повлечет за со-
бой внедрение в повседневную жизнь казахстанцев такие элементы циф-
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рового мира, как интернет вещей, умные города и автоматизированное 
производство. В этом контексте в значительной мере возрастают риски 
кибербезопасности, детерминируемые отсутствием навыков кибер гиги-
ены у населения. На проблему недостаточной развитости кибер гигиены 
в Казахстане неоднократно обращали внимание не только эксперты, но и 
политические деятели. 

Актуальность исследования заключается в том, что сегодня меры 
по защите персональных и корпоративных данных активнее переходят в 
сферу практического нежели теоретического применения. Стремительное 
развитие интернета создает не только большое количество возможностей 
для упрощения человеческой жизнедеятельности, но и определенные ри-
ски. Между тем, и прогресс в цифровой сфере не стоит на месте. Суще-
ствуют различные программы, защищающие девайсы от вирусов и посто-
ронних вредоносных вмешательств. однако, не все пользователи считают 
нужным их устанавливать, чтобы защитить себя от кибер атак и вирусов. 
так, простое пренебрежение элементарными правилами кибер гигиены 
может привести к краху целого предприятия и свести на нет все усилия 
системных администраторов и IT-специалистов.

В первую очередь следует обозначить, что под кибер гигиеной мы 
понимаем основополагающий принцип, касающийся информационной 
безопасности, а также, как показывает аналогия с личной гигиеной, это 
эквивалент установки простых мер по снижению рисков от кибератак. ос-
новная мысль в том, что соблюдение кибер гигиены может значительно 
поднять цифровой иммунитет предприятия и максимально снизить риски 
в информационной безопасности.

Новизна исследования отражается через качественно новый взгляд на 
проблемную точку в выбранной авторами сфере. А именно, посредством 
применения теории пул-пуш факторов определяется факторная взаимос-
вязь процесса кибер гигиены в информационной безопасности и ее вли-
яние на соблюдение мер защиты рядовыми пользователями. Аналогично 
были использованы методы глубинных интервью и социальные опросы.

Следует отметить, что теория притягивающих и отталкивающих фак-
торов в своем оригинальном варианте является эконометрической моде-
лью, разработанной э. Ли в 1960-х годах и относящейся к классическим 
миграционным теориям. э. Ли один из первых указал на факторы, влияю-
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щие на миграционные процессы. [1] К выталкивающим могут относить-
ся некоторые факторы экономического характера (безработица, низкий 
уровень дохода, высокие налоги); социальные и политические (бедность, 
дискриминация, ограничения на свободу совести и вероисповедания, во-
йны); неблагоприятные природные и климатические условия и т.д. при-
тягивающими факторами могут быть высокий уровень экономического 
развития, более высокие доходы, безопасность, возможность получить 
доступ на рынок труда (в том числе в неформальном секторе, что особен-
но важно для нелегальных иммигрантов) и другие. [2] 

Важность данной теории и ее применения в этой работе обозначается 
детальным разделением ситуации с кибер гигиеной в РК на две части и 
позволяет наглядно представить ситуацию и понять все недостатки и до-
стоинства.

Рассмотрим подробнее практику применения теории пул-пуш факто-
ров. проводя аналогию с миграционными процессами, мы смогли выде-
лить следующие притягивающие факторы: 

� политика цифровизации различных сфер жизнедеятельности;
� возрастающая потребность в защите данных и другие;
� высокий спрос на IT-специалистов на рынке труда;
� выделение грантов на технические специальности и специально-

сти информационных систем;
� наличие курсов по повышению цифровой грамотности населения, 

их качество и доступность, и другие.
Как говорилось ранее, переход на новую ступень развития, точнее к 

четвертой промышленной революции, подразумевает собой повсемест-
ное внедрение информационно-коммуникационных технологий. отсюда 
возникает потребность в защите персональных и корпоративных данных. 
Необходимой является и защита критической инфраструктуры. так, в 
конце 2015 года Украина подверглась кибератаке на свою национальную 
электросеть, в результате чего свыше 225000 жителей остались без элек-
тричества. [3] Вследствие этого растет спрос на IT-специалистов на рын-
ке труда. правительство Республики Казахстан ежегодно выделяет более 
13000 грантов на весь период обучения для подготовки. по согласован-
ности Министерства образования и науки совместно с IT-ассоциациями и 
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Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» с 1 сентября 2017 
года запущены новые модульные программы в колледжах, позволяющие 
выпускникам колледжей поступать в IT-вузы по сокращенной програм-
ме. Кроме того, в этом году впервые ученики 8 классов примут участие в 
крупном международном исследовании по оценке IT-компетенции казах-
станских школьников. [4]

относительно отталкивающих факторов, к ним мы отнесли следую-
щее:

� система образования не адаптирована под потребности новой ин-
дустриализации;

� слабый уровень подготовки специалистов в вузах; 
� незаинтересованность работодателей в совершенствовании навы-

ков сотрудников;
� завышенная стоимость лицензионного по;
� высвобождение рабочей силы, и другие.
первым шагом на пути к успешной цифровизации различных сфер 

жизнедеятельности человека является качественная подготовка челове-
ческих ресурсов. Сегодня в Казахстане адаптация ступеней образования 
все еще находится на стадии разработки. пока в казахстанских школах 
информатику начинают преподавать только с 5 класса, однако с текущего 
года учеников будут обучать информационным технологиям уже с 3-го. 
Вопрос о том, чтобы информатика преподавалась с 1 класса, как это де-
лается во многих развитых странах, пока только обсуждается. [5] Ана-
логичная ситуация прослеживается на ступени высшего образования. 
IT-специалистов готовят лишь пять казахстанских вузов. Стоит также от-
метить, что абитуриенты выбирают данную сферу деятельности в силу 
ее престижа, нежели ряда возможностей в профессиональном аспекте. 
отталкивающим фактором также является незаинтересованность рабо-
тодателей в повышении квалификации сотрудников. отдельная графа в 
бюджете предприятий, предназначенная для проведения различных тре-
нингов от ведущих специалистов иностранных компаний или посещение 
сотрудниками профильных мастер классов, в силу неэффективной поли-
тики все чаще становится частью бюджета других секторов. Кроме того, 
определенное влияние оказывает стоимость лицензионного программно-
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го обеспечения и стоимость переквалификации специалистов. Необходи-
мо задуматься о возможных рисках, к которым может привести переход к 
новой индустриальной революции, и возможно ли соблюсти баланс меж-
ду этим переходом и сохранением рабочих мест.

теоретической и правовой основой данной работы стали следующие 
официальные документы: Цифровой Казахстан, Киберщит Казахстана и 
послание президента народу Казахстана. 

государственная программа “Цифровой Казахстан”, в основе которой 
лежит реализация пяти направлений, не оставляет без внимания обеспе-
чение защиты персональных данных, в рамках развития сферы “Цифро-
вой Шелковый путь”. Данный вектор сосредоточен на обеспечении высо-
коскоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и об-
работки данных. Успешность его реализации заключается в работающей 
и развивающейся системе кибербезопасности на уровне страны в целом и 
каждого пользователя в частности, обеспеченной компетентными кадра-
ми и современным оборудованием. 

по данным Kaspersky Security Network, на Казахстан приходится 
85% от всех заражений стран Центральной Азии. опираясь на эти дан-
ные, можно с уверенностью говорить о проблеме кибербезопасности в 
РК. очень важно понимать значимость кибер гигиены в XXI веке. Нацио-
нальная безопасность будет исправно работать только в том случае, когда 
все население изменит свой взгляд на этот вопрос. [6]

В концепции “Киберщит Казахстана” также акцентируется внимание 
на кибер гигиену. одна из ключевых проблем, отмеченных в концепции 
– слабая осведомленность населения Республики Казахстан в методах за-
щиты данных и ее значимости. таким образом, низкий уровень цифровой 
грамотности конечных пользователей в вопросах защиты персональных 
данных при отсутствии базовых знаний по общим методам распростра-
нения вредоносных компьютерных программ и программных продуктов 
(особенно «фишинговые» страницы поддельных интернет-магазинов и 
банков, распространение вирусных и «троянских» программ через «взло-
манные» сайты, скачивание нелицензионного («пиратского») программ-
ного обеспечения) приводят к тысячам случаев, когда граждане Респу-
блики Казахстан становятся жертвами, а принадлежащие им технические 
средства орудиями противоправного использования иКт. Данная концеп-
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ция ставит задачу повышения понимания кибербезопасности и прогнози-
рует ожидаемые положительные результаты. [7]

Что касается ежегодного послания президента, он обозначил 10 
важных задач. практически в каждый сектор будут введены изменения, 
развитие IT-технологий повлечет за собой важность и нужность защиты 
данных. это позволит Казахстану выйти на новый уровень и обеспечить 
процветание республики. [8]

так, анализ вышеуказанных документов позволяет нам отметить тот 
факт, что в нынешнее цифровизированное время возрастает значимость 
защиты данных, как личных, так и государственных.

Необходимым в проведении исследования стал анализ статистиче-
ских данных. так, были опрошены 52 человека, в число которых вошли 
студенты и сотрудники различных предприятий. Для каждой группы бы-
ла разработана анкета по принципу идентичных вопросов, с некоторыми 
нюансами. 50 из 52 опрошенных в обеих группах являются активными 
пользователями иКт. В процентном соотношении наиболее часто ре-
спонденты используют электронные девайсы для работы и обучения, 63% 
(работа) в группе активного трудового населения и 40% (работа) и 44% 
(обучение) – студенты. при этом большинство респондентов (70% и 84%) 
осознанно защищают персональные данные или соблюдают необходимые 
меры по защите корпоративных.

 

Рисунок 1. Статистика по ответам в группе студентов.
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Аналогично 33% и 36% в двух категориях ответивших получают ин-
формацию о мерах защиты на различных интернет ресурсах. 

 

Рисунок 2. Статистика по ответам  
в группе активного трудового населения.

Стоит отметить, что у 55% работающих респондентов не проводятся 
разъяснительные работы по информационной безопасности на предпри-
ятии. однако, в высших учебных заведениях по ответам 56% студентов 
вышеуказанные мероприятия имеют место быть. общий предмет “ин-
форматика” на всех специальностях первого курса является очевидным 
следствием разнения процентажа. 

 Рисунок 3. Статистика по ответам  
в активного трудового населения.
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Касаемо мер защиты 48,1% опрошенных трудящихся не планируют 
обогащать свои знания в сфере информационной безопасности в силу раз-
личных причин. тогда как, 52% студентов считают это необходимым.

путем проведенных глубинных интервью, мы пришли к следующим 
выводам. В большинстве компаний руководство считает необходимым 
развивать информационную безопасность. так, в компании Айгуль на ре-
гулярной основе (раз в два месяца) проводятся мастер-классы по повы-
шению квалификации, а также приглашаются специалисты для проведе-
ния обзорных лекций в сфере информационной безопасности. “Мне очень 
нравится, что в нашей компании уделяют большое внимание улучшению 
наших навыков в сфере кибер безопасности, вот даже 2 дня назад к нам 
приходил обученный человек и разъяснял кое-какие моменты”. Данный 
пример позволяет нам увидеть значимость развития отдельной структуры 
в рамках национальной информационной безопасности.

однако, некоторые предприятия уделяют меньше внимания данной 
значимой сфере. это вызвано дополнительными затратами, увеличением 
штата сотрудников и времени. это мы можем увидеть на примере Алексан-
дра . “Наше начальство видимо не считает нужным в нас вкладываться, 
наши предложения об установке лицензионного антивируса заканчивает-
ся огромным скандалом. Привлекательна только стабильность и зара-
ботная плата в нашей компании”. Данные примеры наглядно показывают, 
что не все так гладко и данная система требует внимания и доработок.

таким образом, мы можем отметить растущую роль информацион-
ной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека. так, 
в результате проведенных исследований мы выяснили значимость кибер 
гигиены на уровне личности, предприятия и государства. Рядовые поль-
зователи, государственная и критическая инфраструктура ежедневно под-
вергается кибератакам вследствие слабого представления значимости ки-
бер гигиены гражданами. однако, правительство Республики Казахстан, 
опираясь на опыт международных практик, старается соответствовать 
мировым стандартам и создает необходимые условия для эффективности 
информационной безопасности, в том числе государственные программы. 
Реализация данных программ позволит нам достичь прогнозируемых ре-
зультатов. Необходимо прийти к консенсусу взаимосвязи теоретических и 
практических аспектов между обществом и государством.
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Түйін

Бұл мақалада Нархоз университетінің студенттері арасында ғана 
емес, сонымен қатар, Алматы қаласының тұрғындары үшін жаяу және ве-
лосипедпен қозғалысты қолдануға және дәріптеуге байланысты сұрақтар 
қарастырылады.

Резюме 

В этой статье рассматриваются вопросы, связанные с использовани-
ем пешеходного и велосипедного движения не только для студентов Уни-
верситета Нарзоза, но и для жителей Алматы.

Алматы қаласы қазақстандағы ең үлкен мегополистерінің бірі. 
Халық саны 2 миллионға жуық қаланың экологиялық мәселелері өршіп 
тұрғаны да белгілі. Әсіресе атмосфералық ауаның ластану деңгейі 
жоғары. Ластанудың себептерінің бірі көлік санының көптігі. Мәселен, 
2017 жылдың сәуір айында Алматы қаласында 522 480 көлік тіркелген 
[1, 13 б.]. оның ішінде 473 899, яғни 90,7 % жеңіл автокөліктерге тиесілі, 
алайда, жеңіл автокөліктің 37,5 % ғана заманауи экологиялық талаптар-
ды қамтитын евро 4,5,6 классына сәйкес келеді [1, 13 б.]. қазіргі таңда, 
көлік санын азайтатын немесе жасыл көлікті енгізу және көбейту арқылы 

mailto:zhakupovaik@narxoz.kz
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қаланың экологиялық жағдайын жақсартатын жобалар іске асып жатыр. 
Соған байланысты, қалаға тұрақты көлікті енгізу арқылы бұл мәселенің 
шешімі табылмақ деген көзқарастар туындай бастады. Сонымен, тұрақты 
көлік дегеніміз не?! тұрақты көлік – мобильділіктің жоғарғы сапасын 
қамтамасыз ететін және барлық тұрғындар үшін көлікті ұзақ мерзімді 
қолдану үшін қолайлы ете отырып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, 
жергілікті ұйымдар үшін әлеуметтік және экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз ететін жүйе [1, 12 б.]. оған біз төмендегідей критерийлерін 
жатқызамыз:

1. қоғамдық көлік (жеке көліктің орнына қоғамдық көлікті пайда-
лану атмосфераға шығатын шығарындылардың мөлшерін 10 есеге дейін 
төмендетеді).

2. Велосипедпен немесе жаяу жүру
3. Жол жүру сапарын қысқартатын көлікке бағытталған қалалық 

жобалар мен жерді пайдалану
4. Салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған жанармайды үнемді 

пайдалану мен қалалық көліктің жинақы жүйесі [2]. 
Бүгінгі таңда, Алматы қаласындағы автокөліктерге бағытталған 

тиімсіз көлік жүйесі, шексіз жеке автокөлік трафигінің әсерінен туындап 
жатқан көптеген жол-көлік оқиғасы үшін әлеуметтік «төлемнің» жоғары 
болуы, пайдаланылған газдардың (выхлопные газы) әсерінен ауаның 
қауіпті ластануы – жаяу жүргіншілер мен студенттер, сонымен қоса, 
қала тұрғындары үшін экологиялық таза көлік түрін қолдануға деген 
көзқарастарын өзгерту өзектілігі артып тұр [3]. 

Біздің зерттеулеріміздің негізгі мақсаты – университетіміздің 
студенттері арасында экологиялық таза көлік түрлеріне қызығушылықтарын 
ояту.

Алматы қаласында тұрақты көлік түрлерінің дамымағандығы, бұл са-
лада зерттеулердің жеткіліксіздігі, тұрғындар арасында қаланы дамытуға 
«жасыл» тәсілдерді қолдануға байланысты білім мен ақпараттың бол-
мауы, жаяу жүргіншілер арасында қоғамдық ұйымдардың жоқтығы – 
тұрғындар арасында көлік қолдану түрін өзгерту үшін жаяу жүргіншілер 
мәдениеті мен экологиялық таза көлік түрін дәріптеу қажеттілігі туын-
дайды [4].
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осындай мәселелердің туындауы салдарынан Бұұ Даму 
Бағдарламасы бойынша «Алматы қаласының тұрақты көліктер жобасы» 
жүзеге асырылды. ол жоба 2012 -2017 жылдар аралығында қала бойын-
ша қоғамдық көлікке байланысты өзгерістермен қатар, қаланың қоғамдық 
көлік сапасын жақсартуға байланысты стратегияны да қалыптастырды. 

осындай ауқымды жобаның 2017 жылдың тамыз айында өткен 
халықаралық жазғы мектебіне қатыстық. ол мектеп «тұрақты мобильділік. 
қалалық аудандарды жоспарлау және жобалаудың заманауи тәсіліне ауы-
су» деген тақырыппен бес күн ішінде мамандардың тәжірибе алмасып, 
заманауи стандартпен танысып, мамандар арасында ақпарат алмасуына 
мүмкіндік берді. 

Бұл, жазғы мектепте қаланы оңтайлы етіп жоспарлауға байланы-
сты мамандардың қызықты дәрістерінен бөлек, қатысушылар арасын-
да 3 түрлі кейс тапсырылды. Сол кейстің бірі – Нархоз университетінің 
бас кампусынан екінші кампусына тез әрі қауіпсіз жетуді ұсыну болды. 
Яғни, біздің алдымызда тұрған негізгі мақсат Нархоз университетінің 
студенттері мен мұғалімдері үшін екі кампус арасындағы алшақтықты 
тез, қауіпсіз жету,әрі ең маңыздысы, экологиялық таза көлікті пайдалану-
ды дәріптеу болды. Соған байланысты, біз, мамандармен кеңесе отырып, 
Нархоз университетінің студенттерінің көлікке деген таңдауын өзгерту 
үшін қандай өзгерістер мен шаралар ұйымдастырылу қажет екендігі 
талқыланды.  

Архитекторлардан, инженерлерден, жергілікті эксперттерден, сту-
денттерден кеңес ала отырып бірнеше баламалы шешімдерді ұсындық: 2 
автобус бағытын өзгерту және 3 түрлі бағытта веложолдарды салу:

қоғамдық көлікке қатысты шешімдер:
� № 77 автобус бағытын бұрынғыдай қалпына келтіру
� № 31 автобус бағытын өзгерту: Жандосов көшесі, Береговой 

көшесі, Шаляпин көшелерін қамтуы тиіс.
Келесі ұсыныс, университеттің бас ғимаратынан екінші ғимаратына 

жетуге мүмкін болатын жолдарды зерттеп, архитекторлар мен инженер-
лерден кеңес ала отырып университеттің екі кампусындағы алшақтыққа 
ыңғайлы болатын веложолдарды салу қажет деген шешім қабылдадық. 
қазіргі таңда, Алматы қаласы бойынша велоинфрақұрылым енді дамып 
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келе жатқанымен, шетелде велосипедті транспорт түрінде қолданушылар 
саны көп.

ол жолдар Ким көшесін, Алтынсарин даңғылын,ұлықбек көшелерін 
қамтуы тиіс. ол дегеніміз, университеттің бірінші ғимаратынан екіншісіне 
тез, қауіпсіз, арзан, әрі, экологиялық таза транспорт түрін енгізуге 
мүмкіндік туады.

Жобамыз барысында, біздің университетіміз студенттер арасындағы 
экологиялық транспортқа байланысты “Күзгі ойындар сериясы” атты түңгі 
жоба өткізген болатбыз. ол жерде экологиялық транспорт түрлерімен 
қатар жаяу жүргіншілер мәдениеті де қарастырылды. Бұл қыркүйек 
айының 7-сінен 8-не қараған түні өткізілді. Барлық қатысушыларға 5 
түрлі кейсті шешуді ұсынды. Студенттер 15 командаға бөлініп 5 кейісті 
шешудің сан түрлі идеяларын ұсынды. ол кейстердің тақырыптары мы-
надай болды:

1-кейс. Университет қызметкерлері мен студенттер арасындағы жаяу 
жүргіншілер мәдениеті мен экологиялық көлік түрлерінің дамыту

2-кейс. Университет ішінде велошеберхана құру жобасы
3-кейс. Университет территориясында және 10-ықшам ауданында 

автокөліксіз күн жобасын ұйымдастыру
4-кейс. “ВелоАлматы” мен бірге бірлесіп веломектеп құру
5-кейс. “BIKE TO WORK»(Велосипед- транспорт ретінде)
Жалпы бұл жобаның ұйымдастырылғаны студенттерге көп септігін 

тигізді деп санаймын. Өйткені олардың велосипедтер мен веложолдар 
және велошеберханалар туралы көптеген ақпараттарды білген болатын. 
Автокөліктердің түтінімен ластанған Алматы қаласы үшінде бұл жоба 
маңызды болап саналады.

осы жобаның арқасында университетімізде Велошеберхана ашылды. 
Велошеберхана тек Нархоз Университетінің студенттеріне ғана емес кез-
келген тұрғын немесе тұлға бара алады. Сонымен қатар түңгі жобалардың 
арқасында университетімізде “Автокөліксіз күн” іс шарасы өткізілді. 
Болашақта университетімізде веломектеп ашылмақ.

Біздің бұл жобадағы инновациямыз велосипедтерді орнату және 
барлық велосипедке байланысты төлемдерді студенттердің ID карта 
арқылы төлем жасауын енгіздіру болып табылады.
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қазіргі кезде дамыған мемлекеттер тБД (транзитке Бағытталған Да-
му) стандарты бойынша ауданды бағалап, қаланы жоспарлау мен жобала-
уда қажет ететін белгілерді негізге ала отырып, қаланы жаяу жүргіншілер 
үшін ыңғайлы етіп жоспарлауда. Яғни, қазіргі кезде әлеуметтік және 
экономикалық мәселелерді туындатқан – қоғамдық көлікті пайдаланушы-
лар санының арттыруға баса назар аударуда. Бұл стандартқа дейін қаланы 
құру үшін қолданылған басқа стандарттар автокөлікті қолдануға қолайлы 
болуы үшін бағытталса, тБД стандарты қоғамдық көлікті ғана емес, со-
нымен бірге, жаяу және велосипедпен жүруге қолайлы болатын қаланы 
дұрыс жоспарлауға баға беретін стандарт [5].

Бұл зерттеуді орындау барысында:
1. Нархоз университетінің бас кампусынан екінші кампусына 

дейінгі қозғалыс бағытын зерттеу үшін арнайы зерттеу тобы құрылды;
2. Жаяу жүргінші мен велосипедшіге төнетін қауіпке анализ жа- 

салды;
3. Студенттер арасында «жасыл» көлікті қолданушылар тобына мо-

ниторинг жасалды;
4. Дәріптеу акциялары өткізілді (Автокөліксіз күн)
5. транзитке бағытталған даму (тБД) стандартының принциптері 

мен шетел тәжірибесі зерттелді.
қорытындылай келе, біздің зерттеулеріміздің барысында 

университетіміздің бірінші кампусынан екіншісіне тез, арзан әрі қауіпсіз 
жету үшін ең алдымен территорияға анализ жасалды. Кедергілерді еске-
ре отырып, әрі, жергілікті эксперттерден, студенттердің ойын ескере оты-
рып бірнеше шешімдер қабылдадық. олар, автобус бағытын өзгерту не-
месе бұрынғы автобусты қалпына келтіру керек деген шешімінен бөлек, 
заман талабына сай, экологиялық таза әрі денсаулыққа пайдалы вело-
сипедпен жетуді ұсындық. Әрине, ең алдымен велоинфрақұрылымды 
дамыту қажеттілігі тұр. Соған байланысты, біз, веложолдарды салудың 
бірнеше баламалы жолдарын ұсындық. Сонымен қатар, өзгерістер ту-
ындауы мүмкін көшелер мен даңғылдардың сұлбасы жасалды. Көшелер 
мен даңғылдардың артықшылықтары мен кемшіліктері ескеріле отырып, 
оңтайлы шешім қабылдадауға тырыстық. тБД-ны негізге ала отырып, 
көшелерді жаяу жүргіншілерге ыңғайлы етіп жоспарладық. Жобамыз ба-
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рысында, шетел тәжірибелерін қолданудан бөлек, мамандардан кеңес ала 
отырып, заман талабына сай транспорт түрін қаламызға енгізу үшін түрлі 
анализдер жасалды. Бүгінгі таңда өте өзекті экологиялық мәселелерді 
шешуге септігімізді тигізу үшін Алматы қаласы бойынша, әсіресе 
университетіміздің студенттері үшін ыңғайлы болатын велосипедті транс-
порт ретінде енгізу біздің басты мақсатымыз.
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Резюме

В статье рассмотрено негативное воздействие развития индуст- 
рии 4.0

Summary

The article considers the negative impact of the development of the 
Industry 4.0

Все что вчера казалось людям незримым будущим, на сегодняшний 
день является неотъемлемой частью повседневной жизни. На земле гря-
дёт так называемое “восстание машин”, согласно которому роботы за-
менят человечество практически во всех сферах деятельности. Логисти-
ческая отрасль также прямым образом будет подвержена воздействию 
индустрии 4.0 (Четвертой промышленной революции), которая по убеж-
дению экспертов наступает стремительно. прекрасное описание данной 
революции, которое можно найти на просторах интернета, услышать в 
ходе круглых столов и форумов дает лишь однобокое представление си-
туации. Для того чтобы полностью проанализировать и понять суть гря-
дущих перемен требуется рассмотрение проблематики с другой стороны, 
которую порой предпочитают не замечать. А именно отсутствие роли лю-
дей в будущем сценарии. интеграция киберфизических систем, или CPS,  
способствует повышению производительности и эффективности компа-
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ний мира, однако главным образом уменьшение необходимости в челове-
ческих ресурсах. именно так и достигается минимизирование затрат. 

Мировая логистика потерпела значительные изменения под действи-
ем индустрии 4.0. известные международные компании, такие как Adidas, 
Nikeи многие другие, начали выводить свое производство из Китая и 
строить его на территории стран европы. то есть ориентир со строитель-
ства ближе к центрам дешевой рабочей силы сменился на расположение 
фабрик ближе к потребителю. иным образом компании Adidas оказывает-
ся дешевле строительство и функционирование полностью автоматизиро-
ванного завода в германии, чем содержание его в Китае.  В перспективе 
Adidasхочет с помощью новых технологий достичь годового показателя  в 
1 миллион пар обуви в европейском пространстве. На сегодняшний день 
странами Азии и Китаем производиться более 300 миллионов пар кроссо-
вок ежегодно, что  играет важную роль для экономик данных стран. 

Рисунок 1. Изменения объемов экспорта Китая[1]
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Согласно данным статистики, представленной на рисунке 1, основой 
экономики современного Китая является экспорт, обеспеченный функцио-
нированием крупных фабрик, заводов и концернов на территории страны. 
Расположение производства стало для Китая толчком к развитию в начале 
XXI века. Статистика демонстрирует, что на протяжении 7 лет объем экс-
порта с незначительными колебаниями увеличивался, а в последующие 3 
года наблюдается нехарактерный резкий спад объемов экспорта. 

изменения произошли не только в экспорте страны, но и в уровне 
безработицы Китая. В 2017 наблюдался минимальный показатель за про-
шедшие 10 лет. Данные статистики демонстрируют, что для 2016 и 2017 
годов характерен одинаковый уровень безработицы (4,0).

Рисунок 2. Уровень безработицы в Китае [2]

однако на рисунке показан официальный уровень безработицы 
в стране, в источнике [3] рассматривается также скрытая безработица, 
уровень которой значительно выше (13%). Наблюдается ежегодный рост 
скрытой безработицы быстрыми темпами, обуславливаются изменения 
началом эры цифровизации и внедрения инновационных технологий в 
производственный процесс. Скрытая безработица характеризуют факти-
ческое отсутствие занятости при формальном сохранении трудовых от-
ношений. 
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Рисунок 3. Безработица Китая

На примере Китая явно прослеживается влияние индустрии 4.0 в на-
стоящее момент. замена людей роботами или сценарий фильма, ставший 
реальностью. изначально перспектива использования роботов на опас-
ных для здоровья человека работах, казалась прекрасной идеей. однако 
на сегодняшний день наблюдается совершенно иное. за последние 5 лет 
изменился и список профессий, которые востребованы на рынке. Сейчас 
большая часть компаний, уже автоматизированных, ищет сотрудников – 
программистов, умеющих управлять программами и писать их для ро-
ботов, но не рабочую силу. Скорее человек становится оператором для 
армии работающих роботов. Роботы – это прекрасная альтернатива чело-
веку. отсутствие необходимости в отдыхе, пище и оплате труда, позволяет 
переводить производство на круглосуточную работу с минимальными за-
тратами. однако к чему же в итоге придет человечество? На данную тему 
ведется много разговоров, споров, обсуждений. Мнения людей в корне 
различаются. На данный момент существует  2 стороны: те, кто уверены 
в том, что роботы не способны заменить человека и те, кто уверен в об-
ратном. 

по мнению известного социолога томаса Фридмана, роботизация 
сделает мир плоским. это значит, что дистанция между сырьем, произ-
водством, товарами и их конечными потребителями станет не столь суще-
ственна. Что и наблюдается на примере концерна Adidas. 
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Многие мировые компании уже продемонстрировали свое мнение, 
относительно роботизации и новой промышленной революции. К при-
меру, мировой лидер на рынке транспортных услуг DHL опубликовал в 
2012 году описание 5 возможных сценариев “Доставляя завтра: Логистика 
2050” [4]. Данные сценарии вызвали бурный резонанс в обществе, в силу 
описанных вариантов, некоторые из которых отнюдь можно назвать по-
зитивными. однако прочитав их понимаешь, что они далеко не фантазия. 
Характерные и в настоящее время дефициты природных ресурсов, некон-
тролируемое массовое потребление, резкие изменения климата и главным 
образом изменение логистики под действием ситуаций в мире. 

В первом сценарии политика и экономика всех стран мира направлен-
на лишь на потребление ресурсов, что в свою очередь дает возможности 
для развития логистики и транспортной инфраструктуры в целом. однако 
неконтролируемое потребление приводит к катастрофическим экологиче-
ским проблемам, с которыми человечеству придется жить дальше.

Второй сценарий наиболее оптимистичный из всех представленных 
происходит слияние городов в крупные мегаполисы, которые взаимодей-
ствует друг с другом в целях торговли. транспортная отрасль развивается 
в глобальную транспортную систему, в которой все виды транспорта вза-
имодействуют бесперебойно.  

В третьем сценарии происходит наиболее приближенный к реально-
сти вариант развития событий. Мир переходит на индивидуальное потре-
бление, благодаря технологии 3х мерной печати. Каждый человек само-
стоятельно выбирает необходимую марку и модель, устанавливает соб-
ственный дизайн и запускает принтер. В таком случае спрос на логистику 
практически исчезает, так как пропадает необходимость непосредствен-
ной доставки и перевозки крупных партий груза. Логистика становится 
мелкопартионной. 

Четвертый сценарий демонстрирует влияние политики, когда все 
страны мира вводят “политику закрытых дверей”, при которой взаимо-
действие с другими странами исключено. Борьба за ресурсы усиливается, 
и логистика становится в данном сценарии оружием для успешного вы-
живания страны.
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В пятом сценарии основой становится стремление к безопасности. 
Безопасность на транспорте и цепочках поставок является необходимых 
звеном для существования стран. 

Для Казахстана тема четвертой промышленной революции является 
актуальной, из-за ускоренного внедрения новых технологий в компаниях. 
Национальная компания “қазақстан теміржолы”(НК КтЖ) успешно раз-
вивает транспортные проекты в стране. одним из таких успешных проек-
тов можно считать  автоматизированную систему управления договорной 
и коммерческой работой (АСУДКР), которая была разработана в 2011 году 
и уже полностью освоена и эксплуатируется в настоящий момент. На се-
годняшний день рассматриваются проекты внедрения автоматизирован-
ной системы видеонаблюдения на железнодорожном транспорте. Видео 
дозор позволит повысить безопасность перевозок. 

На сегодняшний день логистика является главным средством для 
коммуникации между странами, между ними может не быть четко вы-
строенных политических связей, однако необходимость закупа и получе-
ния продуктов остается неизменной, что способствует возникновению ло-
гистических отношений между ними, а значит, вызывает необходимость 
создания эффективно работающей цепочки поставок. Борьба за природ-
ные ресурсы уже ярко наблюдается в странах персидского залива, где 
владение природными ресурсами прямым образом влияет на положение 
страны в мире.

Логистика 4.0 выглядит в данной ситуации как панацея от всех про-
блем: идеально работающая система, передача информации за пару се-
кунд, автоматическое заполнение документов и т.д. однако для того чтобы 
система функционировала идеально, она должна быть отлажена множе-
ство раз, для получения конечного результата. Что главным образом игно-
рируется в странах мира, начавших стремительную цифровизацию всех 
бизнес процессов. В первую очередь при внедрении системы необходимо 
изменить сознание управляющего лица, объяснить систему ему.  и только 
после этого можно изменять само производство. именно этот важный шаг 
игнорируется и пропускается, то есть как результат неизмененное созна-
ние руководства, которое уверенно, что уволив весь персонал, внедрив 
автоматическую систему, они смогут  ближайшие 10 лет продолжать быть 
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конкурентоспособными на рынке, приводит к ухудшению состояния ком-
пании.

Хороший пример подает компания Nestle, которая ввела на предприя-
тиях в странах Азии программу SAP. Но перед тем как внедрить програм-
му на предприятии, Nestleпровело психологическую и обучающую рабо-
ту с персоналом. Каждому сотруднику была объяснен принцип работы, а 
также профессиональная команда психологов следила за его состоянием и 
помогала в случаях необходимости. Как видно на данном примере, суще-
ствуют компании с рациональным подходом к управлению, понимающие 
необходимость сохранения рабочих мест.

индустрия 4.0 может пройти наиболее безболезненно, как и для 
людей, так и для производственных процессов. процессы должны пере-
ходить на цифровой уровень, изменяться, однако необязательно в один 
момент создавать связь между техническими средствами и оставлять не-
сколько сотен миллионов людей без работы. 
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Резюме

В статье рассмотрен транспортно-логистический потенциал Респу-
блики Казахстан

Summary

The article considers the transport and logistics potential of the Republic 
of Kazakhstan

Казахстан – стремительно развивающееся государство. именно по-
этому руководством страны ставятся все новые задачи развития Респу-
блики Казахстан, среди которых вхождение государства в число тридцати 
развитых стран мира. именно эта цель была обозначена в качестве клю-
чевой в Стратегии развития Республики Казахстан до 2050г., озвученной 
Лидером нации в рамках ежегодного послания народу в 2012 году. 

В обращении президента РК к народу в 2018г.[1] глава государства 
констатировал рост транзитных перевозок грузов через Республику в 2017 
году на 17%, который составил около 17 миллионов тонн. при этом насто-
ятельной потребностью является увеличение доходности от транзита до 5 
млрд. долларов в 2020 году. 

mailto:yasin28@mail.ru
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Следует отметить, что транспортные перевозки являются достаточно 
доходным бизнесом. Никто также не будет оспорять того факта, что Казах-
стан находится в выгодном географическом положении для развития вос-
требованной бизнесом транспортно-логистической инфраструктуры. Все 
более развивающиеся интеграционные процессы создают для Казахста-
на привлекательную перспективу сделать логистику вполне прибыльным 
сектором для экономики страны в условиях возрастающих внешне-эконо-
мических взаимодействий со странами ближнего и дальнего зарубежья и, 
в том числе, с европейским союзом. попутно заметим, что в странах еС 
посредством логистики формируется 20-25% ВВп. [2]

Следует отметить, что зарубежные партнеры также особо заинтере-
сованы в развитии транспортно-логистического потенциала в Казахстане, 
так как для них это несет ряд выгод как в плане транспортировки грузов, 
так и в плане расширения рынков сбыта, увеличения прибыли их компа-
ний. так, к примеру, в апреле 2017 г. в германии, г. Берлин была органи-
зована специальная конференция, посвященная вопросам развития транс-
портного коридора в границах от Азии до региона Балтийского моря. 
Данная конференция так и называлась – ‘’New Silk Road. Future Trading 
Routes from Asia to the Baltic Sea Region” . при этом участниками данного 
международного мероприятия было отмечено, что Казахстан, занимая ли-
дирующие позиции по развитию в регионе Центральной Азии, имеет клю-
чевое значение в развитии направления Нового Шелкового пути. отмечая 
устойчивое партнерство Казахстана и германии в сфере контейнерных 
перевозок и развитии морской инфраструктуры порта Актау, особое вни-
мание Казахстан, по мнению европейских экспертов, привлекает также в 
связи с наличием границы с Китаем, в связи с чем, Республика является 
также страной транзита для многих товаров, транспортируемых из Китая 
в германию. потенциал Республики европейским партнерам видится в 
политической стабильности государства и возможности соединения Ка-
захстана и Китая с государствами Северной европы. [3]

Не секрет, что многие офисы крупных компаний, заводы германии 
находятся в Китае. так, к примеру, по состоянию на 2015 г. в Китае сосре-
доточены офисы 5200 немецких компаний, в которых работает около 1,1 
миллиона сотрудников в Китае, а двусторонняя торговля между германи-
ей и Китаем достигла рекордного уровня в 154 млрд. евро в 2014 году.[4] 
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Крупнейшие фабрики других европейских стран также имеют свои дис-
локации в этом государстве.

именно поэтому расширение и развитие транспортно-логистическо-
го потенциала как отдельного сегмента экономики само по себе может 
обеспечивать приток значительных ресурсов в бюджет страны. 

Вторая сторона, которая обеспечивает необходимость и привлека-
тельность развития потенциала в данной сфере, это создание необходи-
мых условий со стороны государства производства в Республике Казах-
стан конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт. так, 
согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики РК за период январь-декабрь 2017 г. внешнеторговый оборот 
Республики Казахстан со странами евразийского экономического Союза 
составил 77 646,8 млн. долларов CША и по сравнению с январем-дека-
брем 2016 г. увеличился на 25,0%, в том числе экспорт – 48 342,1 млн. 
долларов США (на 31,6% больше), импорт – 29 304,7 млн. долларов США 
(на 15,5% больше). Взаимная торговля Республики Казахстан со странами 
еАэС составила 17 359,6 млн. долларов США или на 25,9% больше, чем 
в январе-декабре 2016 года, в том числе экспорт – 5 118,3 млн. долла-
ров США (на 30,2% больше), импорт – 12 241,3 млн. долларов США (на 
24,1% больше).[5] В условиях развития данного регионального интегра-
ционного объединения государств предполагается сохранение тенденции 
роста внешнеторгового оборота с этими странами.

В Стратегии развития Казахстана до 2050 [6] года обращается внима-
ние на необходимость создания производственных транспортно-логисти-
ческих объектов за пределами Казахстана с учетом тщательного расчета 
выгод от реализации таких проектов для Республики. Казахстан ставит 
цель развития экономики через создание совместных предприятий в реги-
оне и во всем мире – европе, Азии, Америке, такие как, например, порты 
в странах, имеющих прямой выход к морю, транспортно-логистические 
хабы в узловых транзитных точках мира и так далее. Развивая транзитный 
потенциал, государство планирует увеличить транзитные перевозки через 
Республику в два раза к 2020 году, и в 10 раз в 2050 г. указанные меропри-
ятия должны способствовать решению задачи по продвижению экспорта 
казахстанских товаров на мировые рынки, в которых будет отмечаться на 
них устойчивый спрос.
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Не вызывает сомнений, что развитие транспортно-логистического 
потенциала не может осуществляться вне полномасштабного внедрения 
современных IT-решений, которые предоставляют возможности трекинга 
движения грузов в режиме онлайн и позволяют организовать взаимодей-
ствие всех звеньев логистики. В настоящее время в Республике реализует-
ся государственная программа «Цифровой Казахстан», утвержденная по-
становлением правительства РК от 12.12.2017 г. [7], одним из ключевых 
направлений которой является реализация цифрового Шелкового пути. 
В рамках действующего законодательства Республики Казахстан также 
предусмотрены меры по стимулированию роста отрасли информацион-
но-коммуникационных технологий, которые содержатся в законе «об 
информатизации», а также в предпринимательском кодексе Республики 
Казахстан.

таким образом, развитие транспортно-логистического потенциала 
Республики окажет прямое развитие на экономический рост Казахстана, 
т.к. предоставит возможности для увеличения доходности от перевозки 
товаров через Республику, а также способствует развитию торговли с раз-
личными государствами мира и экспортировании продукции собственно-
го производства. 
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Резюме 

В данной статье представлена информация о технологиях работы с та-
кими облачными сервисами как Softwareas a Service (SaaS), Infrastructureas 
a Service (IaaS), Platformas a Service (PaaS). 

Summary

This article provides information on technologies for working with cloud 
services like Softwareas a Service (SaaS), Infrastructureas a Service (IaaS), 
Platformas a Service (PaaS).

К важнейшим современным глобальным трендам относится техноло-
гия работы с облачными вычислениями. именно поэтому ключевым во-
просом данного научного исследования является рассмотрение принципа 
функционирования данной технологии. также важным аспектом является 
изучение и анализ того, как использование облачных хранилищ отражает-
ся на развитии взаимодействия человека и информационных технологий. 
тема является актуальной, поскольку в рамках современного общества 
осуществляется постепенный переход с хранения данных на локальных 
носителях на платформы, предоставляющие возможность использования 
облачных хранилищ. 
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Целью данной работы является сравнение трех различных моделей, а 
именно: SaaS, IaaS, PaaS, и определение целевой аудитории для каждого 
из вышеперечисленных типов. гипотеза научного исследования заключа-
ется в следующем: для наиболее неопытных пользователей оптимальным 
является использование технологии SaaS, в то время как PaaS является бо-
лее продвинутой моделью, а IaaS предоставляет наибольшее количество 
возможностей, однако при этом требует наличие большого опыта работы 
с подобными системами. 

Методологическую основу данной работы составляют теоретические, 
статистические методы, а также применение системного анализа для об-
работки собранных данных и результатов. В процессе изучения данной 
темы использовался диалектико-материалистический подход, основу ко-
торого составляет объективный анализ. Диалектика, в свою очередь, за-
ключается в том, что процессы в области информационных технологий 
находятся в постоянном движении – это значит, что какие-либо явления 
постоянно возникают, обновляются, развиваются и уничтожаются [1].

Новизна исследования заключается в изучении целевой аудитории 
в лице студентов казахстанских вузов, что не было проведено ранее, не-
смотря на возрастающую популярность применения технологии облачно-
го хранилища данных. Данный опрос будет нести исключительно само-
стоятельный характер. В его рамках планируется опросить не менее 100 
студентов различных университетов Казахстана. На результатах работы 
можно сделать выводы о том, какие технологии и в какой степени наибо-
лее распространены среди казахстанских студентов. На базе полученных 
результатов исследования позднее могут быть составлены различные на-
учные работы, проекты, статьи и рекомендации, касающиеся применения 
технологии облачных вычислений, а также их классификации.

Для дальнейшего понимания статьи следует для начала разобраться 
в том, что представляют собой облачные технологии. итак, облачные тех-
нологии – это концепция, носящая технологический характер и предпо-
лагающая обеспечение индивидуальной настройки бизнес-процессов, а 
также разграничение доступа к данным нескольким различным органи-
зациям в один и тот же момент времени. основным преимуществом ис-
пользования различных облачных технологий является отсутствие необ-
ходимости наличия лицензии на какое-либо программное обеспечение, а 
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также нет нужды в покупке дополнительного дорогостоящего оборудова-
ния. пользователь оплачивает лишь услуги доступа к программным про-
дуктам, находящимся в облаке. это значит, что пользователь оплачивает 
только потребляемые ресурсы, которые настроены таким образом, чтобы 
они максимально соответствовали предъявляемым задачам, что суще-
ственно уменьшает затраты на время и снижает расходы на эксплуатацию 
оборудования.

Как уже было сказано ранее, к наиболее распространенным видам 
облачных сервисов относятся SaaS, PaaS и IaaS. Следует рассмотреть под-
робнее каждую из этих технологий. 

SaaS представляет собой облачное приложение, доступ к которому 
предоставляется множеству пользователей. основную часть настройки 
данного приложения осуществляет провайдер сервиса, который зани-
мается установкой приложения, задействовав при этом специальную IT-
платформу и инфраструктуру в облаке, и затем управляет ими в режиме 
онлайн. таким образом, сам пользователь не должен обладать техниче-
скими навыками, чтобы создать необходимую инфраструктуру, так как 
это делает провайдер. еще одним положительным аспектом является сни-
жение затрат на установку необходимого программного обеспечения. 

PaaS – это облачная платформа, уникальность которой заключает-
ся в предоставлении возможности использования инфраструктуры и IT-
платформы, состоящей, как правило, из операционной системы и раз-
личных прикладных системных сервисов. Данная платформа подходит в 
том случае, если пользователю необходимо разработать, протестировать, 
развернуть и осуществить поддержку собственных приложений, включая 
также те, которые были приобретены извне.

IaaS – это облачная инфраструктура, играющая роль виртуальной 
машины. Ключевой особенностью данной технологии является предо-
ставление провайдером исключительно компьютерной инфраструктуры 
– сетевого оборудования, устройств хранения, серверов – в виртуальной 
форме. Стоит отметить, что пользователь самостоятельно должен созда-
вать свою ит-платформу и устанавливать необходимые для работы при-
ложения, либо же нанять стороннюю компанию, имеющую опыт работы 
с данной технологией. В случае надобности в сокращении или же расши-
рении существующей инфраструктуры, пользователю следует лишь из-
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менитьобъем подписки на сервис, что позволяет минимизировать затраты 
на поиск, закупку и размещение нового оборудования, а также на ликви-
дацию старого. 

подробная информация о структуре вышеперечисленных трех техно-
логиях облачных сервисов наглядно изображена на рисунке 1. 

Рис. 1 – структура SaaS, PaaS и IaaS (создано авторами)

Рассмотрим принцип работы трех технологий на понятном простому 
обывателю примере – покупке торта.

Таблица 1 – принцип работы SaaS, PaaS и IaaS 
 (создано авторами)

SaaS PaaS IaaS
Положить кусок торта в та-
релку

Положить кусок торта в та-
релку

Положить кусок торта в та-
релку

Налить чай Налить чай Налить чай
Сервировать стол Сервировать стол Сервировать стол
Украсить вишенкой Украсить вишенкой Украсить вишенкой
Промазать коржи кремом Промазать коржи кремом Промазать коржи кремом
Ингредиенты Ингредиенты Ингредиенты
Торт в ресторане Торт из кондитерской Торт из готовых коржей и 

крема

Самостоятельное администрирование

Администрирует провайдер

Как видно из таблицы 1, наиболее независимой от пользователя яв-
ляется технология SaaS. так как большую часть функций берет на себя 
сторона провайдера, эта технология может быть успешно применена не-
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опытными юзерами, что приводит к наибольшей ее популярности. С уве-
ренностью можно заявить, что максимальное число финансов в области 
облачных сервисов поступает именно на использование технологии SaaS, 
что показывает рисунок 2.

Рис. 2 – затраты на облачные технологии  
(в миллионах долларов) в течение 2014 и 2018 годов [2]

Следует также отметить, что технология облачного хранения данных 
используется как в коммерческих целях, так и для личных задач. Наи-
более популярными сервисами, предназначенными для некоммерческо-
го использования, являются такие сервисы, как: GoogleDrive, Dropbox, 
OneDrive, iCloud и другие [3]. В ходе написания статьи был проведен 
опрос среди студентов Казахстана, в результате которого были собраны 
данные о 107 участниках, широко применяющих облачные хранилища 
данных. Стоит выделить, что в ходе опроса не было выявлено ни одного 
участника, который не использовал бы тот или иной сервис. также была 
собрана статистика по наиболее распространенным задачам, выполняе-
мым облачными хранилищами, что изображено на рисунке 3.
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Рис. 3 – цели использования облачных сервисов [4]

из вышепредставленного графика следует, что чаще всего облачные 
хранилища используются с целью хранения документов. На втором ме-
сте по степени применения стоит хранение фотографий. Далее следуют 
скачивание чьих-либо файлов из облака, проведение совместной рабо-
ты. Стоит отметить, что облачные хранилища используются некоторыми 
участниками опроса также для хранения резервных копий.

области применения облачных технологий в наши дни довольно-та-
ки разнообразны. они включают в себя следующие сферы:

- управление взаимоотношениями с клиентами;
- обработка платежей;
- дистанционное банковское обслуживание;
- регуляторная отчетность;
- ит-разработка продукта;
- безопасность;
- маркетинг [5].



443

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

исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что модель 
SaaS подходит для неопытных пользователей, поскольку все сложные 
технические действия выполняются на стороне провайдера; моделью IaaS 
пользуются в основном специалисты в области IT; PaaS также требует 
определенных специальных навыков для работы, однако в меньшей сте-
пени, чем модель IaaS.

В ходе проделанной работы была доказана гипотеза и достигнута 
цель, которая заключалась в сравнении трех различных моделей, а имен-
но: SaaS, IaaS, PaaS, а также определении целевой аудитории для каждого 
из данных типов.помимо этого был проведен опрос среди студентов ка-
захстанских вузов, в ходекоторогобыло выявлено, какие технологии и в 
какой степени наиболее распространены среди участников опроса.

подытожив результаты работы, можно с уверенностью сказать, что 
технологии облачного хранения данных пользуются большой популярно-
стью, в частности среди казахстанской молодежи. и можно сделать пред-
положение, что в будущем облачные технологии будут применяться еще 
чаще. 
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Резюме 

Данная статья посвящена проблеме оптимизации работы транспорт-
ной системы г. Алматы. Работа основана на реально проведенном экс-
перименте. представлены способы сбора и обработки данных.также по-
казаны проблемы, с которыми сталкивается общественный транспорт, и 
приведены пути их решения средствами информационно-аналитической 
системы SAS-studio и R-studio. предложены методы оптимизации транс-
портной системы г. Алматы на примере маршрута №429.

Summary

This article is devoted to the problem of optimization of the transport 
system in Almaty. The work is based on a real experiment. The ways of 
data collection and processing are presented. Also, the problems faced 
by public transport are shown, and the ways of their solution by means of 
the information analytical system SAS-studio and R-studio are presented. 
Methods of optimizing the transport system in Almaty are suggested using 
the example of route No. 429.
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городской пассажирский транспорт является одним из основных эле-
ментов социальной инфраструктуры города. проблема транспорта и пере-
движения во все времена были актуальны. На сегодняшний день в мега-
полисах разработаны и функционируют крупные транспортные системы. 
Существуют огромное количество различных маршрутов, охватывающие 
огромные территории. 

транспортная система города Алматы не исключение. здесь функци-
онируют 130 маршрутов, которые охватывают абсолютно все окраины с 
центром. представлены все виды городского транспорта: автобусы, трол-
лейбусы и маршрутные такси. 

В современном мире быстро развивающиеся технологии внедряются 
в абсолютно вовсе отрасли, в том числе и в городской автотранспорт. из-
вестны такиеvсистемыvкак CityBUS, 2GIS, InDriver, BeepCar, Uber Driver. 
Для удобства использования все вышеперечисленные приложения имеют 
мобильные версии на телефон. В информационных системах отображает-
ся актуальная информация существующих маршрутов. Некоторые работа-
ют в режиме реального времени.

Несмотря на большое количество удобного программного обеспече-
ния проблема переполненных автобусов и долгое ожидание на остановках 
до сих пор не решена полностью. главной причиной сохранения этой про-
блемы является непрерывный рост численности населения в городе.

исследование предметной области, а именно транспортной системы 
города Алматы, показало, что это до автоматизма отработанная система: 
нет существенных недостатков, которые бы ухудшали всю работу в це-
лом. Кардинальные изменения не принесут должного результата. К тому 
же любые существенные изменения это большие финансовые затраты.

В исследовательской работе мы попыталась рассмотреть способы оп-
тимизации функционирующей транспортной системы, путем улучшения 
конкретных маршрутов. Для этого в первую очередь нужно определить, 
что именно необходимо изменить, чтобы систему «улучшить». Необходи-
мо учесть пожелания не только пассажиров, но и организаций, занимаю-
щихся перевозками.

С точки зрения городской администрации, показателями могут быть:
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� удовлетворение спроса населения на перевозки;
� экономическая эффективность транспортных организаций (мак-

симизация их прибыли);
� эффективность организации дорожного движения.
С точки зрения пассажиров, конечных потребителей транспортных 

услуг, показателями могут быть:
� минимизация времени перемещения;
� минимизация стоимости поездки (с учетом возможных пере- 

садок);
� улучшение комфортабельности поездки (за счет типа транспорт-

ного средства и уровня его наполнения). 
В логистике это все относится к показателям эффективности. Наша 

же задача состояла в том, чтобы вывить реальные способы оптимизации.
Для этого необходимо провести наиболее полный анализ: теоретиче-

ское изучение предметной области, проведение полевых работ, программ-
ный анализ полученных данных. теоретическим изучением стал обзор 
существующих маршрутов, карт и электронных ресурсов, помогающих 
планировать маршруты. Среди них CityBus и 2GIS. Ресурсы отличаются 
большим набором инструментов: поиск, планирование, подробная про-
рисовка карт. CityBus имеет возможность отображение данных в режиме 
реального времени.

Рисунок 1–Электронные ресурсы 
 о транспортных системах
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приложения основываются на базах данных собранных как пользова-
телями, так и самими администраторами. 

В результате теоретического исследования маршруты были разделе-
ны на областные (по Алматинской области вблизи города) и городские 
(в черте г. Алматы). Различие этих маршрутов в правилах пользования и 
способах оплаты. Например, областные маршруты не работают с систе-
мой оНАЙ, здесь общая для всех стоимость проезда. это уже показатель: 
возможны лишние переплаты для льготных пассажиров. Следующим на-
блюдением стали размеры автобусов и маршруток. здесь так же автотран-
спорт был разделен: очень большие, большие и маленькие. Маленькие 
маршрутки имеют ограниченное количество сидячих мест. 

Выводом стало, что необходимо провести экспериментальные заезды 
именно на областных маршрутах малых габаритов. Для сбора статистиче-
ских данных был выбран 429 маршрут. Частично его маршрут проходит 
на территории города, остальной путь лежит через Райымбек в сторону 
Каскелена.

теоретически маршрут сложен хорошо: большой период работы, ко-
роткий интервал между автобусами, довольно большая протяженность 
маршрута и много охватываемых пунктов.

В течение тестовых заездов была собрана статистика, которая при-
ведена в таблице 1.

Таблица 1– Статистика перевозок
1 наблюдение 
(время 16:00)

2 наблюдение 
(время 17:30)

3 наблюдение 
(час пик)

Остановка Входят Выходят Входят Выходят Входят Выходят
проспект Абая (проспект Гага-
рина)

2 0 3 1 6 2

Школа №22 2 0 3 2 6 4
Розыбакиева (ул. Жандосова) 4 0 6 2 12 4
Плодоконсервный комбинат 2 1 3 2 6 4
Народный Банк (ул. Жандосо-
ва)

1 0 2 1 4 2

Академия 3 1 6 2 12 4
КазЭУ 3 1 5 1 10 2
Энерготехникум (ул. Жандосо-
ва)

3 1 5 1 10 2



448

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

Саина (ул. Жандосова) 1 0 2 2 4 4
По требованию (ул. Жандосо-
ва)

2 2 2 3 4 6

Дом отдыха Каргалинка 2 1 3 2 6 4
Микрорайон Таугуль-3 2 0 2 2 4 4
Новостройка (ул. Жандосова) 1 1 3 1 6 2
Экспедиция 1 2 2 3 4 6
Кунаева (с. Каменка) 2 1 2 1 4 2
Новостройка (с. Каменка) (Ал-
маты)

1 2 3 1 6 2

Грозы 1 2 2 2 4 4
Дом Быта (пос. Каменка) 2 3 3 2 6 4
пос. Каменка (Мечеть) 2 1 2 1 4 2
Маметовой (Тастыбулак) 1 1 2 2 4 4
Дачи Жетысу 1 1 1 1 2 2
Детская больница Аксай 3 7 4 8 8 7
Поворот на пос. Акжар 0 3 0 4 0 8
Бекешева (ул. Жандосова) 0 2 1 3 2 6
Дачи Весна 0 2 0 3 0 6
Поворот Жанатурмыс (Кара-
сайский район, Алматинская 
обл.)

0 6 1 8 2 8

рынок Актилек ? ? ? ? ? ?

так же следует учесть следующие дополнительные наблюдения:
Количество сидячих мест: 10-12 в малогабаритных маршрутках; 16-

18 в маршрутках чуть более большого размера.
В преддверии праздничных дней количество пассажиров увеличива-

ется вдвое: все едут к родственникам на отдых или на загородные дачи.
В весенний, летний, осенний период увеличивается количество дач-

ников с очень габаритными грузами и продуктами.
В будни из Каскелена в город отмечен невероятно большой пассажир-

ский поток (на работу, на учебу).
исходя из статистики таблицы 1 уже наглядно видно, что маршрут 

перегружен. Но собранного материала не достаточно чтобы сделать кон-
кретные выводы. Для более точного представления ситуации необходимо 
больше статистической информации и анкетирования. 
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тем не менее на сегодняшний день существует удобное программ-
ное обеспечение не только для обработки существующих данных, а так 
же проведения подробного анализа и прогнозирование тенденций. Ярким 
примером такого программного продукта является SAS-studio. 

SAS-studio – это набор инструментов для аналитики больших объ-
емов данных (bigdata). точность аналитической модели в этой среде пол-
ностью зависит от корректности и адекватности представляемых в рамках 
тестирования данных. Более того решения SAS-studio могут обрабатывать 
«грязные данные», то есть не структурированную и рассеяннуюинформа-
цию.

Рисунок 2 – Обработка данных маршрута

Средствами SAS-studio можно изобразить статистику в виде различ-
ных графиков и диаграмм. при наглядном представлении данных значи-
тельно проще сделать выводы по маршрутной системе. В нашем случае 
программа способна обработать таблицу 1, сделать графический анализ с 
применением статистических функций (см. рис. 2).

Вторым способом анализа данных стали средства языка R. RStudio – 
это среда программирования алгоритма обработки и визуализирования 
данных. исходная информация может быть представление как в виде та-
блицы, так и в виде полноценной базы данных. 

Например, с помощью программного код мы проанализировали ста-
тистические данные маршрута №429 (см. таблица 1) следующим образом:

На графике количество пассажиров изображено кружками разного 
размера (см. рис. 3). это наглядно демонстрирует на каких остановках 
наиболее большой спрос именно на этот маршрут. так же, если проанали-
зировать существующие параллельные или частично затрагивающий этот 
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путь другие автобусные маршруты, можно сделать вывод что на отрезках 
пути, отмеченных более маленькими кружками, проходят другие автобу-
сы, которые резко снижают нагрузку на 429 маршрут.

Рисунок 3 – Анализ табличных данных средствами языка R.

исходя из полученных вычислений и графику можно сделать следу-
ющие заключения:

1. перегруженность. Маршрут обосновано нуждается в модерниза-
ции;

2. исходя из графического анализа можно значительно ограничить 
способы модернизации. это немало важно с экономической точки зрения.

таким образом конкретизированы направления для улучшения марш-
рута. В качестве оптимизации по показателям эффективности и комфор-
табельности допустимы некоторые предложения. Например: увеличить 
размер автотранспорта до больших автобусов; возможно введение нового 
маршрута на линии до Жанатурмыса (городской общественный транспорт, 
карточки оНАЙ, сокращение расходов на поездку); введение «экспресс»-
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маршрутов, которые останавливаются только на конкретных остановках 
(см. рис. 3).

В заключение необходимо отметить, что развитие в области совре-
менных информационно-аналитических систем находит свое применение 
в разных областях деятельности. С помощью статистического моделиро-
вания возможно решение транспортных задач. Внедрение подобных мето-
дов приносит экономические и социальные выгоды. это может быть по-
вышение рентабельности, снижение издержек или повышение скорости 
реагирования, что тоже повышает эффективность.
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Аннотация

представленная работа посвящена изучению эффективности исполь-
зования солнечной станции фирмы «Schüco». проведен энергетический 
аудит Казахстанско-Немецкого Университета. также для данной работы 
был проведен: расчет суммарной солнечная радиации на горизонтальную 
поверхность площади, расчет системы солнечных коллекторов, расчет ко-
эффициента покрытия нагрузки и экономический расчет. 

Аңдатпа

Берілген жұмыс «Schüco» күн қондырғысын пайдаланудың тиімділігін 
зерттеуге арналған. қазақ – Неміс Университетінің энергетикалық аудиті 
өткізілді. Сондай-ақ, осы жұмыс үшін көлденең беттің ауданына түсетін 
жиынтық күн радиациясының есептеуі, күн сәулелік коллектордің 
есептеуі, жүктеменіңөтеу коэффициентінің есептеуі және экономикалық 
есеп өткізілді.

Abstract

The presented work is dedicated to the study of the efficiency of the use of 
the solar station of“Schüco”. An energy audit of the Kazakh-German University 
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was conducted. Also for this work was carried out: the calculation of total solar 
radiation on the horizontal surface of the area, calculation of the solar collector 
system, calculation of the load coverage factor and economic calculation.

Цель работы: проведение энергетического аудита Казахстанско-Не-
мецкого Университета и предложение в качестве энергосбережения ис-
пользование солнечной станции фирмы «Schüco». 

Актуальность: проведение энергетического аудита с целью состав-
ления плана мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности 
с использованием солнечной станции.

В качестве объекта исследования выбран Казахстанско-Немецкий 
Университет (КНУ), расположенный по адресу: г. Алматы, улица пуш-
кина, 111-113. источник теплоснабжения – городская котельная. здание 
трехэтажное, с цокольным этажом, прямоугольной формы в плане с осе-
выми размерами 50,2х13,4. здание расположено на сравнительно ровной 
площадке с общим уклоном в северном направлении. 

проведены тепловой расчет здания КНУ, анализ существующей си-
стемы отопления и предложены мероприятия по энергосбережению с ис-
пользованием солнечной станции фирмы «Schüco».

Рисунок 1 – Солнечная установка фирмы «Schüco»

Солнечная установка состоит из двух солнечных коллекторов, уста-
новленных на крыше здания университета, бака-аккумулятора для нако-
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пления горячей воды емкостью 300 литров от фирмы «SMA» и насосной 
станции для регулирования температурного режима, расположенных в ла-
боратории по возобновляемым источникам энергии (аудитория 23). темпе-
ратуры подающей и отходящей трубы, а также температура окружающего 
воздуха определяется с помощью цифрового измерительного прибора и 
обработка их проводится с помощью программного обеспечения фирмы 
«Ahlborn» [1]. технические данные коллектора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные коллектора [2]
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Солнечная установка предназначена для преобразования солнечной 
энергии в тепловую энергию для подогрева питьевой воды и частичного 
поддержания отопления. На данный момент установка используется для 
подогрева воды в лаборатории по возобновляемым источникам энергии 
(аудитория 23). 

На данном этапе исследования просчитано использование солнечной 
установки для двух кабинетов третьего этажа 23 и 24. В дальнейшем пла-
нируется переход всего третьего этажа Казахстанско-Немецкого Универ-
ситета. Кроме этого, проведен экономический расчет экономии использо-
вания солнечной установки для двух лабораторий. В таблице 2 приведена 
сводная таблица из теплового расчета КНУ.

Таблица 2 – Сводная таблица из теплового расчета КНУ

Наименование Обозначение Ед. измер. Значение
Расход тепловой энергии на 
отопление здания за отопительный 
период

Q
h

y
Гкал 398,5

Общие теплопотери здания через 
наружные ограждающие конструк-
ции

Q
h

Гкал 405,08

Средний годовой расход воды за 
период максимального водопотре-
бления

q
T

Гкал 18

Расход теплоты на нагревание ин-
фильтрующегося воздуха

G
int

кг/ч 9 469

Сумма, затраченная на отопление 
и ГВС здания

тг 4 579 298

Был проведен расчет системы солнечных коллекторов. В таблице 3 
приведено количество солнечной радиации на горизонтальную плоскость, 
на плоскость под углом в 45° и коэффициент перерасчета [3].

Таблица 3 – Количество солнечной радиации  
на горизонтальную плоскость, на плоскость  
под углом в 45° и коэффициент перерасчета

Месяц МДж/
(м2мес)

кВтч/
(м2мес)

Коэффици-
ент R

кВтч/(м2мес) 
на 45°

кВтч/(м2сут) 
на 45°

Январь 261 72,5 1,37 99,33 3,20
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Февраль 365 101,39 1,43 144,99 5,18

Март 603 167,5 1,27 212,73 6,86

Апрель 724 201,11 1,07 215,19 7,17

Май 872 242,22 0,95 230,11 7,42

Июнь 889 246,94 0,9 222,25 7,41

Июль 886 246,11 0,92 226,42 7,30

Август 768 213,33 1,02 217,60 7,02

Сентябрь 619 171,94 1,21 208,05 6,93

Октябрь 465 129,17 1,41 182,13 5,88

Ноябрь 308 85,56 1,4 119,78 3,99

Декабрь 234 65 1,52 98,80 3,19

Количество радиации на 45° за год, кВт*ч/м2 2177,36  

имеющиеся значения солнечной радиации предоставлены в МДж/
(м2мес) для горизонтальной поверхности. Необходимо произвести пере-
расчет для поверхности, наклоненной на 45°. перерасчет производится с 
помощью среднемесячного коэффициента суммарного потока солнечной 
энергии с горизонтальной плоскости на плоскость коллектора. значения 
коэффициента и количество солнечной радиации на наклонную плоскость 
также занесены в таблицу3.

из проведенного расчета получено: минимально необходимая пло-
щадь коллектора равна 1,46 м2.На крыше установлены два коллектора об-
щей площадью 5,04 м2. Учитывая, что необходимо минимальная площадь 
1,46 м2, то имеющиеся коллектора смогут обеспечить тепловой энергией 
один этаж здания.

Коэффициент покрытия нагрузки на отопление представлен в табли-
це 4.

Таблица 4 – Количество энергии вырабатываемой  
коллекторами за год, суммарная нагрузка на отопление  

и коэффициент покрытия нагрузки за год
Удельная  

производительность 
коллекторов, кВт*ч

Суммарная нагрузка  
на отопление, кВт*ч

Коэффициент 
покрытия 
нагрузки

Коэффициент 
покрытия 

нагрузки, %

8779,1 341888,3 0,026 2,6%
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Согласно экономического расчета, экономия на отопление и на гВС 
составляет 86 257 тг то есть 0,05 %.

ВЫВОД: 

после приведенных расчетов, можно сказать, что использование сол-
нечной системы экономически эффективно. при использовании данной 
системы можно регулироватьподачу тепловой энергии, а также снизить 
расходы тепловой энергии и денег. Как было показано в расчетах площадь 
коллекторов позволяет обеспечить тепловой энергии один этаж здания Ка-
захстанско-Немецкого Университета. так как на третьем этаже находится 
малое количество персонала и немного студентов. Удобное расположение 
бака-аккумулятора дает возможность обеспечить горячим водоснабжени-
ем третий этаж, так как аудитории, которые должны быть обеспечены го-
рячим водоснабжением, расположены на одной стороне. 
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Резюме

Берілген ғылыми мақала авиация саласын цифрландыруға 
бағытталған. тіркеу жұмыстарын жақсарту және жеделдету жолын-
да әуежайларды адамдардың биометриялық мәліметтері бойынша бет-
әлпетін тану технологиясы қарастырылады. Шет елдік әуежайларда 
қолданысқа енген бет-әлпетті сканерлеу технологиясының түрлері сипат-
талады.

Резюме

это научная статья посвещена о цифровизации в сфере авиации. Рас-
сматривается распознавания лиц по биометрическим данным человека в 
аэропорту, для улучшения и ускорения регистрационных работ. описы-
вается виды технологии сканирования лиц, использующих в других за-
рубежных аэропортах.

Annotation

This scientific article is devoted to digitalization in the field of aviation. 
It is considered the recognition of persons on the biometric data of a person at 

mailto:danaakilova@mail.ru
mailto:nuralieva3@gmail.com
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the airport, to improve and speed up registration work. The types of scanning 
technology for people using in other foreign airports are described.

Введение. Цифровизация как обязательное  
требование бизнеса

Цифровизация — это не технология и не продукт. это, скорее, подход 
к использованию цифровых ресурсов для преобразования работы органи-
зации. он подразумевает переопределение технологий и бизнес-процес-
сов для усовершенствования рабочей среды сотрудников, взаимодействия 
с заказчиками и другими участниками деятельности современного рас-
пределенного предприятия. Цифровизация значительно повышает произ-
водительность и охват компании и уже стала одним из главных приори-
тетов для руководителей предприятий и ит-организаций по всему миру.
Цифровизация меняет глобальную бизнес-среду с невиданной скоростью.

Улучшенное качество обслуживания пассажиров. Цифровизация 
улучшает все аспекты обслуживания пассажиров и способствует его пер-
сонализации. А это ключ к формированию, сохранению и развитию свя-
зей с пассажирами, необходимый для долгосрочного успеха в агрессив-
ной, высококонкурентной среде.

Цифровые технологии позволяют компаниям контролировать и ис-
пользовать все формы цифровых каналов и точки соприкосновения. Бла-
годаря этому компании могут расширить свою целевую аудиторию и гео-
графический охват.

за последние пять лет клиентские приложения и устройства совер-
шили резкий скачок в развитии. то, что раньше представлялось невозмож-
ным на мобильном устройстве, сейчас стало нормой.

В связи с этим, мы хотим предложить вам свою версию цифровизи-
рованной техники в сфере авиации. А именно, «биометрическую систему 
распознавания лиц». это технология ускоряет и упрощает процесс реги-
страции на рейс и сдачи багажа.

 Аэропорт – первое, с чем встречаются путешественники, прибыва-
ющие в новую для себя страну или город. Чтобы произвести впечатление 
воздушные гавани, являясь лицом страны, часто имеют футуристическую 
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архитектуру, большие внутренние пространства, технологичность и удоб-
ство для пассажиров. Современные технологии позволяют пассажирам 
легко ориентироваться в аэропортах с несколькими терминалами, уско-
ряют и упрощают процесс регистрации на рейс и сдачи багажа. одним из 
самых новых технологии в сфере авиаций является – распознавание лиц. 
В современном мире можно использовать систему распознавание лиц для 
разных целей.

проблема в аэропортах на контрольно-пропускных пунктах – длин-
ная очередь. это еще неприятней, когда ты торопишься. Цифровизация 
нам помог решить эту проблему. если внедрить в аэропорту технологию 
распознавания лиц, можно намного ускорить этот процесс. 

так как же работают системы распознавания лиц?
Распознавание лиц, как и любой другой процесс биометрической 

идентификации пользователя, можно условно разделить на 4 этапа:
1. исходное сканирование лица. С помощью специального сенсора 

или камеры система выполняет трехмерное сканирование лица и обраба-
тывает полученную информацию.

2. извлечение уникальных данных и создание на их основе шабло-
на. На этом этапе система определяет набор особенностей конкретного 
лица: контуры глазницы, ширину носа и форму скул.

3. Сопоставление готового шаблона с новыми входными данными, 
например, лицом другого человека.

4. поиск соответствий. Система решает, совпадает ли набор осо-
бенностей нового образца с готовым шаблоном и выполняет определен-
ное действие.
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Биометрия. пассажиру порой приходится по пять раз доставать и 
показывать свои документы. Ничего удивительного, что аэропорты пы-
таются сделать процедуру проверки документов максимально быстрой 
и внедряют на контрольно-пропускных пунктах высокотехнологичные 
биометрические устройства. Вообще попытки реализовать контроль без 
контакта пассажира с персоналом предпринимаются с 2003-го, но по-
настоящему прорывным стал 2017 год. В марте этого года авиакомпания 
BritishAirways запустила систему сканирования лиц, которая позволяет 
пассажиру вообще не доставать документы в аэропорту. Сейчас эта тех-
нология доступна в терминале внутренних линий аэропорта Хитроу, вы-
ход на международные маршруты пока только в планах. похожая систе-
ма действует с начала года в амстердамском Схипхоле. пассажиру KLM 
нужно всего лишь отсканировать свой документ у киоска самостоятель-
ной регистрации. На посадку он проходит через специальные турникеты 
с фотокамерами, которые сравнивают снимок с исходными паспортными 
данными. Новые биометрические технологии сегодня вводятся в 22 аэро-
портах мира. Но на шаг впереди всех оказались авиакомпания Emirates и 
аэропорт Дубая, в котором уже идёт развёртывание системы автоматиче-
ского пограничного контроля в зоне прилёта. если эксперимент окажется 
удачным, интеллектуальные иммиграционные ворота будут запущены и в 
зоне вылета. В полную силу система должна заработать к концу 2018 года.

Аэропорт Домодедово первым в России внедряет технологию распоз-
навания лиц. На вооружение возьмут решение от отечественной компании 
VisionLabs. правда, пока сервис будет работать только в бизнес-залах. он 
будет персонально напоминать пассажирам о начале посадки и задержке 
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рейса. Для работы нужна только камера, которая будет снимать всех вхо-
дящих и выходящих из зала.

Будет и возможность узнать статус рейса вручную, но без лишних 
манипуляций – достаточно взять со стола планшет с расписанием. Встро-
енная камера распознает пассажира и сразу покажет информацию по его 
рейсу. инновация тут как раз в том, что система работает с любыми каме-
рами – качество изображения не важно. В процессе регистрации в систе-
ме, нейронная сеть сама определяет лучший кадр из видеопотока, коррек-
тирует его и превращает в файл с описанием лица человека, состоящий 
всего из 200 цифр. это, говорят, ускоряет подтверждение личности, но 
непросто технически. отдельно уточняется, что первоначальную съем-
ку для распознавания будут делать только с согласия пассажиров – через 
приложение или прямо на входе в бизнес-зал при сканировании билета. 
пока систему протестировали в офисе одной из авиакомпаний – на ее со-
трудниках. Камеру установили на входе, за месяц она сделала около 50 
тысяч снимков. точность распознавания – 90 процентов. причем система 
одинаково хорошо работает с пользователями любых национальностей – 
что ценно для аэропортов.

Вывод и рекомендация

Биометрическое видеонаблюдение позволяет в автоматическом режи-
ме осуществлять распознавание и идентификацию лиц, проходящих через 
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рубежи контроля в местах структурированного потока людей: переходы, 
входы и выходы, турникеты, в рамке досмотра.

С точки зрения технической реализации система биометрической 
идентификации представляет массив вычислителей, последовательно 
реализующих обнаружение лиц, их математическое кодирование и сопо-
ставление с базами данных, результат передается в ответственное ведом-
ство, где и принимается окончательное решение.

по нашим рассматрениям это технология упрощает работу аэропорта. 
так как, наша страна является развивающей, а это значит что в будущем 
нашу страну будет посещать много трустов, данная технология ускоряет 
процессы обслуживания.

Мы рекомендуем использовать технологию расспознавания лиц в аэ-
ропортах наши страны.
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Резюме

Разработано на языке Java приложение с графическим интерфейсом 
для расчета общей суммы по коммунальным услугам, сохранения инфор-
мации по счетам и услугам.

Summary

Developed in the Java language, an application with a graphical interface 
for calculating the total amount of utility services, saving information on bills 
and services.

оплата коммунальных услуг является неотъемлемой частью жизни 
каждого казахстанца и автоматизация данного процесса является актуаль-
ной задачей в век информационных технологий. организациям жилищ-
но-коммунальных хозяйств (ЖКХ) приходится обрабатывать большое ко-
личество бумажных документов, что отрицательно сказывается на скоро-
сти и качестве их работы. В этих условиях использование компьютерных 
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программ для автоматизации деятельности дает значительную экономию 
времени, а также повышение качества предоставляемых услуг и является 
актуальным в век информационных технологий.

В рамках учебного курса “программирование 2”, посвященного тех-
нологии объектно-ориентированного программирования (ооп), мы ре-
шили создать программное обеспечение для предприятия, занимающегося 
предоставлением коммунальных услуг для потребителей. основная цель 
нашего приложения – упростить процесс внесения денежных средств для 
оплаты услуг ЖКХ. Наша команда сосредоточилась на организации ввода 
и хранения данных пользователя и предоставлении удобного пользова-
тельского интерфейса для него. 

На первом этапе было подготовлено техническое задание на разра-
ботку приложения. Само приложение было разработано на языке Java, 
поддерживающего объектно-ориентированное программирование (ооп), 
при использовании которого главными элементами программ являются 
объекты. В ооп понятие объекта реализовано как совокупность свойств 
(структур данных, характерных для данного объекта), методов их обра-
ботки (подпрограмм изменения их свойств) и событий, на которые дан-
ный объект может реагировать и, которые приводят, как правило, к из-
менению свойств объекта [1, стр. 1]. Код любой программы на языке Java 
находится в пределах класса, представляющего собой описание (шаблон), 
в соответствии с которым должны создаваться объекты.

приложение предоставляет пользователю возможность работать со 
счетами (открытие или пополнение) или оплачивать услуги. На рисунке 
1 показана структура связи окон (классов) в нашем приложении, стрелки 
обозначают возможные пути перехода между окнами. 

Рис. 1 – Структура приложения
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Описание окон приложения

Домашнее окно (рисунок 2) содержит кнопки, позволяющие перехо-
дить в окно счетов или окно квитанций соответственно.

Рис. 2 – Домашнее окно.

окно счетов (рисунок 3) содержит кнопки, позволяющие переходить 
в окно создания счета или окно пополнения счета соответственно.

Рис. 3 – Окно работы со счетами

Рис. 4 – Окно создания счета
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В окне создания счета (рисунок 4) приложение создает номер счета 
и выводит его пользователю. пользователь имеет возможность сохранять 
данные по счету. текущая сумма при создании счета равна 0 и может быть 
изменена в окне “информация о счете”. 

В окне пополнения счёта (рисунок 5) пользователь имеет возмож-
ность выбрать, какой счёт он хочет пополнить, видит данные о текущем 
состоянии счета и может пополнять свой счет. предусмотрено изменение 
состояния счета пользователя после проведения оплаты по квитанциям.

Рис. 5 – Окна пополнения счета

окно квитанций (рисунок 6) содержит кнопки, позволяющие пере-
ходить в окно работы с коммунальными услугами или в окно по работе с 
услугами телекоммуникации. 

Рис. 6 – Окно выбора оплачиваемых услуг
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Окно работы с квитанцией по коммунальным услугам

при создании данного окна мы постарались сделать его максимально 
близким к привычному процессу оплаты квитанций.

Таблица 1. Виды коммунальных услуг
Наименование 

услуги
Плата (цена) Количество К оплате

Электроэнергия 19.8 тг/кВт.ч Заполняется поль-
зователем

= “плата” * “количество”

Горячая вода (счет-
чик)

274.40 тг/м3 Заполняется поль-
зователем

= “плата” * “количество”

Холодная вода 
(счетчик)

23.50 тг/м3 Заполняется поль-
зователем

= “плата” * “количество”

Горячая вода (кана-
лизация)

12.00 тг/м3 = “Горячая вода 
(счетчик)”

= “плата” * “количество”

Холодная вода (ка-
нализация)

12.00 тг/м3 = “Холодная вода 
(счетчик)”

= “плата” * “количество”

Расходы на содер-
жание жилища

20.00 тг/м2 Заполняется поль-
зователем

= “плата” * “количество”

Уборка подъездов 200.00 тг - = “плата”
Уборка внутридво-
ровой территории

1000.00 тг - = “плата”

Газ 217.60 тг/чел. 4 (значение фик-
сируется при уста-
новке приложения)

= “плата” * “количество”

Вывоз ТБО 300.00 тг/чел. 4 (значение фик-
сируется при уста-
новке приложения)

= “плата” * “количество”

Налог на имущество 1089.21 тг - = “плата”
Налог на землю 65.57 тг - = “плата”
Домофон 250.00 тг - = “плата”
Служба спасения 50.00 тг - = “плата”



469

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

Рис. 7 – Окно оплаты коммунальных услуг

На рисунке 8 представлено окно работы с квитанцией по услугам 
телекоммуникации. 

Рис. 8 – Окно оплаты телекоммуникационных услуг
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Ниже продемонстрировано взаимодействие окон с файловой систе-
мой и другими объектами. В данном фрагменте кода происходит запись 
данных в файлы в окне открытия счёта:File file1 = new File(«C:\\Users\\
Alex\\Desktop\\»+number+».txt»);

  writeFile1 = new FileWriter(file1);
  writeFile1.append(summa + “\n”); 
  writeFile1.append(“\n”);
File file2 = new File(“C:\\Users\\Alex\\Desktop\\”+number+”.name.txt”);
  writeFile2 = new FileWriter(file2);
  writeFile2.append(name + “\n”); 
  writeFile2.append(“\n”);
File file3 = new File(“C:\\Users\\Alex\\Desktop\\”+number+”.other.txt”);
  writeFile3 = new FileWriter(file3);
  writeFile3.append(other + “\n”); 
  writeFile3.append(«\n»);

В следующем фрагменте кода окно пополнения счёта использует ин-
формацию, записанную в файлах, чтобы вывести данные владельца счёта 
и изменить его значение.

ReadFile3 = new FileReader(“C:\\Users\\Alex\\Desktop\\”+number+”.
txt”);

 BufferedReader bufferedReader3 =  new BufferedReader(ReadFile3);
 StringBuilder sb = new StringBuilder();
 while ((name = bufferedReader3.readLine()) != null) {
  sb.append(name);
   } 
 name=sb.toString();
 summa=Double.parseDouble(name);
 summa += Double.parseDouble(text3.getText());
 File file1 = new File(“C:\\Users\\Alex\\Desktop\\”+number+”.txt”);
 writeFile1 = new FileWriter(file1);
 name=Double.toString(summa);
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 writeFile1.append(name);
 label7.setVisible(true);
 label8.setText(name); 
 label8.setVisible(true);
особенностью приложения является возможность использовать его 

в многопользовательском режиме при помещении на сервер, что является 
предпосылкой к разделению его на серверную и клиентскую части.

Конечно, разработка полноценного приложения для проведения рас-
чета оплаты коммунальных услуг требует более детального изучения де-
ятельности ЖКХ, но предлагаемое приложение – это возможность полу-
чить опыт в решении практической задачи.
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Резюме

В статье рассматриваются современные тенденции и концепции для 
повышение эффективности транспортного процесса , а также новые под-
ходы к организации пассажирских перевозок. Цель – анализ текущего со-
стояния и оценка будущих перспектив в сфере общественного пассажир-
ского транспорта города Алматы. 

Summary

The article considers modern trends and concepts for increasing the 
efficiency of the transport process, as well as new approaches to the organization 
of passenger transportation. The aim is to analyze the current state and evaluate 
future prospects in the public passenger transport sector of Almaty.

исследование показывает, что на данный момент транспорт стал бо-
лее доступен для маломобильных групп населения, возросло количество 
велодорожек до 24 км, проведено внедрение автобусов, использующих 
компримированный природный газ, а также взят курс на стратегию устой-
чивого транспорта. Данная статья является пособием для дальнейшей ис-
следовательской работы по теме общественного пассажирского транспор-
та города Алматы.

mailto:Lolita_lukash@mail.ru
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полное и качественное удовлетворение транспортных потребностей 
населения города Алматы является важной социально-экономической за-
дачей. организация транспортного обслуживания населения за последние 
годы претерпевает значительные изменения, тем не менее, еще остаются 
нерешенные проблемы в сфере обеспечения устойчивого функционирова-
ния городского пассажирского транспорта. Целью данной статьи является 
анализ текущего состояния и оценка будущих перспектив в сфере обще-
ственного пассажирского транспорта города Алматы. объектом исследо-
вания является городской пассажирский транспорт (гпт). В связи с по-
ставленной целью в работе были сформулированы и решены следующие 
основные задачи:

- рассмотрение теоретических основ логистического подхода к пе-
ревозке пассажиров;

- анализ состояния и тенденций в сфере обслуживания обществен-
ным пассажирским транспортом;

- разработка собственного виденья и прогноз на основе имеющихся 
концепций.

при написании статьи использовались теоретические и эмпириче-
ские частные методы исследования: анализ, синтез информации, а также 
работа с литературой и документами, оценка результатов деятельности и 
наблюдение.

В процессе решения важнейших вопросов, связанных с оценкой транс-
портных систем города, с определением «узких» мест в развитии транс-
порта, необходимо достаточно полно охарактеризовать состояние транс-
портной системы с помощью соответствующим образом сформированной 
совокупности показателей, основывающейся на принципах системного 
анализа с подбором учитывающих роль транспорта и его специфику. это 
является основой логистического подхода к перевозке пассажиров.

В соответствии с принципом двойственности систему показателей 
состояния и функционирования транспорта целесообразно рассматривать 
как включающую в себя две подсистемы, соответственно отражающие 
внутренние и внешние его характеристики.

К числу важнейших внутренних характеристик следует отнести по-
казатели уровня развития транспорта, а также показатели уровня его ис-
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пользования. Важнейшими внешними характеристиками, отражающими 
степень удовлетворения потребностей, являются показатели уровня сба-
лансированности транспорта и обслуживаемых им отраслей [1].

из внутренних показателей, характеризующих состояние гпт, рас-
смотрим количество транспортных перевозчиков, обслуживаемые ими 
маршруты и натуральные показатели: объем перевозок и пассажирообо-
рот.

основные тенденции указанных показателей города Алматы по дан-
ным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Ре-
спублики Казахстан отражены в табл. 1 [2].

Таблица 1. Основные показатели работы  
городского пассажирского транспорта

Год Объем перевозок, тыс.чел Пассажирооборот, млн.пкм.
2017
2016

872 623,24
808 267,33

14 362,9
14 093,6

Анализ данных табл. 1 показывает, что в течение года произошло 
увеличение объемов перевозок на 8%, а пассажирооборот в свою очередь 
увеличился на 2%. это говорит о том, что использование общественного 
транспорта ежегодно набирает рост.

Кроме того, на данный момент существует уже около 15 автоперевоз-
чиков, предлагающих свои услуги по организации общественного транс-
порта в городе Алматы, табл.2 [3].

Таблица 2. Компании – автоперевозчики  
пассажиров г.Алматы

Наименование 
автоперевозчика

№ обслуживаемых  
маршрутов 

ТОО «Green BUS»  5а, 5б, 18, 32, 37,39, 45, 47, 50, 63, 66, 73, 79, 88, 
107, 112, 118, 120, 121, 126, 135

ТОО «АвтоТрансГаз» 3,5,16,29, 29Р, 30, 34, 38, 80, 85, 92
ТОО «АвтоАлмаТранс» 4, 25, 36, 54, 65, 95, 99,119,133а
ТОО «АлматыЭлектроТранс» 12, 14, 15, 26, 28, 40, 44, 68, 69, 70,77, 86, 103, 122, 127, 

131, 201
ТОО «Тегіс Транс» 56, 71, 106

http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
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ТОО «БаТуtravel компаниясы» 22, 44, 48, 59
ТОО «Каскеленский автопарк» 23, 78
ТОО «Думан транс» 11, 20, 21, 17, 111, 129, 133
ТОО «Мадина» 72, 115, 128
ТОО «Олжас ЛТД» 62, 104, 141
ТОО «Автобусный парк № 2» 31, 67,81
ТОО «Автобаза Достранс» 41, 74, 123
ТОО «Адылет Авто» 52, 60
ТОО «Талап Т» 7, 57
ТОО «Кийкбай» 13

Неуклонно растущее количество автопарков в сфере пассажирских 
городских перевозок, а так же их территориальное распределение может 
свидетельствовать о том, что происходит постепенный охват всех приго-
родных зон и обеспечение высокой степени доступности гпт.

Кроме того, в 2011 году с целью оказания содействия городу в реше-
нии проблемы роста выбросов парниковых газов от транспорта и улучше-
нии окружающей среды посредством продвижения устойчивого транспор-
та и реализации демонстрационных проектов стартовал 5-летний проект 
пРооН-гэФ «Устойчивый транспорт г. Алматы». В 2013 г. при содей-
ствии проекта УтгА была разработана и принята «Стратегия устойчиво-
го транспорта г. Алматы на 2013–2023 гг.», которая позволит улучшить 
качество жизни в Алматы – городе, привлекательном для жизни и работы. 
В мае 2014 г. презентованы и получили одобрение Акима г. Алматы пи-
лотные проекты по организации скоростного автобусного коридора по ти-
пу БРт и строительству новой велодорожки. проект УтгА поддерживает 
мероприятия по популяризации велосипедного движения: организуемые 
инициативной группой Вело-Алматы детские ежегодные велопробеги, за-
нятия в велошколе, где новички и более опытные велолюбители получа-
ют навыки безопасной езды по городу. проект «Устойчивый транспорт 
г.Алматы» содействует участию представителей акимата, транспортных 
организаций и общественности в различных конференциях по развитию 
устойчивого транспорта на международном уровне, для обмена опытом и 
поиска свежих идей. Более 350 специалистов прошли обучение и приняли 
участие в наших мероприятиях в 2012-2014 гг.

http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
http://alatransit.kz/ru/content/obrashcheniya-zhiteley
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задачи проекта Устойчивый транспорт г. Алматы:
 – улучшение управления общественным транспортом в г. Алматы, 

создание потенциала для улучшения эффективности и качества обще-
ственного транспорта;

 – улучшение управления качеством воздуха в г. Алматы;
 – создание потенциала по интегрированному управлению дорож-

ным движением г. Алматы;
 – реализация демонстрационных проектов, повышение информи-

рованности населения об устойчивом транспорте;
 – увеличение на 20% доли поездок на общественном транспорте к 

2023 году [4].
На сегодняшний день, по результатам осуществления данного про-

екта, автобусы являются по-прежнему основным видом общественного 
транспорта в городе, которым ежедневно пользуется большинство горо-
жан, но намного улучшилась инфраструктура и подвижной состав. Се-
годня в Алматы действуют 160 автобусных маршрутов, некоторые из них 
обеспечивают связь города с населенными пунктами, расположенными 
неподалеку от Алматы. Кроме того, часть автобусов (порядка 800 единиц) 
переведена на компримированный (сжатый) природный газ. 

Возрос уровень доступности автобусов для маломобильных групп на-
селения. В Алматы маршруты обслуживают около 1400 автобусов. из них 
около 800 автобусов частично низкопольной конструкции, т.е. в передней 
и средней частях транспортное средство имеет ровный пол без ступенек, 
а в задней части, где преимущественно располагаются места для сиденья, 
уровень пола повышается. остальные автобусы – это автобусы с высоким 
полом марок Hyundai, пАз, ISUZU, Daewoo и другие. 

Стоит отметить, что троллейбусная сеть в городе Алматы состоит из 
8 маршрутов, которые соединяют запад, восток и юг города с железно-
дорожными вокзалами «Алматы-1» и «Алматы-2». парк транспортных 
средств полностью состоит из частично низкопольных троллейбусов 
«Neoplan Kazakhstan Young Man» (212 единиц составов).

Что касается, движения трамваев, в Алматы оно было  приостанов-
лено 31 октября 2015 года. трамвайная инфраструктура пути находятся в 
аварийном состоянии, и требует ремонта. Со стороны жителей в послед-
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ние годы было много нареканий на большие интервалы в движении, и 
как следствие на протяжении нескольких лет фиксировался низкий пас-
сажиропоток. предложения по реконструкции трамвайного хозяйства 
(путей, депо и закуп дополнительного подвижного состава) находятся на 
рассмотрении в Акимате г Алматы. Вне зависимости от решения по ста-
рым трамвайным путям, в Алматы с 2009 года рассматривается проект по 
скоростному легкорельсовому трамваю (ЛРт). по данным Международ-
ного союза общественного транспорта (МСот), ЛРт сейчас возрождается 
как высокобезопасный транспорт и 80 городов мира либо уже строят, либо 
планируют строительство своей первой линии. В период с 2009 – 2011 г 
различными институтами по заказу Акимата г Алматы были подготовле-
ны тэо, проводились исследования и согласования по формату реализа-
ции и финасированию проекта ЛРт, но решение по реализации проекта 
не было принято. С 2013 года началась новая фаза проекта и по запросу 
Акимата г Алматы,  при поддержке проекта пРооН-гэФ «Устойчивый 
транспорт г. Алматы» и  европейского банка реконструкции и развития 
для подготовки тендерной документации для реализации проекта по схе-
ме государственно часного партнерства (гЧп) привлечены три группы 
консультантов: технические  специалисты Idom (испания), юридическая 
компания Norton Rose (Великобритания/Казахстан), финансовые консуль-
танты компания Ernst&Young (Казахстан). Со стороны Акимата г. Алматы 
координацией этого проекта занимается Центр обслуживания  инвесто-
ров Ао «НК «СпК «Алматы». проект предусматривает строительство ли-
нии ЛРт протяженностью 22,9 км. прогнозируемая мощность от 77–106 
тыс. пассажиров в сутки. предварительный маршрут легкорельсового 
транспорта будет проходить от депо в Алатауском районе, далее по улице 
Момышулы, толе би, панфилова и до площади Астана – по Макатаева 
и улице Жетысуской. Дополнительная ветка будет идти к проектируемой 
станции метро в микр. Калкаман. проектная скорость движения составит 
24 км/час с 35 остановками, полный маршрут будет преодолеваться за 40 
минут. подвижной состав будет состоять из 36 поездов, при этом один по-
езд будем вмещать до 200 пассажиров [5]. 

Система городского велопроката также взяла курс на усовершенство-
вание. таким образом, в сентябре 2016 года произошло открытие пяти-
десяти новых станций системы автоматизированного велопроката Almaty 
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Bike с парком на 270 велосипедов. В рамках первой очереди проекта, 
станции «AlmatyBike» появились на центральных улицах города и рядом 
с некоторыми станциями метрополитена. объекты велопроката Almaty 
Bike работают с помощью энергии от солнечных батарей и оснащены 
парковочными терминалами с велосипедами. так же обустроили инфра-
структуру, протяженность которой составляет около 24 км и охватывает 
большое количество зон города.

проведенная работа по оценке тенденций и концепций в сфере обще-
ственного пассажирского транспорта показывает, что на данный момент 
транспорт стал более доступен для маломобильных групп населения, воз-
росло количество велодорожек до 24 км, проведено внедрение автобусов, 
использующих компримированный природный газ, а также взят курс на 
стратегию устойчивого транспорта. Несмотря на это было   , что слабым 
местом в организации общественного транспорта являются наименьшие 
структурные единицы – маршруты, рентабельность которых не удовлет-
воряет потребности населения города. 
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Резюме

В статье рассмотрена деятельность логистических провайдеров, а 
также аутсорсинг логистических услуг.

Summary

The article considers the activities of logistics providers, as well as the 
outsourcing of logistics services.

Развитие современных средств транспорта, информационных си-
стем, систем связи и телекоммуникаций открывает большие возможно-
сти для быстрого распространения информации, технологий, товаров и 
финансовых ресурсов. Конкурентные преимущества, связанные с разви-
тием научно-технического прогресса, стали постепенно утрачивать свою 
первостепенность, и на первое место вышли новые конкурентные пре-
имущества – гибкость, ограниченные сроки выполнения заказа, надежные 
и качественные поставки, возможность выбора.

от рынка производителя экономика перешла к рынку покупателя. 
Способность производителей совместить индивидуальные покупатель-
ские предпочтения с их производством и системой планирования будет 
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решающим фактором в конкурентной борьбе и экономике будущего. Бы-
стрые изменения предпочтений покупателей, их запросов относительно 
качества доставки продукции ведут к необходимости уменьшения сроков 
и объемов поставок, сокращения резервных запасов времени и материа-
лов. Решить проблему индивидуальных заказов клиентов можно только с 
помощью гибкой системы управления производством.

Во-первых, это потребует внедрения новых, современных концеп-
ций управления производством, таких как: CFM – Customer Focused 
Manufacturing (производство, ориентированное на потребителя), SCM 
– Supply Chain Management (управление логистическими цепочками), и 
основанных на этих концепциях технологий: ERP – Enterprise Resource 
Planning (планирование ресурсов предприятия), CRM – Customer 
Relationship Management (управление взаимоотношениями с клиентами) 
и пр.; организации снабжения, синхронного с производством, и эффектив-
ной дистрибьюции, основанными на взаимодействии с логистическими 
посредниками (провайдерами).

Во-вторых, с усилением интеграционных процессов между странами 
появилась возможность размещать производства в странах с более деше-
вой рабочей силой и меньшими ставками налогов. Развитие международ-
ной торговли открыло доступ к более дешевым ресурсам. эти факторы 
способствуют развитию транснациональных корпораций, использующих 
в бизнесе глобальные логистические цепи и каналы, которые, в свою оче-
редь, становятся сложнее и требуют более квалифицированного и ком-
плексного управления.

В-третьих, учитывая вышеизложенные моменты, требуется оптими-
зация транспортной системы как на микро, так и на макроуровне. Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры базируется на стандар-
тизации комплексов грузов, транспортных средств, погрузо-разгрузочных 
механизмов, определяемых мощностью грузопотоков и скоростью до-
ставки, расширении сети автомобильных и железных дорог, совершен-
ствовании сервисного обслуживания.

отличие логистического подхода от традиционного заключается в 
интеграции (технической, технологической, информационной и экономи-
ческой) отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему 
сквозного управления материальными и информационными потоками с 
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целью достижения желаемого результата с минимальными затратами вре-
мени и ресурсов.

Цель логистического процесса формулируется основным правилом 
логистики – правилом «7R»: нужный товар (rightproduct) необходимого ка-
чества (rightquality) в необходимом количестве (rightquantity) должен быть 
доставлен в нужное время (righttime) и в нужное место (rightplace) нуж-
ному потребителю (rightcustomer) с требуемым уровнем затрат (rightcost). 
Несоблюдение хотя бы одного из приведенных условий может привести к 
потере клиентов и, соответственно, определенной доли рынка.

помимо снижения операционных, в том числе логистических затрат, 
одним из основных направлений стратегии предприятия становится кон-
центрация на приоритетных видах бизнеса и операциях. это способствует 
рациональному распределению ресурсов предприятия на те виды бизне-
са, которые являются конкурентоспособными и в которых у фирмы есть 
определенные преимущества (технология, ноу-хау, специальное оборудо-
вание, подготовленные кадры). такой подход в западной практике называ-
ется определением «ключевой компетенции» (corecompetence).

В связи с этим все большее распространение в мировой практике 
приобретает аутсорсинг (outsourcing). термин «аутсорсинг» обозначает 
сокращение или отказ от собственного бизнес-процесса, обычно не клю-
чевого (не профильного) и/или не прибыльного для компании и передачу 
его специализированным компаниям. он позволяет сконцентрироваться 
предприятию на его основной деятельности.

Компании могут выделить в аутсорсинг практически любую функ-
цию от управления людскими ресурсами до логистики, информационного 
обслуживания, обработки платежных ведомостей и даже производства.

Для того чтобы определить целесообразность передачи той или иной 
функции на аутсорсинг нужно рассмотреть ее с позиции четырех аспек-
тов: стратегического фокуса, операционной способности, финансовой вы-
годы и возможности для совершенствования внутри предприятия 

Можно выделить следующие преимущества аутсорсинга:[1]
концентрация на профильной деятельности (ключевой компетен-

ции). предприятие сосредотачивает ресурсы и внимание на основном кон-
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курентоспособном бизнесе. также менеджмент компании может сконцен-
трироваться на стратегически важных задачах (грамотном стратегическом 
планировании, выработке конкурентной стратегии и т.д.) и предоставить 
выполнение рутинных ежедневных задач внешней организации, специ-
ализирующейся на выполнении этих функций;

использование наилучших методов и опыта. Аутсорсинг позволяет 
применять лучшие методы и решения. Чтобы выиграть в конкурентной 
борьбе, предприятия, которые предоставляют услуги аутсорсинга, посто-
янно совершенствуют свои услуги и ищут возможности применить луч-
шие технологии и решения. это в свою очередь помогает организации-
клиенту быстрее достигать продуктивного, эффективного и более эконом-
ного бизнес-процесса;

повышение конкурентоспособности. организация может более эф-
фективно и быстро реагировать на изменяющиеся запросы потребителей. 
Аутсорсинг позволяет компании быть более гибкими и отвечать на запро-
сы потребителей на высоком уровне;

сокращение затрат и применение передовых технологий. Аутсор-
синг позволяет компаниям применять передовые технологии. Как упоми-
налось ранее, поставщики услуг аутсорсинга внедряют последние техно-
логии в своей деятельности. и компании-клиенты могут в полной мере 
получать выгоды от их использования, в то время как не каждое предпри-
ятие пойдет на затраты на внедрение новых технологий при использова-
нии внутренних резервов. Сервисные учреждения могут также достигать 
экономии на масштабе. это помогает снизить общие затраты в системе, 
позволяя компаниям добиваться повышения производительности и эф-
фективности;

В результате применения аутсорсинга сокращается потребность в ка-
питаловложениях, повышается качество продукции, так как поставщиком 
становится специализированная организация, происходит концентрация 
управленческих ресурсов за счет уменьшения количества объектов управ-
ления.

Хотя за рубежом концепция аутсорсинга развивается уже довольно 
продолжительное время и рынок аутсорсинга оценивается во многие мил-
лиарды долларов, в Казахстане ему уделяется довольно мало внимания. 
также пока малоисследованным остается рынок логистического аутсор-
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синга, в отличие от стран европы, Азии, США, Канады и других стран, 
где в области логистики существует тенденция передачи части или всех 
логистических функций «третьей стороне», и аутсорсингом логистиче-
ских услуг пользуются подавляющее большинство предприятий. «тре-
тьей стороной» в данных взаимоотношениях являются провайдеры логи-
стических услуг (пЛУ) или 3PL провайдеры (3PL’s).

Сочетание эффективности применения инструментов логистики и 
тенденции концентрации предприятий на основных видах деятельности 
(«ключевой компетенции») дает широкие возможности для развития рын-
ка логистического аутсорсинга и специализированных логистических по-
средников.

Концепция логистического аутсорсинга заключается в отсутствии не-
обходимости использования собственных ресурсов для организации логи-
стических операций, которые фирма может доверить внешнему партнеру.

общемировую структуру рынка транспортно-логистических услуг 
на сегодняшний день формируют три основных составляющих (рис. 1): 
грузоперевозки и экспедирование (58%), комплексная (25%) и управлен-
ческая логистика (17%).[2]

Рисунок 1. Структура мирового рынка  
транспортно-логистических услуг

Данное распределение свидетельствует о том, что на рынке пре-
обладают компании предоставляющие комплексные услуги 2PL 
(SecondPartyLogistics), 3PL (ThirdPartyLogistics) и 4PL (ForthPartyLogistics), 
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а их присутствие на рынке в значительной доле, особенно 3PL и 4PL, ха-
рактеризует уровень развития логистики.

На основе зарубежных источников можно утверждать, что аут-
сорсингом логистических услуг (ThirdPartyLogisticsServices – 3PL/
LogisticsOutsourcing) определяется передача части или всех логистиче-
ских функций, в основном непроизводственного характера, сторонним 
логистическим организациям – провайдерам логистических услуг (3PL 
провайдерам).

Логистические провайдеры (ЛП), они же провайдеры логистических 
услуг – коммерческие организации, осуществляющие оказание услуг в 
сфере логистики, выполняющие отдельные операции или комплексные 
логистические функции (складирование, транспортировка, управление 
заказами, физическое распределение и пр.), а также осуществляющие ин-
тегрированное управление логистическими цепочками предприятия-кли-
ента.

У компании есть возможность отдать под контроль внешнего партне-
ра сразу все логистические операции, а также консультации, выполнение 
необходимых экспертиз, внедрение информационных систем. Как пра-
вило, у таких компаний накоплен богатый опыт в логистическом управ-
лении, в них работает квалифицированный персонал и имеется развитая 
инфраструктура (терминал или терминальная сеть, парк разнообразных 
автомобилей, а также сеть международных транспортных агентов).

В основном, 3PL провайдеры являются дочерними компаниями, кото-
рые выделились из бизнеса основной родительской организации (компа-
нии-экспедитора, компании, оказывающей услуги складирования и т.п.), 
чтобы удовлетворять возросшие потребности покупателей и предостав-
лять им более широкий спектр услуг.

Можно выделить пять основных типов логистических провайдеров: 
Лп на основе компаний-перевозчиков; Лп на основе складских операто-
ров; Лп на основе брокерских/экспедиторских компаний; Лп на основе 
компаний, занимающихся оптимизацией транспортных услуг, формиро-
ванием отправок и Лп на основе компаний, разрабатывающих программ-
ное обеспечение.

эти компании в свою очередь можно разделить на две основные кате-
гории: компании с реальными физическими активами (assetbased) и ком-
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пании, использующие в своей деятельности аутсорсинг (non-assetbased).
[3]

Фирмы, владеющие реальными активами, имеют в собственности или 
приобретают по лизингу транспортные средства, складские помещения и 
пр. Фирмы, пользующиеся услугами аутсорсинга, заключают соглашения 
с другими фирмами, предоставляющими все или часть услуг в сфере фи-
зического распределения. Фирмы, оказывающие информационные услуги 
представляют собой разновидность «компаний без физических активов», 
которые действуют как посредники при оптимизации логистических си-
стем предприятий и взаимодействуют с другими «владеющими актива-
ми» фирмами на контрактной основе.

Согласно исследованиямArmstrong&Associates в 2015 г. более трети 
доходов приходилось на логистических провайдеров, занятых в сфере 
предоставления услуг добавленной стоимости в области складирования и 
на компании по оптимизации транспортировки, не имеющие собственных 
активов. графически разделение рынка пЛУ по типам представлено на 
рис. 2 «Структура рынка логистических провайдеров по типам».

отношения между данными категориями логистических фирм мож-
но представить в виде схемы функционального деления типов логистиче-
ских посредников, представленной на рис. 3.

Рисунок 2 - Структура рынка логистических  
провайдеров по типам 

Источник: Armstrong & Associates: Who’s Who in Logistics, 2000; Mercer Management 
Consulting, Inc.analysis



486

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

Рисунок 3 –  Структура отношений между субъектами 
логистического рынка

Целесообразность применения логистического аутсорсинга обуслав-
ливается, помимо перечисленных ранее общих преимуществ:

- улучшением сервиса;
- повышением гибкости и достижением эффекта синергии;
- недостатком знаний и опыта у компании в области логистики;
- стратегическими соображениями.
В логистике существует множество комплексных активностей, ко-

торые могут быть переданы на аутсорсинг. это могут быть: управление 
входящими потоками материалов (управление закупками), управление 
запасами, управление процедурами заказов, упаковка, транспортировка, 
поставки «just-in-time», складирование и информационно-компьютерная 
поддержка. Но прежде чем передать ту или иную функцию на аутсорсинг, 
следует тщательно продумать, на какие аспекты работы предприятия это 
повлияет (например, на затраты на дистрибьюцию, контроль цепочек по-
ставки, гибкость предприятия, на обслуживание покупателей, на сезонные 
колебания спроса на продукцию и/или на внедрение нового продукта).

Когда решается вопрос об аутсорсинге, многие компании отказыва-
ются от него в пользу поддержания функций дистрибьюции своими си-
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лами, потому как у предприятия уже могут существовать складские по-
мещения, автопарк и пр. тем не менее, возможность аутсорсинга можно 
рассматривать также и в этом случае, поскольку важнее рассматривать во-
прос о стоимости эксплуатации существующего хозяйства.

информация является важным аспектом в логистической деятель-
ности предприятия и основным источником для контроля логистической 
цепочки.

Существует мнение, что передача управления логистикой предпри-
ятия сторонней организации, приведет к потере контроля над логистиче-
ской цепочкой. однако многие 3PL провайдеры имеют в своем распоряже-
нии передовые, зарекомендовавшие себя технологии, с помощью которых 
они могут связать процессы складирования и транспортировки в единый 
информационный поток.

Сегодня рыночные условия изменяются очень стремительно и ком-
пании, желающие быть конкурентоспособными, требуют быстрого реа-
гирования, как от своих внутренних подразделений, так и от компаний, с 
которыми они заключили контракт на аутсорсинг.

покупатель сегодня становится все более требовательным и разби-
рающимся, а выбора у него больше чем когда-либо. У сторонней органи-
зации есть возможность быстро расширить существующие возможности 
без привлечения постоянных сотрудников. она также может воспользо-
ваться своей сетью грузоперевозчиков, чтобы расширить возможности 
транспортировки.

Состояние организации может варьироваться от выживания до разви-
тия от того, насколько хорошо компания удовлетворяет ожидания клиен-
тов. Можно ожидать, что внутренние службы организации ощущают это 
острее, чем сторонняя организация.

однако для сервисных организаций, оказание услуг является сред-
ством выживания и поэтому их успех напрямую ведет к успеху компании-
клиента.

при выборе внешнего логистического партнера желательно найти та-
кого провайдера, который помимо ее собственных потребностей готов об-
суждать потребности клиентов организации-партнера. Необходимо уста-
новить стандарты для ключевых параметров деятельности. профессио-
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нальные провайдеры могут поддерживать целый ряд программ улучшения 
качества и обычно включают «метрики исполнения» (performancemetrics) 
в контракт. В случае превышения ожиданий они готовы обсуждать со-
глашения на основе участия в разделении прибыли и готовы заплатить 
штраф в случае, когда они не смогут справиться с поставленной задачей.

Много грузоотправителей имеют набор продуктов, которые име-
ют значительные сезонные колебания в спросе. эти колебания влияют 
на объемы дистрибьюции и транспортировки. и содержание раздутых 
постоянных собственных активов может привести к лишним затратам. 
поэтому аутсорсинг услуг складирования и транспортировки может со-
ставлять адекватную альтернативу содержания собственного автопарка и 
складских площадей.

Введение нового продукта обычно вносит свои изменения в логисти-
ческую цепь предприятия. Более того, новый продукт может удержаться 
на рынке, а может и не удержаться. Внешняя организация может суще-
ственно улучшить эффективность дистрибьюции, сокращая недвижи-
мость (склады), основное оборудование (грузовики) и трудовые ресурсы 
(персонал). планирование программы выведения продукта на рынок с 
опытной компанией, предоставляющей услуги логистического аутсорсин-
га, позволит избежать сбоев и «узких мест» в работе существующей дис-
трибутивной сети. это также гарантирует высокий уровень безопасности 
и более точную координацию между грузоотправителями и розничной 
торговлей.

одним из самых развитых рынков логистических провайдеров и ло-
гистического аутсорсинга является рынок США и европы. Рост рынка 
3PL услуг в США по оценкам экспертов составляет 18%-22% в год.

На развитие рынка логистического аутсорсинга влияют четыре ос-
новных фактора:

Глобализация снабженческих и сбытовых сетей и глобализация 
торговли. Сотрудничество с местными поставщиками уступило место 
межрегиональному и международному сотрудничеству, а дистрибутив-
ные сети простираются во многие страны.

эти изменения усложнили логистические цепочки, и логистические 
провайдеры являются одним из решений эффективного управления меж-
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дународной логистикой, особенно для компаний, которые не имеют в этом 
опыта.

Управление цепочками поставок (логистическими цепочка-
ми). Концепция SCM повлияла на скорость оборота запасов, время жиз-
ненного цикла товара и время оборота капитала. Компаниям приходить-
ся увеличивать численность персонала, количество транспорта и пр. 3PL 
провайдеры могут предоставить необходимые логистические ресурсы без 
дополнительных затрат на зарплату, содержание автотранспортного хо-
зяйства, складских помещений. Внешний 3PL партнер может преодолеть 
внутреннюю инерцию организации, которая препятствует компании про-
изводить улучшение логистического процесса своими силами. 3PL про-
вайдер может лучше отслеживать рыночные изменения и поддерживать 
необходимые требования интеграционного процесса.

Давление потребителей. Успех управления логистическими цепоч-
ками – соблюдение растущих требований покупателей к выполнению 
заказов и поставке, повышение оборота запасов, управление сложными 
международными и внутренними цепями поставок, поддержание баланса 
между затратами и качеством сервиса – являются обязательными усло-
виями выживания фирмы в конкурентной среде и достижения ей уровня 
прибыльности. 3PL провайдера можно назвать средством, с помощью ко-
торого можно снизить логистические затраты, обеспечить необходимый 
уровень информационных технологий без инвестиций в их разработку 
собственными силами и улучшить весь логистический процесс боле бы-
стро, чем это могло быть сделано внутренними силами компании.

Применение аутсорсинга как бизнес-модели организации. Аут-
сорсинг является приемлемым средством для разработки, реализации и 
управления бизнес моделью организации. он, как уже упоминалось вы-
ше, позволяет фирме сосредоточить свои усилия и ресурсы на ключевой 
компетенции. и, как многие компании уже поняли, грамотное управление 
логистическими цепочками является очень важным для общего успеха 
компании.

таким образом, на основе вышеприведенных тенденций, можно сде-
лать вывод, что у рынка логистики, и, в частности, у логистического аут-
сорсинга есть мощный потенциал для развития как за рубежом, так и в Ка-
захстане. процессы глобализации, интеграции и кооперации, а также воз-
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растающие запросы потребителей побуждают компании, которые хотят 
быть конкурентоспособными на рынке, применять логистический подход 
к построению своего бизнеса, а также использовать в своей деятельности 
такой инструмент, как логистический аутсорсинг.
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Резюме

В данной статье изложена влияния водорастворимых полимеров, по-
лученых путем гидролиза продукта сополимеризации малеиновой кисло-
ты на агро-химические свойства почвы.

Summary

This article describes the effects of water-soluble polymers obtained 
by hydrolyzing the product of copolymerization of maleic acid on the agro-
chemical properties of the soil.

топырақтың экологиялық тұрғыдан сапасыздануы көпшілік жағдайда 
оның құрылымдық құрамының өзгеруімен тікелей байланысты. Бұл 
үдеріс негізінен топырақтың су, жел және механикалық күштер әсерінде 
эрозияға ұшырауы салдарынан туындайды, нәтижеде топырақтың 
өзінде ылғалды сақтау, өткізу қасиеті біршама жоғалтуымен бірге шаң 
тозаң түзуге бейімділігі артады. Сондықтан, топырақтың аэроэкологи-
ялык, гидроэкологиялық, сондай-ақ, биоэкологиялық ортаға кері әсері 
күшейеді, соның салдарынан тіршілік дүниесіне қауіпті экологиялық 
қолайсыздық туындатады. Себебі, нано дисперстік дәрежедегі топырақтың 
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атмосфералық ортада тарқалған әртүрлі залалды вирус, бактериялар-
ды өзіне адсорбциялау қабілеті күшейеді. ол өз кезегінде тыныс жолда-
ры арқылы адам, жануар организіміне түсу себепті өмір сүру қабілетін 
нашарлататын себеп-салдарлардың туындауына алып келеді. Сонымен 
қатар, құрылымсызданған топырақ геоэкологиялық ортада жаңбыр, қар, 
суларымен гидроэкологиялық ортаға түсуі себепті оның ластануына-
лайлануына нәтижеде экологиялық талаптарға сәйкессізденуін келтіріп 
шығарады. Сондай-ақ, құрылымсызданған топырақтың тұздануға 
бейімділігі де артып барады, сонымен қатар, өзінде ылғалды сақтау, 
өткізу сияқты гидродинамикалық үдерістердің қиындауына келтіріп 
соқтырады. ол өз кезегінде топыраққа берілген әртүрлі тыңайтқыштар 
мен пайдалы химикаттарды өсімдіктің тамырына жеткізіп беруші, та-
сымалдаушы қасиетінің кемуіне себепші болады. Сондықтан, мұндай 
топырақтарға агрохимиялық, гидромелиорациялық шараларды толық 
өткізгеннің өзінде де жоғары өнім алуға мүмкіндік болмайды. Соның сал-
дарынан, мұндай аумақта тек тіршілік атаулының өмір сүруіне қиындық 
туып қана қоймастан, экономикалық тұрғыдан да қолайсыздық, тиімсіздік 
жағдай қалыптасады. осындай өңірлер қазақстан Республикасының 
көптеген аумағын қамтыған, соның салдарынан жыл санап суарма-
лы өнімді жер аумақтары қысқарып өсімдіктің шығымы ғана азайып 
қоймастан, оның құрамында адам ағзасына пайдалы микроэлементтердің 
де жеткіліксізденуіне себепші болып отыр.

топырақтың құрылымсыздануынан туындайтын аэроэкологиялық, 
гидроэкологиялық, биоэкологиялық қолайсыздықтың алдын-алу үшін 
геоэкологиялық тұрғыдан аса қажетті шаралардың бірі ретінде топырақтың 
жоғарғы беттік бөлігінің құрылымдық құрамын сақтау мәселесін 
ғылыми-тәжірибелік тұрғыдан шешуге басымдық берілу керек екені күн 
санап дәлелденіп келеді. осындай шаралардың бірі ғана емес бірегейі 
ретінде топырақтың құрылымдық құрамын жақсарту әдіс-тәсілдерін 
соның ішінде әрі жылдам, әрі тиімді тәсіл бұл – жоғары молекулалық 
құрылымдаушыларды пайдалану болып есептеледі [1,2]. Дегенмен, 
экологиялық қауіпсіз, биологиялық үйлесімді, экономикалық тиімді 
жоғары молекулалық құрылымдаушылық қасиеті бар – полиэлектролит-
тер (пэ) республикамызда өндірістік жағдайда шығарылмайтындығы 
себепті мұндай өзекті тәсілдің кең етек алуына жол бермей келеді.
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Сондықтан, бұл жұмыста құрамында бір буынның өзінде екі белсенді 
карбоксид тобы бар малейн қышқылын (Мқ) амид функционалды тобы 
акриламидпен (АА) алдын-ала анықталған оңтайлы мольдік арақатынаста 
сулы ортада сополимерлеу нәтижесінде түзілген МАА-5 полиэлектролит 
үлгісін өңдеу [3] және түрлендіру реакциясы арқылы [4] құрамында еркін 
немесе байланысқан түрде орналасқан тынайтқыштық қасиеті бар калий 
(К) және азот (N) элементтері болған МААг-5-К, рН = 3,5; МААг-5-К, рН 
= 7,5; МАА-5-К, рН = 3,5; МАА-5-К, рН =7,5 полиэлектролит үлгілерінің 
құрылымсызданған топырақтың құрылымдық құрамының өзгеруіне әсері 
зерттелді. Сонымен бірге, олардың құрылымдаушы қабілеті мен алыну 
жағдайына қарап өзгеретін пэ-дің қасиеттерін сипаттаушы физикалық 
өлшемдерінің арасындағы өзара байланыстар да нақтыланып, жоғары 
тиімді гидроэкологиялық, биоэкологиялық тұрғыдан оңтайлы үлгісін 
таңдауға қаратылған тәжірибелер де өткізілді.

Жүргізілген тәжірибе нәтижелері пэ үлгілерінің тұтқырлығы (η), 
электрөткізгіштігі (χ), оптикалық тығыздығы (Д), рН көрсеткіші алыну 
жағдайына және ерітінді концентрациясына байланысты өзгеретіндігін 
көрсетумен бірге, олардың осы қасиеттерімен құрылымдаушы қабілеті 
арасында белгілі дәрежеде байланыс барлығын анықтауға да мүмкіндік 
берді (кесте).

Негізінен пэ үлгілерінің меншікті тұтқырлығы (ηменш), сондай-ақ 
олардың қатысында түзілген топырақтың суға төзімді түйіршіктелген 
(Стт) мөлшері концентрация артуымен өсіп баратынын байқатты. Соны-
мен қатар, осы өлшемдермен белгілі дәрежеде байланысты түрде өзгеретін 
құрылымдаушылық қабілеті алыну жағдайына, яғни, пэ ерітіндісінің 
құрамындағы қарсы және ілеспе иондарының мөлшеріне қарап өзгеретін 
рН көрсеткішімен тығыз байланысты болатыны да анықталды. осы 
зерттелген пэ үлгілерінің тұтқырлығы (η) мен жоғары құрылымдаушы 
қабілет көрсетуі МААг-5-К, рН =3,5 және МААг-5-К, рН = 7,5 үлгісінде 
айқын басымдылықпен көрінеді. Бірақ, меншікті тұтқырлық (ηменш) пен 
топырақтың Стт мөлшері ерітінді концентрациясы өскенде артатыны 
байқалғанмен, пэ үлгілерінің түйіршік түзу қабілеті (ттқ) концентрация 
кемігенде өсетіні белгілі болды. Бұл құбылысты әдебиетте берілген [5] 
теңдеу арқылы есептеліп табылған түйіршік түзу қабілетінің (ттқ) өзгеруі 
пэ үлгілерінің келтірілген тұтқырлығы (ηкелт), электрөткізгіштігінің (χ) 
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концентрацияға байланысты өзгеретінін көрсету үшін есептелген [6] Кмөд 
және Кэток-тың сандық мәндері арқылы түсіндіру ғана мүмкін.

Кесте. Полиэлектролит үлгілерінің қасиеттері мен құрылымдаушы 
қабілетінің ерітінді концентрациясына қарап өзгеруі

С,
г/дл ηменш ηкелт Кмөд

χменш · 10
-4 Ом-1 

· см-1 Кэтоқ рН СТТ% ТТҚ ТҚМ

МААГ-5-К рН=3,5
0,010 0,90 90,00 2,04 1,25 1,60 5,12 18,40 19,06 0,0003
0,025 1,69 76,80 1,54 2,68 1,37 4,80 34,30 14,21 0,0004
0,050 2,97 64,00 1,35 4,65 1,18 4,52 56,53 11,71 0,0005
0,100 5,25 52,50 1,19 8,43 1,07 4,35 80,61 8,35 0,0007
0,250 10,00 40,00 0,90 20,41 1,04 4,12 90,15 3,73 0,0016
0,500 21,10 42,30 0,95 40,03 1,02 3,85 94,73 1,96 0,003
1,000 44,10 44,10 1,00 78,50 1,00 3,65  96,50 1,00 0,006

МААГ-5-К рН = 7,5
0,010 0,84 84,00 1,99 2,20 2,98 7,10 27,90 29,06 0,0002
0,025 1,89 75,60 1,80 4,20 2,28 7,30 41,35 17,23 0,0003
0,050 3,40 68,00 1,62 7,77 2,11 7,50 59,80 12,46 0,0005
0,100 6,19 61,90 1,47 12,90 1,75 7,65 79,60 8,30 0,0007
0,250 12,11 48,44 1,15 21,30 1,16 7,75 89,45 3,72 0,0016
0,500 20,10 40,20 0,95 45,60 1,24 7,80 92,20 1,92 0,003
1,000 42,10 42,10 1,00 73,60 1,00 7,90 96,00 1,00 0,006

МАА-5-К рН= 3,5
0,010 0,10 10,00 0,96 0,80 1,81 4,75 7,60 11,32 0,0007

0,025 0,33 13,20 1,25 1,77 1,61 4,40 10,95 6,52 0,0013
0,050 0,61 12,20 1,16 3,69 1,68 4,15 18,25 5,43 0,0016
0,100 1,18 11,80 1,12 6,66 1,51 3,90 32,30 4,81 0,0018
0,250 2,52 10,08 0,95 12,60 1,14 3,70 40,75 2,43 0,003
0,500 5,08 10,16 0,96 21,90 0,99 3,55 58,65 1,75 0,005
1,000 10,60 10,60 1,00 44,00 1,00 3,30 67,15 1,00 0,009

МАА-5-К рН=7,5
0,010 0,14 14,00 1,14 0,65 2,03 6,00 10,50 15,05 0,0005
0,025 0,34 13,60 1,11 1,26 1,57 6,25 15,75 9,03 0,0009
0,050 0,66 13,80 1,09 2,20 1,37 6,40 26,15 7,50 0,0011
0,100 1,28 12,80 1,06 4,00 1,25 6,55 40,10 5,75 0,0014
0,250 3,12 12,48 1,03 7,20 0,90 6,70 51,65 2,96 0,003
0,500 5,95 11,90 0,98 15,00 0,93 7,00 62,25 1,78 0,005
1,000 12,15 12,15 1,00 32,00 1,00 7,20 69,75 1,00 0,008
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Мұндай байланыстың барлығына берілген теңдеу [7] арқылы есептелген, 
яғни бірдей массадағы топырақтың түйіршіктелуіне қажетті мөлшерінің 
(тқМ) қосылған пэ-тің алыну жағдайы мен концентрациясына қарап 
өзгеру заңдылығы дәлел (сурет).

Сурет. Полиэлектролит үлгілерінің түйіршік түзу қабілеті (ТТҚ) 
мен түйіршік түзуге кажетті мөлшерінің (ТҚМ) қосылған ПЭ 

концентрациясына қарап өзгеруі (Бұл суретте көрсетілген ТТҚ-
ның сандық мәні 3-ке көбейтіліп, ал ТҚМ-нің сандық мәні 10 -3-ті 5-ке 

көбейтіліп берілген)

Алынған нәтижелерді салыстырғанда пэ үлгілерінің құрылымдаушы 
қасиеті оның тұтқырлығын (η) сипаттаушы сандық мәндері және осы 
тұтқырлықтың (η) сандық мәндеріне әсер ететін себеп-салдарлар-
ды түсіндіретін электрөткізгіштіктің (χ) сандық мәндері арасында 
өзара байланыстың барлығынан дерек береді. Өйткені, пэ үлгілерінің 
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тұтқырлығы (η) тек олардың молекулалық массасына тәуелді болып 
қоймастан, бірдей молекулалық массаға тең болған макромолекуланың 
ерітіндідегі конформациялық күйімен де тығыз байланысты. Ал, бұл 
конформациялық өзгерістер макромолекула тізбегі бойындағы функ-
ционал топтардың табиғатына және осы функционал топтармен өзара 
әрекеттестік жағдайда болатын қарсы және ілеспе иондардың мөлшеріне 
қарап та өзгереді. егер, бұл пэ үлгілерінің құрамындағы қарсы калий 
ионы К+, ілеспе иондары ретінде болатын калийгидрофосфат КНРо4

- 
және дигидрофосфат Н2Ро4

2- иондары екендігін ескерсек, осы зерттел-
ген пэ үлгілерінің топырақтың құрылымдық құрамын өзгерту арқылы 
экологиялық күйін жақсарту мүмкін екендігін көрсету аса қиындыққа 
соқпайды. Себебі, бұл қосылыстар пэ үлгілерінің құрылымдаушы қабілет 
көрсетуде синергизм құбылысын келтіріп шығарып қана қоймастан, 
геоэкологиялық тұрғыдан қауіпсіз, биоэкологиялық үйлесімді, әрі 
өсімдіктің өсуіне оң әсер етеді. Сонымен қатар, алынған пэ үлгілерінің 
топырақтың белгілі массасының құрылымдық құрамын өзгертуге қажетті 
мөлшері әртүрлі болатынын, бұл әсіресе оңтайлы әдіспен алынған пэ 
үлгілерінің қатысында ең кем шығын арқылы жүзеге асатынын көру қиын 
емес (кесте). Жалпы алғанда пэ үлгілерінің құрылымдаушы қасиеті 
оның концентрациясына, алыну жағдайына, осы алыну жағдайына 
қарап өзгеретін функционал топтардың макротізбек бойында орналасу 
тәртібі, түрлері, тығыздығы және макромолекуланың конформациялық 
күйі, сонымен қатар топырақтың нано бөлшектерімен өзара әрекеттесу 
уақытындағы пэ макромолекуласының конформациялық төзімділігімен 
де тығыз байланысты екені нақтыланды.

Сонымен, өткізілген тәжірибе негізінде макро тізбегінің бойын-
да әртүрлі арақатынастағы, тығыздықтағы карбоксид және амид тобы 
бар пэ үлгілерінің топырақтың құрылымдық құрамының, сондай-ақ, 
геоэкологиялық, аэроэкологиялық, гидроэкологиялық, биоэкологиялық 
жағдайының жақсаруына әсері зерттеліп, осы үдерістердің экономикалық 
тиімділігіне пэ макромолекуласының конформациялық күйінің, сонымен 
бірге, осы конформациялық күйінің қалыптасуына, сақталуына тікелей 
әсер етуші қарсы және ілеспе иондардың маңызы көрсетілді.
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Резюме

В статье рассмотрены пути повышения эффективности инфраструк-
туры транспортной логистики путем строительства пластиковых дорог 
вместо асфальтовых дорог путем переработки пластиковых бутылок, 
оставшихся от бытовых отходов.

Summary

The article examines ways to improve the efficiency of transport logistics 
infrastructure by building plastic roads instead of asphalt roads by processing 
plastic bottles left from household waste.

Дүние жүзіндегі өнім өндіретін өндірістердің ауқымды дамуы аз және 
қалдықсыз, экологиялық залалсыз таза өнім шығаратын технологиялық 
үрдістерді қолдануға бағытталған. қазіргі таңда тұрмыстық қалдық 
заттар оның ішіндегі пластикалық заттарды қайта өңдеу арқылы ба-
рынша сапалы,экономика мен экологияға пайдасын көптеп тигізеді. 
қазақстанның қалаларының жолдарын жаңа технологиямен салу,тиімді 
әрі сапалы жағынан жүзеге асырылуы тиіс.
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қазіргі кезде елімізде барлық жолдарды ескі тәсілдермен салынады. 
осындай тәсілдегі жолдардың салынуы мемлеккетіміздің жолдарының 
сапасын төмендегінің басты себебі болып табылады. осының себеп сал-
дарынан көптеп қайталанатын жол жөндеу жұмыстары,оған қоса мемле-
кет қаржысының бөлініп көп жұмсалуы және тағы да басқа мәселелерге 
әкелуде. Айта кететін жағдай асфальт жамылғы жолдарының кемшіліктері 
де баршылық. Асфальт зияндылығы температураның,ауа райының бай-
ланысты зиянды заттардың көп мөлшерде бөлініуі мен тепмератураның 
жоғарылаған сайын еруі мен өзіндік формасының өзгеру жағдайына алып 
келеді.

Асфальттың аз мөлшерде қолданылуы ресурсты үнемдеу болып 
келеді. Асфальтты бетон мұнайды талап етеді,дегенмен қазіргі кез-
де тапшылық.қоршаған ортаға асфальттың әсері 2 % көміртек газын 
тастайды, ал пластикалық заттардың өндеп қолданып оны асфальтқа 
қосылса,қосылыстың тұтқырлығын жақсартады. Бұл жұмыстың темпе-
ратурасын төмендеуге көмектеседі,ұшатын органикалық қосылыстар мен 
көміртек оксидінің шығының азайтады.

пластикалық-битумды композитті қосылысты жолдар стандартты ас-
фальт жолдарға қарағанда берік төзімділікке ие болады. олар суды өзіне 
сіңірмейді, жақсы иілгіштікке ие, жол беті тегіс қалады, сынуға әкелмейтін 
және техникалық жөндеу жұмыстарын аз талап етеді. 

Күн сайын жаңа өнертабыс ашылып, тың жаңалық жасалып жатқан 
ғылым әлемі өзінің бір орында тұрмайтынын әлдеқашан аңғартқан. 
Сондықтан, қолданыстағы техника-технологиялардың да уақыт талабына 
сай өзгеріске түсіп отыруы заңдылық.

тарихқа көз тастар болсақ, автомобиль жолдары үшін тас, бетон мен 
асфальтты пайдаланып келе жатқанымызға ғасырдан астам уақыт өтіпті. 
Бұл уақыт ішінде үдемелі түрде дамып келе жатқан конструкциялық про-
гресс қарапайым тас жолдың өзіне түрлі дәрежедегі өзгерістердің енуіне 
алып келді. Алайда, бұл өзгерістер де уақыт өте келе жаңа технология-
мен ауысуы қажет. Соған қарағанда қарапайым асфальт-бетонды жол 
жабынының дәуірі аяқталатын секілді. 

елбасымыздың « Нұрлы жол-болашаққа бастар жол » бағдарламасында 
автомобиль жолында 2015-2020 жылдарда автожол тармақтарының 
ұлғаюына байланысты көлік тасымалының күрт өсуі айтылған. Көліктер 
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ағымының өсуі жол жамылғыға өзіндік әсерін тигізері анық. Жол 
жамылғысы асфальт бетіндегі пайда болған бұзылулар түрлері жолдың 
пайдалану мерзімін қысқартады. 

Сурет 1. Автомобиль дөңгелегiнiң астындағы қатқыл емес жол 
жамылғысыныңбұзылуы және иiлуi. 1. Дөңгелек; 2. Жол  

төсемесiнiң иiлуi; 3. Дөңгелектiң қысылуы; 4. Жолжамылғысы; 
5. Жер төсемесi; 6. Иiлу; 7. Созылу аймағы және жол жамылғысы 

бетіндегісызаттар; 8.Топырақтың қозғалуы; 9. Топырақтың  
қысылу бағыты.

қазіргі кезде жолдардың басым көпшілігі бұзылымдар мен 
деформацияға ұшыраған. 

Деформация дегенiмiз – автомобиль жолы өлшемдерiнiң өзгеруi не-
месе дене формасының кiшiрейуi, оның массасы және бiр тегiстiгiнің 
жоғалуы.

Бұзылуы дегенiмiз – автомобиль жолы өлшемдерiнiң өзгеруi жҽне 
тегiстiгiнiң жоғалуы, дене формаларының кiшiреуi, оның массасы немесе 
бiр тегiстiлiгiнің өзгеруiн айтамыз.

Дұрыс жобаланған, тұрғызылған жҽне пайдаланылған жолдарда 
бұзылулар болмауы керек, бiрақ пайдалану кезiндегi табиғи-климаттық 
факторлар әсерiнен, жобалау және тұрғызу кезiндегi кемшiлiктер кесерiнен 
деформация туындайды. Автомобиль дөңгелегiнен түскен жүктеуден жол 
жамылғысы иiледi, бiртiндеп орнына келедi.
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Сурет 2. Жер төсемесiндегі сипатты деформациялармен  
бұзылулар. а) жер төсемесiнің отырып кетуі; б) үйіндінің  
түсiп кетуі; в) Үйіндінің жылжуы; г) құламаның сырғуы.

Сурет 3. Жол жамылғысының бұзылулары  
мен деформациялары: а) қабыршықтану; б) беткі қабатының 

шытынауы; в) шұңқырлар г) жылжу; д.) толқындану;  
е) иректелу.

Асфальтты бетон жол жамылғысы тозу процессінде судың және 
ауаның әсерінен үш сатыға бөлінеді:

- бірінші сатысында ұзақ уақыт бойы материалдың суға және аязға 
төзімділігі азаяды.

- екінші сатысында суға және аязға төзімділігі төмендейді, минерал 
материалдың беріктігі өзгермейді.

- үшінші сатысында материалдың беріктігі өте тез төмендейді, суды 
сіңіру, ісіну ұлғаяды, суға және аязға төзімділігі азаяды.

Асфальтты бетон және басқада жол төсемелерiнiң бетiнде пайда бо-
латын сызаттар мынадай түрде болады: көлденең, ұзына бойлық, торлы, 
қисық және т.б 
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Сурет 4. Жол жамылғысының бетіндегі сызаттар.  
1. Жол осi бойынша ұзына бойлық; 2. Көлденең сызаттар;  
3. Қисық сызаттар; 4. Жол төсемесiнiң барлық көлденеңіне 

жайылған сызаттар; 5. Бiр iз бойынша ұзына бойлық сызаттар; 
6. Бiр iз бойынша сызаттардың торлануы; 7. Iсiну бөлiктерiндегi 

сызаттар торы; 8. Жол жиегiнiң сынуы.

құрамында органикалық тұтқырғыштар бар тас материалдар не-
месе топырақтар әлсiз негiзге салынған минералды тұтқырғыштармен 
салынған әлсiз қарсыласу жабында тегiстеудiң енi сызық ұшында асфаль-
тобетон жабында ұзына бойлық сызаттар пайда болады. Бiр iзбен жүру 
сызығындағы сызаттар асфальтты бетон қарқындылық қозғалысының, 
жол төсемесiнiң жекелеген қабаттарының берiктiгiнiң жетiспеушiлiгiнен 
және топырақ негiзiнен, есептiк жүктемемен салыстырғандағы қозғалыс 
қарқындылығының артуы кезiнде жиi пайда болады.

ұзына бойлық қисық сызаттар – жол жамылғысының әлсiз берiктiгiнiң 
салдарынан пайда болады, нығыздау шегiне жетпеген қабатта және 
олардың кезектелген жауын-шашында, биiк үйiндiлерде ерекше сондай-
ақ, құбырлар астында жабында 10-20см жақты өлшемi бiр iзбен жүру 
жолағында майда ұяшықты торлар пайда болады.

торлы сызаттар – iсiну, көктемгi мезгiлде тегiстелген топырақ 
участкелерiнде негiз берiктiлiгiнiң жетiспеушiлiгiнен пайда болады. 
Көптеген сызаттардың басты себебi, жол жамылғысының тозуы, олардың 
берiктiгiнiң азаюы.

қазіргі кезде елімізде қала ішінде авто жолдарды қарапайым және 
ескі тәсілдермен салынады. құрамында құм, қиыршық тас, асфалть 
төсемелері төселеді.
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Сурет 5. Қазіргі жол салу тәсілі

5-суретте қазіргі таңдағы біздің қалаларымыздағы авто 
жолдарының құрамдық көрінісі берілген. осындай жолдардың салынуы 
мемлекеттегіжолдардың нашар болуының, сапасының төмендігінің басты 
себебі болып табылады. Салдарынан көп қайталанылатын жол жөндеу 
жұмыстары,қаржының көп жұмсалуы және т.б.мәселелерге әкелуде. Со-
нымен қоса қазіргі кездегі қолданылатын асфалттардың зияндылығының 
жоғары болуы. Асфальттардың зияндылығы дегеніміз температураға, 
ауа-райына байланысты зиянды заттардың көп мөлшерде бөлінуі мен 
температураның жоғарылаған сайын еруі мен өзіндік формасының өзгеруі 
болып табылыды. қазақстанда жоғары берiктiлiктi полимерден торлы 
түрдегi материал жасалынып шығарылды, ол жүктеменi астыңғы жатқан 
қабатқа бiр тегiс таратады және созылудықабылдайды, сызаттардың даму-
ын азайтады. Ауыр жүк автомобилiнiң дөңгелегiнен, жол жамылғысының 
иiлуi жан-жаққа таратылады және автомобиль қозғалысының әсерiнен, 
жол жамылғысы радиусы 3-4 метрге дейiн жететiн иiлу кесесiн жасайды. 
иiлу кеселерi автомобиль қозғалыс жүктеуiнен барлық иiлудi қамтиды, 
оның нәтижесiнде жолтөсемесiнiң қабаттарында жылжу, созылу, тартылу 
пайда болады. Деформация жол төсемесiнiң барлық қабатында пайда бо-
луы мүмкiн.

осы жоба бойынша біз мемлекетіміздің қала ішіндегі жолдарын 
жаңа технологиясымен темір бетонды немесе пластикалық жолдар са-
лу. темір бетонды жолдар қазіргі таңда АқШ және еуропаның бір қатар 
мемлекеттерінде қолданылады. Бұл жол салу технологиясы«гамбургер» 
секілді. Алдымен біз 1-1,5 м жуық жерді қазып аламыз. осыдан кейін мы-
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на ретпен салынады: қатты саз, геотекстиль, құм, қиыршық тас, 5-7 см 
болатындай қылып асфальт төселеді және соңғысы шамамен 30см бола-
тындай қылып темір бетон құйылады. темірбетон моналитті болуы тиіс. 
Ал қолданылуға 28 күн кептірілгеннен кейін беріледі. Жалпы тәжірбие 
жүзінеде ешбір жөндеу жұымысы жоқ жарамдылық мерзімі 20-25 жылғы 
дейін беріледі. Ал қазігі таңда бұл жолдар АқШ мемлекетінде 1960 жыл-
дан бері жөндеу жұмысынсыз қолданылып келеді. Шамамен 30-40 жыл 
жұмыс жасауда .

қолданылатын шаралар: қазіргі кезде синтетикалық материалдар-
дан жасалған торларды (геотекстиль) жол жамылғысына төсеу арқылы 
сызаттарды болдырмайды. егерде біздің жол салатын аймағымыз бос 
топырақты болатын болса жердің беріктігін, тығыздығын арттыру 
мақсатында жетілдіріп жүргізгеннен соң ғана төселінеді. геотекстиль 
салынуы маңызды, себебі жоғарғы бөлігінің тұрақтылығын қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар қазіргі кезде біздер құбырларды авто жолдардың 
астымен жүргіземіз. ол дегеніміз құбырларды салу немесе жөндеу 
кезінде жолдарды бекітіп салынған жолды қазу. Салдарынан жолдардың 
сапасының төмендеуі, жолдарда ойыстардың пайда болуы орын алады. 
осы мәселені шешу мақсатында мен құбырларды жаяу жүргіншілер 
жолының астына салуды ұсынамын. құбырларды жаяу жүргіншілер 
жолының астына салу арқасында авто жолдардың қайта қазылуы, көлік 
кептелісінің болуын, жолдың жөндеу жұмысынсыз ұзақ мерзімде қызмет 
етуіне пайдасын тигізеді. Сондай-ақ құбырларды жөндеу немесе қайта 
салу тағы басқа жұмыстарды жеіңлдетеді. құбырларды салу жұмысын 
оңтайландыру үшін жаяу жүргінші жолының астынан шамамен 1-1,5 м 
тереңдіктен арнайы қабат құйылып беті қуысты плиталармен жабылады. 
қабат биіктігі шамамен 1м болып табылады. осыдан соң құм, қиыршық 
тас, асфальт төселеді.

Бұдан бөлек қазақстанның оңтүстік аймақтарына сонымен қоса 
қатты қыста аймақтарды қоспағанда барлық аймақтарына пластикалық 
жол салу әдісімен жол салуды ұсынамын. Бұл технологияның мақсаты 
пластикалық заттарды қайта өңдеп қолданысқа енгізу болып табылады.

түрлі пішіндегі пластмасса шамамен 5%-ды құрайтын қатты 
тұрмыстық қалдықтар, өзінің табиғаты бойынша улы болып табылады. 
қалалық және ауылдық аудандарда жиі кездесетін бос полиэтилен пакет-
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тер және басқа да түрлері пластикалық орама материалдар, дала жолда-
рында, сондай-ақ ағынды суларда шашылып жатыр. 

Сонымен қатар ұзақ жылдар бойы ыдырамай табиғатты ластайтын 
пластикалық заттардан мемлекетімізді тазарту. пластикалық жолдар 
– 40 пен +80 градус температура аралығында бұзылмай, деформацияға 
ұшырамай қолдануға болады. пластикадан жасалған жолдарды жолға 
төселініп жасалынса да, оны жөндеу үшін қайта өңдеп жаңартып, қайтадан 
жолға төсеуге болады. Сонымен қоса арзан әрі экологиялық таза болып 
келеді. темір бетонды және асфальты жолдардан басты артықшылығы тез 
салуынуы мен тез жиналуы болып табылады.

қарапайым асфальт жолдардың орнына композитті битум мен 
пластикалық қосылыстағы жол салудың өзі өте тиімді болып келеді. 
пластикалық-битумды композитті қосылысты жолдар берік төзімділікке 
ие болады. олар суды өзіне сіңірмейді, жақсы иілгіштікке ие, жол беті 
тегіс қалады,сынуға әкелмейтін және техникалық жөндеу жұмыстарын аз 
талап етеді. 

Композитті битум мен пластикалық жол салу әдістемесі былай 
ұсынылып жасалу өте ыңғайлы болады. оны мына төменде қарастырып 
көрсетемін.

Сонымен жасалу жолы, алдымен пластикалық қалдықтарды шаңнан 
тазартамыз және ұнтақталған түрі 2-3мм жиілік аралықта болуы тиіс. 
осыдан кейін туралған пластик қалдықтары 3 мм – 4,75 мм елеуіш арқылы 
өтуі нормальды болып есептеледі, сонда ғана жолға жақсы таралып және 
бетін берік жабуға көмектеседі.

Битум қалыпты жағдайда 1600 дейін жоғары қысымда бөлек камера-
да қыздырады және дайын күйде қалдырамыз (температура бақыланып 
тұруы қажет,өйткені берік байланыс болу үшін және әлсіз желімдеу 
қасиеті ие болуға). Содан кейін араластырғышқа салынады да,онда тем-
ператураны инфрақызыл термометр арқылы бақылайды. 

Араластырғыштағы агрегаттың үстіне пластикалық жабынға ыстық 
битумды қосады,ал алынған қоспаны жол салу, төсеу жұмыс құрылысына 
ары қарай қолданылуға болады. 

Бұл жоба барысында жасалатын жұмыстар арқылы қала ішіндегі жол 
нашарлығынан туындайтын жол кептелісінің болуы азаяды. ұзақ мерзімді 
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жол салынуының арқасында жөндеу жұмысына бөлінетін қаржы көлемі 
азайып, жүргіншілерге сапалы жол ұсынылады.
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Резюме

Распределение ключевых трендов в логистике осуществляется путем 
опроса руководителей логистических компаний различных стран. Данные 
опросы стали очень надежным источником информации для стратегиче-
ских планов, мониторинга приоритетов текущего планирования, а так же 
стали площадкой для возникновения дискуссии. 

Summary

Distribution of key trends in logistics is carried out by interviewing the 
heads of logistics companies of different countries. These surveys have become 
a very reliable source of information for strategic plans, monitoring priorities 
for current planning, and have also become a platform for discussion.

определение трендов логистической деятельности предполагает про-
ведение интервью у руководителей компаний, которые занимаются логи-
стикой, либо те которые участвуют в логистическом процессе как клиен-
ты логистических компаний. Несколько тенденций определенных в этой 
работе, показывают насколько становится сложно работать в мире с по-
стоянно усложняющимися процессами. здесь были определены следую-
щие важнейшие тренды:

mailto:a.chshyotkin@mail.ru
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- клиентоориентированность;
- нетворки и аутсорсинг;
- ценовое давление;
- нехватка талантов;
- глобализация и комплексность. 
основными направлениями развития по трендам логистической де-

ятельности, является в первую очередь клиентоориентированность ком-
паний. Удовлетворения запросов клиентов, важнейшая часть логистики 
в целом. Ведь без клиентов не будет и логистики. Что же касается новых 
технологий, то без них никуда, в любой отрасли бизнеса. и использование 
их это не только желание компании работающей в логистике, это вынуж-
денная мера, диктуемая временем. 

Логистическая отрасль в данный момент испытывает достаточно мно-
го проблем. это касается не только нехватки кадров, но и старость транс-
портной инфраструктуры, проблемы качества предоставляемых услуг и 
другие. Но несмотря на это, отрасль логистики в Казахстане развивается 
стремительно, обходя некоторые проблемы стороной, а некоторые при-
ходится решать «на ходу». Данная ситуация как раз поможет составить 
список ключевых трендов в сфере логистики, которые требуют развития 
в первую очередь. 

Существуют так называемые тренды логистической деятельности. 
Начатая еще 20 лет назад в германии работа по формированию ключевых 
трендов в логистике продолжается и сейчас, но она никогда не была про-
ведена в Казахстане. Ключевые тренды в логистике определенные руко-
водителями компаний стран европы, США распределились следующим 
образом: [1]

- клиентоориентированность;
- нетворки и аутсорсинг;
- ценовое давление;
- нехватка талантов;
- глобализация и комплексность. 
Распределение ключевых трендов в логистике осуществляется путем 

опроса руководителей логистических компаний различных стран. прове-
дение таких опросов – это надежный источник информации для стратеги-



509

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

ческих планов, мониторинга приоритетов текущего планирования, а так 
же стали площадкой для возникновения дискуссии. 

Новизной данной работы является то, что до данного периода време-
ни распределение ключевых трендов и опрос руководителей компаний по 
трендам в Казахстане не проводился. 

Актуальностью работы является важность для специалистов логи-
стики, а так же других сфер связанных с логистикой, распределения клю-
чевых трендов, мнение экспертов и руководителей компаний. Ведь посмо-
трев распределение трендов, можно будет сделать вывод, какую проблему 
нужно будет решать в первую очередь. 

Возможно ли составления списка трендов в логистической отрасли 
Казахстана, посредством проведения опроса руководителей транспортно-
логистических компаний.

гипотеза данного исследования: могут ли быть определены ключе-
вые тренды логистической деятельности в Казахстане только путем опро-
са руководителей логистических компаний. 

Целью данной работы является выборка ключевых трендов логисти-
ческой деятельности в Казахстане. 

задачи работы:
- проведение анализа существующей работы по трендам логистиче-

ской деятельности;
- проведение опроса руководителей компаний;
- составление перечня ключевых трендов в логистике. 

1. Анализ проведенных работ  
по трендам логистической деятельности

Robert Handfield, Frank Straube, Hans-Chistian Pfohl и Andreas Wieland 
проводят глобальные исследования цепей поставок [1].На протяжении 
почти 20 лет, эти ученые проводят исследования по трендам логистиче-
ской деятельности. и их влиянии на глобальную логистику. Многие годы 
эти исследования приносят огромную пользу тем организациям и отдель-
ным ученым, которые занимаются определением трендов логистической 
деятельности. 
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определение трендов логистической деятельности предполагает про-
ведение интервью у руководителей компаний, которые занимаются логи-
стикой, либо те которые участвуют в логистическом процессе как клиен-
ты логистических компаний. Несколько тенденций определенных в этой 
работе, показывают насколько становится сложно работать в мире с по-
стоянно усложняющимися процессами. здесь были определены следую-
щие важнейшие тренды:

- клиентские ожидания [1,15]. В сущности, логистика и управление 
цепями поставок, должны удовлетворить потребности клиента. Данный 
тренд оценивается здесь, в этой книге как один из самых важных. потому 
что для логиста, удовлетворения клиентских запросов, есть самая важная 
цель. А неудача в этом плане, может дорого обойтись [1];

- сетевая экономика [1,17]. Компании действовавшие 10-15 лет 
назад, хотели был самостоятельными игроками во всей цепи поставок 
продукции. иметь связи с прямым поставщиком продукции и конечным 
потребителем. Сейчас же эта ситуация в корне изменилась. Быть таким 
игроком на рынке банально не выгодно. Сейчас что бы удовлетворить за-
просы клиента и доставить товар нужно объединяться [1];

- стоимостное давление [1,19]. Клиенты компаний, предоставля-
ющих логистические услуги, ожидают от этих компаний снижения сто-
имости за свои услуги. Не понимая при этом, что цены логистической 
компании, зависят не только от ее желания заработать. Не понимая то, что 
экономика связана, и подорожание одного вида продукта или товара, без 
которого не возможно предоставление услуг клиенту, влечет за собой и 
повышения тарифа за услуги логистической компании [1];

- нехватка кадров [1,24]. Нехватка квалифицированных кадров од-
на из важнейших и самых главных проблем в современной логистике. 
Дефицит кадров отмечается, как и в секторе планирования и управления 
логистикой, так и в рабочем, так называемом эксплуатационном секторе. 
В среднем 70% опрошенных руководителей компаний в европе испыты-
вают дефицит кадров [1];

- неустойчивость [1,26]. Некоторое время назад, «турбулентность» 
рынка увеличилась в несколько раз. Рынок был неустойчив, данное яв-
ление было спровоцировано экономическим кризисом, который показал, 
как неустойчивость и колебание одной части экономики может привести 
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к драматическим последствия в другой. Руководители компаний, которые 
прошли опрос, что неустойчивость, рынка будет усиливаться в будущем. 
50% опрошенных считают, что это одна из самых важных тенденция в 
логистике за последние пять лет [1];

- новые технологии [1,28]. Большинство компаний логистического 
сектора отмечают чрезвычайную важность новых технологий в данном 
секторе. признают и то, что потребитель «требует» наличие новых техно-
логий в этой сфере и отдает предпочтение компаниям, которые использу-
ют в своих продуктах новые технологии [1]. 

Доставка товаров «на сейчас» [2,1] стала стремительно развиваться. 
Данное развитие обусловлено, конечно, развитием логистической отрасли 
в целом. Развитие интернет торговли, интернет – технологий [2,1], приво-
дит к тому, что потребитель не желает ждать товар очень долго. примером 
этого может служить курьерская доставка товаров. Клиент, заказавший 
товар, желает получить его уже через два три часа, а то и быстрее. А до-
ставка товаров за несколько дней, в границах города, стала совсем не ак-
туальной [2]. 

На сегодняшний день развитие интернет-торговли, требует от по-
ставщиков услуг развивать и внедрять в свои производства, товары и ус-
луги новейшие технологии. ит- решения для отрасли логистики в дан-
ный момент все более и более актуальны. На сегодняшний день многие 
логистические компании заказывают внедрение новейших технологий. 
Но проблема современно мира состоит даже не в этом. А том, как бы 
успеть за развивающимися технологиями. В данный момент в логисти-
ческой отрасли все не так как было даже 10 лет назад. ит- компании раз-
рабатывают все новые и более современные технологии трэкинга грузов, 
их идентификации и маркировки. Но логистические, курьерские и экспе-
диторские компании совершенно не успевают подгонять свои продукты и 
услуги под новые технологии. А без автоматизации процессов и внедре-
ния новых технологий, компанию в будущем, не применяющую их, будет 
ждать крах. 
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2. Опрос руководителей компаний

тренды логистической деятельности важны в мире логистики се-
годня как никогда раньше. Логистика идет вперед огромными шагами, 
и когда среди руководителей компаний или менеджеров высшего зве-
на, происходит обсуждение содержания обучение студентов по специ-
альности «Логистика» [3,62] в первую очередь возникают карты путей 
сообщения, подвижной состав и стоимости. по мнению Королева В.В. 
директора компании «трансАл», первостепенными и самыми важными 
трендами логистической деятельности являются клиентоориентирован-
ность компании [3,62], нетворки и аутсорсинг[3,62], а так же ценовое 
давление [3,62]. В данном источнике описываются все эти тренды ло-
гистической деятельности и их возросшая важность за последние пять 
лет. такие наблюдения в Казахстане только-только начинают проявлять-
ся, поскольку у данной отрасли в Казахстане, просто нет времени за-
ниматься этим. Ведь технологический разрыв в сфере логистики между 
странами европы, где уже 20 лет занимаются этими вопросами, и нашей 
страной просто огромен.

Дмитрий Манишин [4], автор статьи про основные тенденции раз-
вития логистики, во время интервью выделяет следующее. объединение 
компаний. Создание так называемых «Альянсов» [4,1]. В которые будут 
входить как поставщики и дистрибьюторы продукции так производители 
[4,1]. перевод крупных терминалов и хабов на электронный документоо-
борот. технологии не стоят на месте и логистической отрасли, непременно 
нужно будет подстраиваться под современные реалии. очень актуальны 
сейчас решения по автоматизации логистических процессов, применение 
выдвижных полов на полуприцепной технике [4,1] или же использование 
голосовых команд на складах [4,1]. еще одним важнейшим трендом со-
временной логистики является ее экологизация. Уход от использования 
деревянных паллет или конструкций стеллажей складов. использование 
вместо этого переработанного материала. пластик или картон, изготов-
ленный из макулатуры. 

основными направлениями развития по трендам логистической де-
ятельности, является в первую очередь клиентоориентированность ком-
паний. Удовлетворения запросов клиентов, важнейшая часть логистики 



513

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

в целом. Ведь без клиентов не будет и логистики. Что же касается новых 
технологий, то без них никуда, в любой отрасли бизнеса. и использование 
их это не только желание компании работающей в логистике, это вынуж-
денная мера, диктуемая временем. 

3. Ключевые тренды в логистике, составление  
перечня ключевых трендов в логистике

торговля и логистика связана очень сильно. Сверчковым п.А. [5] бы-
ли определены этапы развития рыночной торговли, а так же этапы раз-
вития логистики в этот период. Выделяются следующие этапы. первый 
этап: с 1991 до 1994 года. [5,1] Характерен ограниченным числом специ-
ализированных торговых форматов, товарной номенклатуры, а так же от-
сутствием импорта и гиперинфляцией. Второй этап развития торговли и 
логистики затрагивает следующие четыре года развития, то есть до 1998 
года [5,1]. ознаменовался стартом рыночных преобразований. появились 
первые розничные сети, зарубежные компании заходят на наш рынок. 
Следующий этап развития существовал с 1998 по 2001 года [5,1]. Случил-
ся кризис. Многие маленькие компании закрылись, сменились ориентиры 
в торговой и ценовой политике игроков рынка. Четвертый и пятый этапы 
становления, которые продлились с 2001 по 2006 года [5,2]. Характери-
зуется активным развитием сетей, расширением ассортимента предлага-
емых товаров и услуг. Активные сделки по слиянию компаний. Рост объ-
емов логистического аутсорсинга. Шестой же этап, который действует по 
сегодняшний день, характеризуется огромным развитием дистанционной 
интернет торговли. происходил бурный рост бизнеса до кризиса 2009 го-
да. повышение участия государства в этой отрасли. 

Логистике, как и любой другой отрасли не хватает квалифицирован-
ных кадров [6]. об этом говорят сегодня большинство руководителей ло-
гистических компаний. привлечь, а что самое главное удержать специа-
листа порой бывает весьма и весьма сложно [6,1]. это вызывает огромные 
опасения у руководителей компаний в сфере логистики. Логистика в Ка-
захстане довольно новая отрасль бизнеса, по этой причине мало молодых 
специалистов с профильным логистическим образованием. Специалисты 
попадают на позиции менеджеров по логистике, часто, случайно. Воз-
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никает большая текучесть кадров. Все потому что, требования к специ-
алисту такого рода достаточно высоки. Многие эксперты по логистике, 
считают, что в скором времени нас ждут огромные изменения в логисти-
ческом секторе, какие они будут положительные или отрицательные пока 
не известно [6]. 

Логистическая отрасль в данный момент испытывает достаточно мно-
го проблем. это касается не только нехватки кадров, но и старость транс-
портной инфраструктуры, проблемы качества предоставляемых услуг и 
другие. Но не смотря на это, отрасль логистики в Казахстане развивается 
стремительно, обходя некоторые проблемы стороной, а некоторые при-
ходится решать «на ходу». Данная ситуация как раз поможет составить 
список ключевых трендов в сфере логистики, которые требуют развития 
в первую очередь. 

Заключение

На сегодняшний день развитие интернет-торговли, требует от по-
ставщиков услуг развивать и внедрять в свои производства, товары и ус-
луги новейшие технологии. ит-решения для отрасли логистики в данный 
момент все более и более актуальны. На сегодняшний день многие ло-
гистические компании заказывают внедрение новейших технологий. Но 
проблема современно мира состоит даже не в этом. А том, как бы успеть 
за развивающимися технологиями. В данный момент в логистической от-
расли все не так как было даже 10 лет назад. ит-компании разрабатывают 
все новые и более современные технологии трэкинга грузов, их иденти-
фикации и маркировки. Но логистические, курьерские и экспедиторские 
компании совершенно не успевают подгонять свои продукты и услуги под 
новые технологии. А без автоматизации процессов и внедрения новых 
технологий, компанию в будущем, не применяющую их, будет ждать крах. 

основными направлениями развития по трендам логистической де-
ятельности, является в первую очередь клиентоориентированность ком-
паний. Удовлетворения запросов клиентов, важнейшая часть логистики 
в целом. Ведь без клиентов не будет и логистики. Что же касается новых 
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технологий, то без них никуда, в любой отрасли бизнеса. и использование 
их это не только желание компании работающей в логистике, это вынуж-
денная мера, диктуемая временем. 

Логистическая отрасль в данный момент испытывает достаточно мно-
го проблем. это касается не только нехватки кадров, но и старость транс-
портной инфраструктуры, проблемы качества предоставляемых услуг и 
другие. Но несмотря на это, отрасль логистики в Казахстане развивается 
стремительно, обходя некоторые проблемы стороной, а некоторые при-
ходится решать «на ходу». Данная ситуация как раз поможет составить 
список ключевых трендов в сфере логистики, которые требуют развития 
в первую очередь. 

В заключение к работе можно сказать следующее. Список ключевых 
трендов логистической деятельности можно составить, опираясь на опрос 
руководителей логистических компаний. Как показывает практика, трен-
ды логистической деятельности их развитие, очень заботят менеджеров 
высшего звена логистических компаний, ведь логистика не стоит на месте 
и ее развитие является первостепенной задачей. гипотеза, поставленная в 
данной работе, подтверждается. Выделение ключевых трендов логисти-
ческой деятельности путем опроса руководителей компаний возможен. 
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Annotation

 Since English language became Global language, the majority of people 
began to learn English as a foreign language in order to obtain their own 
goals such as expressing their ideas easily, developing international relations 
and communicational skills. Foreign language learning is a demanding task. 
Apart from other requirements, such as the investment of time and effort, and 
a proper learning environment with qualified teachers, learners need to possess 
a strong motivational\ factors which force to ease and expedite learning. The 
study investigated various factors influencing language learning proficiency. 
Reviewed literature has provided the vast amount of factors such as motivation, 
attitude, age, cognition and social status. Researcher wants to identify other 
factors which may effect on language learners in Kazakhstan and quantify 
these factors. Non-language learners of Suleyman Demirel University will be 
interviewed and self- reported questionnaire will be conducted. Data will be 
generated from interview and discussions which will be recorded in Dictaphone. 
This research adopts a research design that will be exploratory sequential 
design, it means initial data will be based on qualitative study, and then on 
the analysis of qualitative study will be collected quantitative data. Mixed 
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Approach will help to collect relevant and valid information for current study. 
The target population of the study will be non-linguistic students (engineers) 
of Suleyman Demirel University from different spheres and learners who know 
more than two languages. A sample is part of the population that has been 
procedurally selected to represent the population once the sample has been 
scientifically taken, the result can be generalized to the entire population. After 
revealing factors, researcher will develop pedagogical implications for teachers 
to remedy these factors. 

Key words: Second language acquisition, non-linguistic learners, factors, 
quantify

Introduction

The rapid development of human society has a great influence on the most 
important tool of the communication – language. In the 21st century, the interest 
in learning foreign languages steadily increases. In the world educational space, 
the language of mutual understanding became English language. Kazakhstan 
as a promptly developing country needs for a formation of language skills, 
therefore our president settled law of trilingualism. The majority of people 
began to learn English as a foreign language in order to obtain their own goals 
such as expressing their ideas easily, developing international relations and 
communicational skills. Foreign language learning is a demanding task. Apart 
from other requirements, such as the investment of time and effort, and a proper 
learning environment with qualified teachers, learners need to possess a strong 
motivational\ factors which force to ease and expedite learning. Language 
learning includes factors that would affect the process of learning positively 
or negatively. Larsen-Freeman (1997) emphasizes that “language learning is a 
dynamic, complex, open, self-organizing, feedback sensitive, and constrained 
by strange attractors [1].” 

In spite of the fact that foreign language education becomes an integral 
part of educational system in Central Asia, learners in different countries as 
well as in Kazakhstan have so many factors affecting their language learning 
proficiency. The problem statement can be formulated as following: English 
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language learning can be considered as a complex system and it is hard to 
measure the results of learning and it might be unpredictable. 

The topicality of research is determined as the teachers cannot cope with 
the issue that learners’ interest in learning English is affected by some factors. 
Probable factors which can affect for learning languages: age, learning styles, 
cultural background, personality, motivation, similarities and differences with 
native language of the learner. After revealing the main factors, the researcher 
will develop pedagogical implications for teachers to remedy these factors. 
Researcher will try to quantify each factors and identify what remedies might 
be effective. The results of the research can be further applied in preparation of 
effective teaching strategies which suited to each student. 

Previously a lot of investigations have been done on this topic. Different 
scientists investigated on different factors and a variety of factors were examined. 
Lourdes Ortega (1996) investigated various factors and revealed these factors 
as major: age, learning styles, teachers’ expectations, classroom environment, 
personality, and motivation [2]. Majority of papers, works presented in this field 
consider more general issues, while in this research the focus is particularly on 
factors which influence non-language learners’ English language proficiency 
in Kazakhstan, researcher is going to try to quantify factors influencing to 
language learning proficiency. Around the world, there are lots of factors which 
can affect learning English, while for Kazakhstani students, it may differ and 
quantification of factors may provide the new way of solution.

This paper seeks to contribute the new way of teaching and learning 
techniques by exploring the major factors influencing on non-linguistic learners. 

The objectives of the research:
a) reveal the main factors which effect on learners’ proficiency;
b) to identify new factors with a help of interview and self-reported 

questionnaire;
c) to compare factors which learners said and factors that was presented 

in literature review;
d) try to quantify these factors and see what remedies might be effective; 
Research questions:
1) What kind of factors could influence language learning proficiency on 

non-linguistic learners?
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2) Is it possible to quantify revealed (…) factors?

Methods of investigation: interview, literature analysis, survey, 
questionnaire. 

Theoretical value of the research is my attempt to provide implications 
for EFL teachers to implement the new method and technique of teaching.

Literature Review

David Crystal claims that, in past decades, English became Global 
language due to that, half of the world learns English as a second or third[3]. 
According to Kagan (1984) “English is the language used in the world 
of science, globalization, commerce, trade, politics, history, education, 
entertainment, media, and technology”[4]. The researcher has tried to make the 
intensive review of related literature about factors influencing learners’ English 
learning proficiency. Language is one of the most uniquely human capacities 
which needs being in the process all the time. Humans use language not only 
to communicate to particular people but sometimes to address themselves. 
many people may be forced to learn English to fend for themselves in selected 
matters of daily survival, compulsory education or job-related communication. 
However, the majority of them around the world may learn, forget and relearn 
certain languages that are not their L1. Indeed English language learning is 
a complex system and it is hard to measure the outcomes of learning. Every 
learner has own causes for the failure learning English. Researchers found the 
best field to explain the causes of failure and success in learning languages and 
all the processes which are connected with learning another language is the 
field of Second Language Acquisition.

Second Language Acquisition is a process of acquiring language, which 
is beyond one’s native language and also investigates human capacity to learn 
languages. SLA is the inquiry of why most second language learners don’t 
accomplish the same level of knowledge and capability in second language as 
they do in their mother tongue. “It explores a wide variety of complex influences 
and phenomena that contribute to the puzzling range of possible outcomes 
when learning an additional language in a variety of contexts” (Ortega, 2009, 
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p.29)[1]. SLA is a complex system which is focused on understanding the 
process of learning L2, as well as foreign language acquisition. It cannot find 
itself as a part of certain discipline because of its complexity. This is not 
only about acquiring second language but it often incorporates many different 
types of acquisition, including third, fourth, tenth and so on. This field is 
also connected with various disciplines such as linguistics, sociology, and 
psychology, in other words, it relates to more than one branch of knowledge. 
The study of how second languages are learned is part of the broader study 
of language and language behavior. The linguistic study is more central and 
has goal the study of the nature of the human mind and distinctive qualities 
of mind, while language pedagogy investigates teaching methodologies. 
In language learning field, there are vast amount of techniques, methods, 
approaches for developing learners interest to learning languages. Language 
teaching methodologies were improved starting with drilling and translating 
sentences into communicative approach. Teachers, scientists, and curriculum 
designers are understood that language teaching [learning] is not fully about 
drilling, it is about being able to express own opinions. In fact, the firm 
basis of methodology provides the opportunity to teachers to give qualified 
knowledge. SLA is not about Pedagogy at all, unless this field affects the 
course of acquisition. 

Researcher mainly focused on identifying the factors influencing on 
language learning proficiency and carry out statistical analysis to find out 
which factors are more important for learning English. In this paragraph I 
will provide some theories related to the factors which influence in English 
learning proficiency. There are lots of investigations were conducted in 
different countries concerning Low English language Proficiency starting 
from school to undergraduates. Pardeep (2014) stated “the transition and 
preparation of students academically in moving to a new culture is often 
lost on the wayside”[5]. Research by Pardeep (2014) supports that American 
students who have low level of English proficiency placed in low track classes 
and they were instructed through lecture as well paper and pencil technique 
[5]. The factor of their poor performance was identified by scholars; it was an 
inefficient method of instructing them, due to that they found learning English 
more challengeable, not engaging and not interesting. As a result of his study, it 
was revealed that language proficiency is not majorly the issue but it depends on 
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the method of instruction. Moreover, in order to improve method of instruction, 
the main attention will be focused on training teachers and develop their 
attitude toward teaching. Researchers also suggested for teachers to provide 
meticulous academic curricular for English language learners. Proficiency in 
English provides an opportunity for learners to interact freely with others and 
gives confidence. Relying on other studies carried out in Tanzania was shown 
that learners were not successful for a long time in National Examination of 
English language even in urban schools. As one of the multilingual cities in the 
world, Tanzania is not willing to avoid the issue of language performance in 
education as well as USA. They explained the cause of low English Proficiency 
as decline of the standards of education and language instruction. As a solution 
to this issue ministry of education in Tanzania classified English language 
among the core subjects in the curriculum and added some rules for education 
such as if learners don’t have certain level of English, they will not apply to 
universities. Socio-economic developments and high incomes mainly depend 
on quality of Education. Most European countries believe the indicator of good 
education is high score in National Examination. These studies present the 
importance of teachers’ instruction on teaching and learning. In recent days, 
majority of teachers understood that learners’ performance became the big 
issue and learners are heart of educational process. In fact, the basic purpose 
of every country to provide qualified education which gives an opportunity for 
young generation to be effective members of society. Many of scientists’ works 
related to the factors affecting learners’ language learning proficiency, but also 
few of them concern on factors and suggest implementations which make 
learning efficient and productive. Researcher attempts to find out which factors 
are more important for learning English in Kazakhstan through statistical 
analysis. There are huge amount of theories which claims that the main factors 
influencing in learners English proficiency are effective instructions and 
suitable materials. 

Lourdes Ortega (2009, p.23) classified some factors which may influence 
in learning Second Language[1]. She listed following factors: age, rate 
acquisition, effective instruction, mother tongue, environment, and cognition. 
Age differences may also influence in learning languages. Many of us tend to 
think that young learners easily learn any languages due to the unconscious 
process. Some researchers investigated the comparison of Adult and Young 
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learners’ language learning rate in a foreign environment and revealed that 
adult learners became more successful than young ones. Snow and Hoefnagel-
Höhle (1977, 1978) found that adults and adolescents were better than children 
in terms of what they learn in short run, but young learners better in long run. 
After time passes early starters catch up and better than later starters in second 
language context, but early starters don’t guarantee complete L2 successfully 
in all cases, while later starters do. Age is important to acquire native and target 
languages[6].

Since 1980 was believed that differences between L1 and L2 may make 
language learning difficult for some learners, while similarities don’t. During 
1950-60 it was believed that native and target language comparisons would 
give the researchers and teachers the opportunity to predict when negative 
transfer will occur and what errors will be produced by L2 learner. Later it 
was revealed that L1-L2 similarities don’t make learning easy and productive. 
Constructive Analysis compares similarities and differences of given languages. 
Native language knowledge also influences L2 learning, Swedish and English 
languages are both in the Indo-European family. Swedish learners who learn 
English have faced with grammatical and morphological problem even their 
grammatical structure a bit similar was based on his study (Hyltenstam, 1977)
[7]. Relying on my personal experiences, Turkish and Kazakh languages are 
also in one Turkic family and for me to learn Turkish wasn’t a problem, even 
their grammatical structures not so similar. Scharter (1974) studied how Asian 
and European people use English relative clauses in their writings. She found 
that the Chinese and Japanese L2 writers made strikingly few errors in relative 
clauses, while Persian and Arabic L2 writers incurred many errors related to 
relative clauses. She noted(1974) that “in Chinese and Japanese relativization 
happens very differently from English, whereas in Persian and Arabic relative 
clauses follow patterns those are much closer to English” (p.40). 

There is a popular statement as learners who are surrounded by foreign 
people learn easily. Ioup and her colleagues (Ioup et al., 1994) investigated 
the limits of ultimate attainment achieved by Julie, an exceptionally successful 
L2 user[8]. She is British woman who speaks English from birth. She got 
married to Egyptian and moved to Cairo. In Cairo all people speak in Arabic 
and she acquired Arabic unconsciously. There were a lot of experiments and 
comparisons between her and other Egyptians, but her Arabic was so perfect 
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even Egyptians can’t distinguish her from other speakers of Arabic. Ortega 
(2009) stated that cognition is one of the essential factors influencing language 
learning proficiency. Cognition refers to how information is processed and 
learned by the human mind. First, the human cognitive architecture is made 
of representation and access [1]. Second, mental processing is dual, comprised 
of two different kinds of computation: automatic or fluent (unconscious) and 
voluntary or controlled (conscious). Third, cognitive resources such as attention 
and memory are limited. Access entails the activation or use of relevant 
knowledge via two different mechanisms known as automatic and controlled 
processing. Automatic processes require small effort and take up few cognitive 
resources, and therefore many automatic processing routines can run in parallel, 
while controlled needs more effort and makes us to self-regulate. Our memory 
and attention spans are limited, therefore we have to do interesting tasks and 
do repetition every time. The more attention is paid the more understanding 
will be and it facilitates the L2 learning. Language learning needs effort, desire, 
effective instruction, awareness of certain field, and understanding. There are so 
many people in the world; they are different in their personality, skills, abilities, 
needs, interests, and age. According to these diversities, English learning may 
be difficult for some of them, while for others learn easily. It is hard to measure 
results of learning and it might be unpredictable. Acquiring language can be 
considered as a complex system because any kind of factors may influence the 
failure and success, and results cannot be predictable.

Theoretical or conceptual framework of my research will be Ortega’s 
book and Suleimenova’s study which claims that language learning has 
several factors influencing English language learning [9]. Researcher has 
listed the factors above and all learners are different therefore the factors also 
so many. English language a complex system, as you see, even multicultural 
countries have problems with English learning proficiency and measurement 
of learning results. Most papers, works presented in this field consider more 
general issues, while in this study the focus is particularly on factors which 
influence learners’ language proficiency in Kazakhstan, and formula obtained 
according to mathematical model. As a result of the research can be further 
applied in preparation of effective teaching strategies which suited to each 
student. 
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Methodology

This chapter gives a detailed description of the methods that will be used 
to carry out the study. It includes the research design appropriate for this study 
followed by the target population from which possible findings from the study 
will be generalized and sampling techniques will be used. It provides data 
collection tools which will be used in this study.

Research Design
This research adopts a research design that will be exploratory sequential 

design, it means initial data will be based on qualitative study, and then on the 
analysis of qualitative study will be collected quantitative data. Mixed Approach 
will help to collect relevant and valid information for current study. This design 
will be suitable to obtain a formula on the basis of factors’ influencing English 
learning Proficiency. Data collection tools such as interview, survey and 
statistical regression analysis will be used.

Participants
The target population of the study will be non-linguistic students of 

Suleyman Demirel University from different professions and learners who 
know more than two languages. A sample is part of the population that has 
been procedurally selected to represent the population once the sample has 
been scientifically taken, the result can be generalized to the entire population.

Data collection
Interview will be conducted from non-linguistic learners in each faculty 

except philology about their reason of learning English and their views what 
kind of factors may influence in it. After getting and analyzing qualitative data, 
there will be used statistical regression analysis to obtain a formula, if it is 
possible. Data will be generated from interview and discussions which will 
be recorded in Dictaphone. Quantitative study can be measured with a help of 
statistical regression analysis. 
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Ethical issues
Human beings are different and researcher should take into account these 

diversities and provide as much as possible suitable research procedure for 
them. Researcher will consider all learners’ opinions and views. Participants of 
the study will be sampled with a help of teacher and from students will be asked 
whether they will participate or not. There is no force. 
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Аннотация

Цель исследования: Комплексное и системное исследование фонети-
ки, морфологии и лексики, а также установление закономерностей в их 
сопоставлении в казахском, русском и английском языках.

задачи исследования:
1. Установить схожесть и различия казахского, русского и англий-

ского языков в фонетике морфологии и лексики;
2. проанализировать исследуемые различия и схожесть в фонетиче-

ском, грамматическом и лексическом отношении;
3. Выявить общие и специфические явления сопоставляемых язы-

ков.
гипотеза: если выявить закономерность схожести и различий казах-

ского, русского и английского языков, можно решить проблему более эф-
фективного их изучения и владения.

изучение иностранного языка всегда требует знания особенностей 
родного языка аудитории, так как осознанное сравнение нескольких язы-
ков помогает лучше воспринимать особенности изучаемого языка.

Методы исследования: описательный, статистический, сравнитель-
но-сопоставительный.

Актуальность данной темы в сфере образования: На открытии XXII 
сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич Назарбаев подчеркнул «государство заботится о развитии 
языков всех этнических казахстанцев, мы наращиваем темпы внедрения 

mailto:lebedeva.darya.knu@gmail.com
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трехъязычия. это не выдумка, это необходимость. 20 процентов казах-
станцев владеют английским языком, то есть знание трех языков – путев-
ка в глобальную жизнь», а также поручил Министерству образования и 
науки и Министерству культуры совместно разработать дорожную карту 
развития трехъязычного образования. В связи с этим, учителя и ученики 
столкнутся с вопросом : «Как усвоить три языка одновременно?» Чтобы 
помочь ответить на этот вопрос, было проведено данное исследование.

Новизна исследования: Каждый язык изучается отдельно. если же из-
учать языки, основываясь на их схожести и различиях, процесс овладения 
ими будет более эффективным.

Вводная часть

повышенный интерес ученых к проблемам сопоставительного из-
учения языков обусловлен тем, что в период духовного возрождения на-
родов и роста национального самосознания выработался такой подход к 
научным исследованиям в области языкознания, когда именно язык рас-
сматривается, прежде всего, как форма духовности нации, а слово – как 
феномен, созданный человечеством в течение тысячелетий своего суще-
ствования, как интеллектуальный императив и духовная квинтэссенция, 
которые определяют культурный уровень нации. при изучении языков 
в культурологическом аспекте понимается и выявляется то своеобразие 
и те глубинные различия, которые существуют между сопоставляемыми 
языками. В этом плане особый интерес представляет исследование трех 
различных по своим генетическим корням языков – английского, русского 
и казахского.

Различия между языками, обусловленные различием культур, осо-
бенно ярко выявляются на уровне лексики, поскольку она наиболее тесно 
связана с внеязыковой действительностью.

при сопоставлении сопрягаются разнообразные смысловые, оценоч-
ные, психологические, культурологические, эстетические факторы, свое-
образно преломляющиеся в слове национального языка. такое исследова-
ние крайне необходимо для понимания не только природы национального 
языка, но и важнейших черт мировоззрения его носителя – народа.
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Сопоставительное фонетическое, морфологическое и лексикологиче-
ское исследования трех генетически не связанных между собой языков – 
английского, русского и казахского – есть не что иное, как исследование 
фонетики, морфологий и лексики одного языка в зеркале другой языковой 
культуры. такое исследование обогащает и углубляет знание каждого из 
языков и позволяет приобщиться к духовному миру народов, творцов и 
носителей языка.

Экспериментальная часть

теоретический анализ исследования схожести и различий данных 
языков на основе трех аспектов:

1.1. Фонетические;
1.2. Морфологические;
1.3. Лексические сходства и различия (фразеологизмы).

1.1. Фонетические сходства и различия. Среди всех звуков речи, наи-
более трудными для освоения являются сочетания гласных букв, так как 
их артикуляция не является строго локализованной, к тому же, настройка 
органов артикуляции не поддается точному описанию и самоконтролю. 
поэтому при изучении сочетаний гласных иностранного языка, необхо-
димо сравнивать и сопоставлять фонемы родного и иностранного языков, 
проследить их сходство и различие, а также выработать те приемы, с по-
мощью которых можно добиться правильных акустических эффектов.

исследование фонетических значений сочетаний гласных букв казах-
ского, русского и английского языков показывает, что если каждое сочета-
ние гласных букв казахского и русского языков имеет одно фонетическое 
значение, то сочетания гласных английского языка могут иметь до пяти 
вариантов фонетического чтения.

Сочетания двух и трех гласных букв – обычное явление в трех языках. 
А сочетания двух, трех гласных звуков представляют большой интерес и 
нуждаются в дальнейшем подробном исследовании.

В английском языке гласных букв, образующих двухэлементные со-
четания сравнительно больше, нежели в казахском. В казахском языке 
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двухэлементные сочетания гласных букв в начале слов являются либо без-
ударными, либо ударение падает на второй гласный звук сочетания, когда 
он оказывается в конце слова. Совпадающих срединных двухэлементных 
сочетаний гласных букв не зафиксировано.

В английском языке существует от одного до пяти вариантов фонети-
ческого чтения трех гласных букв, встречающихся в середине слов (aya, 
aye, ayi, ayo,eau,eei,eye,iou,oya,oye,uou,uyi).

Сочетания гласных букв английского языкачаще всего двусложны, 
иными словами, при переходе от одного гласного ко второму, имеется не-
которое ослабление напряжения в артикуляции, которое смееняется уси-
лением, когда достигнуто типичное положение органов речи для произно-
шения второго гласного, например: pronunciation [prәˌnʌnsɪˈeɪʃ(ә)n] “про-
изношение”, curiosity [kjʊәrɪˈɒsɪti] “любопытство”.

Чтобы при переводе от одного гласного звука к другому не вкрались 
заметные призвуки скольжения, чтобы дать четкое начало второго гласно-
го звука, особенно когда на него не падает ударение, носители казахского 
языка часто произносят перед вторым гласным так называемый гортан-
ный взрывной звук. этот звук является результатом мгновенного размы-
кания полностью сомкнутых голосовых связок, вслед за которым тотчас 
начинается их вибрация, дающая звонкость гласному. Например, сочета-
ние гласных английских букв ie представляет собой большой интерес тем, 
что передает в своем звучании не дифтонг, а трифтонг: society [sәˈsʌɪɪti] 
“общество”.

зная механизмы производства сочетаний гласных в разных языках, 
можно активно контролировать движения артикулирующих органов. Сле-
довательно, изучение языка предполагает значение артикуляционно-аку-
стической природы звуков речи и наличие большой фонетической натре-
нированности слуха. 

1.2. Схожесть и различие в морфологии казахского, русского и ан-
глийского языков. В работе была рассмотрена морфологическая катего-
рия числа, так как эта категория существует во всех трех языках. «эта 
категория выражает количественные отношения, существующие в реаль-
ной действительности, отраженные в сознании носителей данного язы-
ка и имеющие морфологическое выражение в соответствующих формах 
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языка», – сказал В.Д. Аракин. и в русском, и в казахском, и в англий-
ском языках категория числа отражает количественное отношение между 
предметами и естественно связана с именем существительным. Катего-
рия числа в данных языках представлена единственным и множествен-
ным числом.

единственное число в казахском и английском языках представлено 
нулевой морфемой. Например, в казахском языке: тіл, саабын, мата, дау. В 
английском: day, branch, life, hero. тогда как, в русском языке единствен-
ное число выражается для мужского рода морфемой -й или нулевой мор-
фемой (например, луч, герой, край), для женского рода морфемами -а,-я 
(например, береза, ложка, земля) и нулевой морфемой (например, рожь, 
женственность), для среднего рода морфемами -о,-е (например, небо, мо-
ре, здание).

В английском языке сема множественности представлена всего од-
ним окончанием – s, (book – books).

В казахском языке 6 окончаний –лар/-лер, -дар/-дер, -тар/-тер. то есть, 
чтобы перевести слово в форму множественного числа достаточно доба-
вить к нему одно из перечисленных окончаний. Например, кітап (книга) 
– кітап-тар (книги), бала (ребенок) – бала-лар (дети).

В русском языке сема множественности выражена морфемами – ы, – 
и (для мужского и женского рода). Например, березы, горы, стаи, книги. 
Морфемы – и, – я, – а (для существительных мужского и среднего рода). 
Например, моря, кони, здания, блюда. Выбор гласной морфемы, как и в 
казахском языке зависит от мягкости, только согласной. 

В отличие от русского и английского языка в казахском языке если пе-
ред существительным стоит числительное, то окончание множественного 
числа в существительном не употребляется. Например, бес студент – пять 
студентов – five students, он оқушы – десять учеников -ten pupils.

также в морфологическом сравнении данных языков, есть не только 
различия, но и сходства.

В английском, в казахском и в русском языках есть неисчисляемые 
имена существительные, т.е. существительные вещественные и отвлечен-
ные обычно употребляются в единственном числе: Sugar – сахар – қант , 
love – любовь – махаббат.
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Некоторые слова, употребляющиеся в русском языке во множествен-
ном числе, в казахском языке употребляются в единственном. Например, 
«шашы ұзын қыз», что по-русски переводится как «девушка с длинными 
волосами», слово «шашы» употреблено в единственном числе.

исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что при изучении 
языка необходимо основываться на родном языке, находить общие мор-
фемные категории, которые помогут понять закономерномть употребле-
ния той или иной грамматической единицы.

1.3. Фразеологизмы для выявления схожести и различий в лексике 
трех языков. В последние годы существенно возрос интерес лингвистов к 
сопоставительному исследованию фразеологии генетически и типологи-
чески различных языков.

В русской, казахской, английской фразеологии отразились устойчи-
вые выражения, взятые из мифологии, истории, литературы и даже рели-
гии, выразилось народное отношение к ним. Например, русское фразеоло-
гическое выражение «Вот тебе бабушка, и Юрьев день», возникло на Руси 
после издания указа о крепостном праве. Казахский фразеологизм «Кел 
балалар оқылық» (давайте дети учиться) восходит к известному стихот-
ворению Ыбырая Алтынсарина, англичане используют выражение « be or 
not to be » (быть или не быть) из произведения Шекспира.

Во фразеологии также отражается отношение народа к различным че-
ловеческим достоинствам и недостаткам. Например, казахский народ гово-
рит о мастере своего дела – қолы алтын; о человеке равнодушном и безот-
ветственном – анкау елге арамза молда, аюға намаз үйреткен таяқ; противо-
поставляя внешнюю красоту внутренней, говорят: сұлу сұлу емес, сүйген 
сұлу. В русском языке часто используются подобные фразеологизмы: зо-
лотые руки; мастер на все руки; ни рыба, ни мясо; как с гуся вода; не по-
хорошу мил, а по-милу хорош. Англичане используют таки фразеологизмы, 
как a dab hand; it is like water off a duck’s back; beauty lies in lover’s eyes. 

Фразеологизмы вошли в нашу повседневную речь, как неотъемлемая 
часть нашего словарного запаса.

Далее, мы попытались сопоставить фразеологизмы казахского, рус-
ского и английского языков.
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В первой таблице представлены абсолютно эквивалентные фразеоло-
гические выражения трех языков, называемые полными (или абсолютны-
ми) эквивалентами:

 Таблица 1

Английский Русский Казахский
Be swift to hear, 
slow to speak.

Слово-серебро, молча-
нье-золото.

Көп сөз – күміс, аз 
сөз алтын.

He is wet behind 
ears.

Молоко на губах не 
обсохло.

оның емшек сүті аузынан  
кеппеген.

Wolf in sheep’s 
clothing.

Волк в овечьей шкуре. қой терісін жамылған 
қасқыр.

Dance on a 
volcano.

играть с огнем отпен ойнау.

To make a moun-
tain out of a mole-
hill.

Делать из мухи слона. түймейдейді түедей ету.

When pigs fly. Когда рак на горе 
свистнет.

түйенің құйырығы 
жерге,ешкінің  құйырығы 
көкке жеткенде.

As like as two 
peas.

Как две капли воды. егіз қозыдай.

A fly in the oint-
ment.

Ложка дегтя бочку  ме-
да портит.

Бір қарын майды бір 
құмалақ шірітеді.

As stiff as a poker. Словно аршин прогло-
тил.

оқтау жұтқандай.

To get out of bed 
on the wrong side.

Встать с левой ноги. Сол аяғымен тұру.

To poll oil in the 
flames.

подливать масло в 
огонь.

отқа май құю.

Far cry. Как небо и земля. Көкпен жердей.
Take oneself in 
hand.

Держать себя в руках. Өзің өзу  ұстау.
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Ask for moon. Срывать звезды с неба. Аспандағы айды сұрау
Waste one’s words. Бросать слова на ветер. Ауызды ауырту.
Utter one’s weighty 
word.

Дать слово. Сөз байлау.

Raise one’s hand 
against somebody.

поднимать руку. қол көтеру.

Lose tongue. проглотить язык. тілің жұту.
Eat like a pig. есть как свинья. опырып жеу.
Be on thin ice. Висеть на волоске. Мұзға отырғызып кетү.

Данные фразеологизмы  подтверждают мысль о том, что какие-то 
черты и свойства  фразеологии имеют не национально-специфический 
характер, а интернациональный, общий для всех языков мира. Мы видим, 
как пересекаются миры разных народов, видим в их сознании какую-то 
общую часть. Каждый из носителей казахского, русского, английского 
языков обладает общечеловеческими ценностями.

В следующей таблице  представлены фразеологизмы, перевод кото-
рых с первого языка фразеологизмом второго языка является адекватным 
по содержанию, но различным по структурно-компонентному составу.

Таблица 2

Английский Русский Казахский
Аs stiff as a poker Словно аршин 

проглотил
оқтау жұтқандай қақаю

А fly in the ointment Ложка дегтя в бочке 
меда

Бір қарын майды бір 
құмалақ шірітеді

Аs like as two peas Как две капли воды егіз қозыдай
When pigs fly Когда рак на горе 

свистнет
түйенің құйырығы жерге, 
ешкінің құйырығы көкке 
жеткенде

To make a mountain 
out of a molehill

Делать из мухи слона түймейдейді түедей ету
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To be born with a 
silver spoon in one’s 
mouth

Родиться в сорочке Бақытты болып туу

Bite one’s lip Кусать локти опық жеу
come to life прийти в себя есін жинату
He that sleeps with 
dogs must rise up 
with fleas

С кем поведешься, от 
того и наберешься

Жақсыдан үйрен, 
жаманнан жирен

Сarry coals to 
Newcastle и (возить 
уголь в Ньюкасл)

ехать в тулу со своим 
самоваром

тойға барсан тойып бар

проанализированный языковой материал позволяет сделать вывод  
о взаимопроникновении языков и  культур. Каждый фразеологизм, описы-
вающий  то или иное сходное явление в языке, одновременно оказывается 
и проявителем особенностей национальных мировоззрений – и казахско-
го, и русского, и английского языков.

Универсальное  и уникальное обнаруживается в каждом языке. обыч-
но при сопоставлении языков выделяются 3 типа признаков: 

1) признаки, свойственные всем языкам мира – универсальные общие 
черты; 

2) признаки, объединяющие данный язык с некоторыми другими – 
черты, общие для данных языков; 

3) признаки, свойственные только данному языку – это национально-
специфические, идиоэтнические черты.

Сходные элементы в лексическо-семантических  системах двух или 
более языков обусловлены 3 факторами: 

1) общим происхождением сопоставляемых языков, их генетическим 
родством; 

2) действием закона языковых процессов; 
3) наличием экономических, политических, культурных контактов 

между народами – носителями языковых культур.
В результате проведенного исследования были выявлены и проанали-

зированы схожести и различия языков в фонетике, морфологии и лекси-
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ке, что позволит не изучать язык путем имитации или просто заучивания 
слов и правил, а овладевать им на основе научных выводов.

области практического использования результатов: Накопленный ма-
териал, результаты проведенной работы могут быть использованы учите-
лями при обучении языкам и учениками при овладении ими.

Вывод 

Несмотря на то, что английский, казахский и русский языки отно-
сятся к разным языковым группам (английский – германские языки, ка-
захский – тюркские языки, русский – славянские языки), овладеть ими на 
достаточно высоком уровне при одновременном изучении, помогут их со-
поставления с родным языком. если изучать и знать различия и сходства 
языков, овладение ими станет более осознанным и эффективным.
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Современный мир – мир «без рамок и границ». Мир, про который 
можно с уверенностью сказать: он открыт всему новому и необъяснимо-
му. Каждый человек, проживающий на этой планете, хотя бы однажды 
хотел стать частью этого нового и необъяснимого, но к сожалению, часто, 
препятствием на пути Человека к освоению неизведанного возникает, как 
это ни странно, – языковой барьер, или иными словами, – моноязычие, т. 
е. свободное владение всего одним языком, чаще всего государственным. 
В то время как полиязычие – свободное владение двумя и более иностран-
ными языками, не являющимися языками регионального общения и/или 
государственным. Конечно, существуют языки международного общения 
– в первую очередь, это, конечно, – английский. их так же относят к ино-
странным, но и тут не все гладко, как могло бы быть: мы сталкиваемся 
с рядом проблем, которые осложняют процесс изучения языка и опрос, 
проведенный среди разных слоёв населения лишь доказал всё несовер-
шенство нашей системы образования не только в языковой сфере, но и в 
сфере образования в целом.

Во-первых – это методика обучения и профессионализм. отсутствие 
единой концепции преподавания, к сожалению, – одна из основных слож-
ностей в процессе перехода с моноязычия на полиязычие. поскольку, 
большинство преподавателей сами составляют как программу обучения, 
так и поурочные планы, но впоследствии, по большей части грамотность 
составления методического пособия зависит от уровня квалификации 
преподавателя. К сожалению, бывают случаи, когда преподаватель не зна-
ет элементарных правил произношения звуков и буквосочетаний, так о 
каких знаниях в данном случае идет речь, если ошибки произношения 
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буквально слышны, человеку, которых хоть немного, но изучал язык, к 
примеру, взять два английских слова “Thousand” – “тысяча” и “That” – 
“тот”. произношение именно первого диграфа* “th” чаще всего звучит 
неверно, поскольку подобный звук в фонетической системе русского 
языка как таковой отсутствует и является специфическим для некоторых 
языков, принадлежащих к германской группе языков. однако, в обоих 
случаях звук является межзубным т. е. язык распластан и не напряжен; 
кончик языка следует поставить между передними верхними и нижними 
зубами. Различие между [θ] и [ð] имеется, несмотря на что [θ] и [ð] имеют 
на слух <шепелявый> характер, диграф th принимает два звуковых значе-
ния: глухое [θ]: произносится с простым продувом воздуха в необходимом 
положении и звонкое [ð], произносимое по такому же принципу, но уже с 
добавлением голоса. [1] Как можно понять – различия принципиальны, но 
тем не менее многие произносят глухое [θ] как русское [С] и звонкое [ð] 
как русский звук [з], что является заведомо неправильным ввиду того, что 
именно с правильного произношения иностранных слов создается краси-
вая и грамотная речь. 

Во-вторых – образовательные учреждения и доступность образования 
среди населения. На данный момент на территории Республики Казахстан 
имеется более тысячи государственных учреждений (среди которых мож-
но отметить детские сады, заведения начального, общего среднего, выс-
шего среднего, высшего и др. типы образования), а также сотни частных 
учреждений, которые целенаправленно идут на изучение и совершенство-
вание языковых навыков. Не смотря на все многообразие именно образо-
вательных учреждений, существуют частные преподавательские курсы, и 
частные репетиторы. В первом случае изучение языка проходит в группе, 
чаще всего, от 10 до 20 человек; во втором случае – занятия проходят ин-
дивидуально. также следует отметить, что от места проведения занятий 
зависит так же ценовая политика. она обуславливается уже самим лицом, 
проводящим занятия. так к примеру курсы, как правило, оплачиваются 
однократно на весь срок обучения, а вот индивидуальные, наоборот, по-
урочно. Следует признать, что не все семьи, могут себе позволить допол-
нительные занятия, поскольку, бесплатные занятия проводятся только в 
государственных школах, а за обучение в колледжах и университетах уже 

* Диграф – сочетание двух букв, отражающихся в один звук. 
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необходимо платить. так же не стоит исключать тех, кто в силу обстоя-
тельств попал под опеку государства, а это в первую очередь, малоимущие 
и/или многодетные семьи, инвалиды и сироты. обыкновенно, именно эти 
категории не могут себе позволить не то что дополнительное изучение 
языков, но и просто дальнейшее образование в принципе. Как показывают 
результаты опроса, образование в РК можно считать чуть выше среднего 
по доступности и дороговизне. 

Рис. 1. Финансовая доступность образования
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Рис. 2. Качество учебных материалов

В-третьих – сам процесс обучения, как уже упоминалось ранее, зна-
ния учеников напрямую зависят от знаний преподавателя, но помимо 
всего этого, имеются косвенные не менее значимые источники знаний – 
учебники. На данный момент существуют десятки издательских домов, 
составляющих свои учебники и методички для преподавателей, на основе 
которых составляются учебные планы. Но, по правде говоря, урок, со-
ставленный исключительно по одному учебнику неинтересен и мало ин-
формативен, просто по причине того, что один источник информации не 
может раскрыть полную картину знаний. В связи с чем, чаще всего в из-
учении иностранного языка обращаются к дополнительной литературе, 
потому как часто качество учебников так же оставляет желать лучшего. 
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Для более глубокого и детального изучения языка нужно подключать 
другие учебники, возможно даже, если конечно уровень овладевания язы-
ком позволяет, фильмы/музыка/клипы – медийные средства, соответству-
ющие плану и теме занятия. 

Рис 3. Источники изучения иностранных языков

помимо всего прочего, дискуссии, на которых будут подниматься те-
мы, где студент/ученик сможет подробно объяснить свою точку зрения. 
однако, многие учителя, так называемой «старой закалки», придержива-
ющиеся достаточно консервативных взглядов в плане учебы, считают, что 
зубрежка предоставит намного лучшие результаты, чем работа с интере-
сом, что так же не приносит бóльшего стремления к изучению языка. так 
же следует отметить, что возможно будет не лишним, если преподаватель 
будет назначать консультационные часы, на которых индивидуально бу-
дут обсуждаться ошибки, допущенные на занятиях, а также способы как 
их свести к минимуму. Что позволит создать индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся, который возможно не всегда достигается на са-
мом занятии в группе, а также создаст доверительные отношения между 
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преподавателем и учеником, и, надо полагать, поможет свести к миниму-
му острые конфликтные ситуации в группе как между обучающихся, так 
и между учителем и учеником(-ами). 

В-четвертых — это мотивированность. В СМи часто мелькают за-
головки о переходе образования с двух язычного на трехъязычное – с до-
бавлением английского языка. Но стоит отметить, что внимание на эти 
новости чаще всего обращает более старшее поколение «радеющее» за 
своих чад, поэтому большинство подростков школьного возраста сталки-
ваются с новостями в сфере образования только придя на место обучение. 
Во многом, это сказывается факт, того, что подросткам неинтересно про-
сматривать статьи официальных СМи, просто потому, что с легкостью 
могут найти занятие гораздо интереснее. Но при всём ажиотаже вокруг 
конкретной темы, отсутствует пропаганда языков, в принципе. 

Выйдя на улицу, можно увидеть множество таблоидов на самые раз-
нообразные темы, но к вящему сожалению, среди них отсутствуют не-
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оновые вывески, призывающие к изучению языков. Хоть часто можно 
услышать лозунги подобно: « язык — Ваше будущее», « языки — билет 
в будущее»,» качество владения иностранными языками — показатель 
успешного и развивающегося лица» и множество других, которые, в боль-
шинстве своем носят нотационный и характер и, поэтому, они чаще всего 
имеют обратный эффект, нежели тот на который была рассчитана сама 
фраза, не важно от кого она была произнесена – от родителей или пре-
подавателей. К сожалению, именно эти наставительные речи полностью 
отталкивают всякое желание продолжать обучение. однако, это не един-
ственная проблема. Бескомпромиссная оценочная система также имеет 
свое влияние на интерес. знание языка — не тот случай, когда стоит оце-
нивать строго по фиксированной шкале. К тому же, большинство учителей 
не понимают, догма — строгое оценивание равно лучший результат — в 
большинстве случаев не работает, поскольку поощрение является тем не-
обходимым путём для понимания языка. тем не менее, образование чаще 
всего ориентировано на более сильного студента или ученика нежели на 
того, кто держит среднюю планку и даже ниже среднего, именно за этот 
счет часто снижаются не только интерес, но и динамика успеваемости в 
целом. Возможно, не лишним было бы задаться вопросом «а почему от-
сутствует интерес?», ведь не во всех случаях, успех в изучении языков за-
висит только от частоты посещения новостных порталов, агитации языков 
и оценочной системы. Вероятно, надо учитывать ещё взаимосвязь между 
современным миром и скоростью развития технологического процесса, 
на который в большинстве своём опираются многие люди. поскольку од-
ним из таких недавних изобретений является наушник, преобразующий 
иностранную речь в понятную и родную. однако, это не даст однознач-
ных коммуникационных навыков, которые достигаются путем изучения 
иностранных языков. тем не менее, при правильной подаче идеи об углу-
бленном изучении языков, возможно, количество заинтересованных и из-
учающих возрастет в разы

 В-пятых — финансирование, это тема является одной из самых про-
блематичных и, несомненно, актуальной. поскольку, Чаще всего, именно 
это является лимитирующим фактором не только для преподавателей, но 
и для большинства родителей. Ввиду того, что большинство преподавате-
лей предпочтут занятия частным репетиторством, нежели просто работа 
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в школе, а родители проводят большую часть дня на работе, зарабатывая 
на будущее своего ребенка. На начальном этапе, когда молодые педагоги, 
только прошедшие обучение, приходят в школу, где работа им кажется 
лёгкой и невероятно увлекательной. по факту, продолжать работу в школе 
остаются единицы, но и те работают исключительно на голом энтузиазме, 
который в скором времени исчезает, наталкивались на стену полного от-
чуждения и не принятие точки зрения преподавателя. Вот здесь стоит от-
метить тот факт, что воспитание также играет огромную роль в процессе 
обучения. однако, в связи с тем, что большинство родителей находится на 
работе, в то время как ребенок находится на попечении самого себя, не от-
ражается благополучным образом не только на образование, воспитание, 
но и на образе жизни. именно работа и желание заработать на будущее 
ребенка не позволяют должным образом от контролировать процесс полу-
чение знаний по причине, что не каждый ребёнок понимает важность об-
учения иностранным языкам в своей жизни. поэтому, число учителей, ко-
торые знают и понимают язык, продолжающих работу в школах, остались 
единицы. Многие оценивают свои знания намного выше, чем месячная 
зарплата учителя. поэтому, число репетиторов намного больше, чем чис-
ло квалифицированных преподавателей в школах или в университетах. 
Возможно, если бы не низкая заработная плата по мнению учителей, не 
отчужденность студентов и учеников, и, в какой-то мере, неумение вести 
себя именно со студентами учениками, то показатели фактических знаний 
были бы намного выше. также, есть вероятность, что количество факуль-
тативных часов и кружков во внеучебное время, в которых собирались 
группы именно по языковым интересам, также бы значительно возросли. 
однако в связи с недавними нововведениями, тенденция трехъязычного 
образования находит свое отражение уже в фактическом процессе обуче-
ния. таким образом, нынешние первоклассники станут первыми, за все 
время после получения Независимости РК, способные свободно понимать 
и изъясняться на любые темы на трех языках. Но, нужно также отметить 
факт, что большинство преподавателей, знающих язык, не знают иные 
предметы. здесь также стоит опираться на тот факт, что преподаватели, 
знающие свой предмет, неважно: математика, физика, химия или другой 
иной, возможно не имеют представления, как они будут преподавать, не 
зная язык. и это опять требует денег, поскольку надо обучить всех пре-
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подавателей знать предмет на государственном языке и на иностранном 
языке, в данном случае – английском. и если у молодого поколения это 
не вызовет особых проблем, то более старшее и опытное уже столкнется 
с глобальной проблемой, поскольку изучение языков в их случае будет на-
много сложнее, так как чем старше человек, тем сложнее обучиться чему-
то новому, да и не у всех будет достаточно времени на это.

Рис. 5. Сервис по обмену опытом

В-шестых – слаборазвитая академическая мобильность. На данный 
момент на территории РК наблюдается тенденция – большая часть сту-
дентов и учеников предпочитают образование за границей образованию 
на территории страны. Во многом на решение как родителей, так и самих 
учащихся влияет качество образования. однако, надо отметить, что имен-
но иностранная атмосфера благоприятно влияет на процесс обучения, а 
так же скорость «усвоения» материала, поскольку именно абсолютное 
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«погружение» в язык позволяет достичь максимальных успехов и продви-
нуться как можно дальше в этом нелегком деле. Возможно, если больше 
университетов налаживали и обладали связями со своими иностранными 
коллегами, что позволило бы улучшить не только качество государствен-
ного образования ввиду того, что так или иначе приходится соответство-
вать требованиям университета за рубежом, а также позволило обучаю-
щимся иметь диплом международного образца, и не подтверждать его 
случает переезда в иную страну. К тому подобное сотрудничество позво-
ляет увеличить материально-техническую базу не только университетов, 
но и школ. Но на данный момент число таких образовательных учрежде-
ний в лучшем случае достигает трех десятков.

К сожалению, этот ряд проблем далеко не закончен вследствие то-
го, что у многого из вышеперечисленного имеются свои грани, некоторые 
сразу невозможно учесть, и глубочайшему огорчению, будут находиться 
все новые и новые изъяны от того, что невозможно разработать совершен-
ную методику, которая будет охватывать каждого в отдельности и всех 
вместе для обучения не только языку, но и просто чему-то новому. Каж-
дый человек, это яркая смесь секретов и возможностей и найти подход к 
каждому, а потом просто обобщить невозможно. Каждая личность, есть 
абсолютная индивидуальность. однако, если попытаться разобраться, с 
этими пятью основными проблемами, которые возникают в качестве от-
дельных вопросов в первую очередь, которые лежат на поверхности, но 
самые сложные для решения, то скорее всего, процесс перехода с моноя-
зычия на полиязычие, станет намного легче не только для государства, но 
и тех, кто вовлечен в этот процесс, а это, можно с уверенностью сказать, 
– большая часть населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. г. п. торсуев. Фонетика английского языка. М., 1950, стр. 50
2. https://testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/07ab765fe6f2f8e7b.html 

https://testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/07ab765fe6f2f8e7b.html


548

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

NONVERBAL KINETIC MEANS OF COMMUNICATION 
(GESTURES) AND THEIR REPRESENCE  

IN THE ENGLISH LANGUAGE

Серікхан Айдар
ғылыми жетекші: 

Шериева Айнаш Амралиевна
гум. ғ. маг.

орталық Казақстан Акамедиясы (оқА)
lioncub-93@mail.ru

Annotation

Serikhan Aidar researches some aspects of the functioning of interpersonal 
communication, in particular, the usage of kinetic non-verbal means of 
communication (gestures) in English-speaking countries. The purpose of 
the study is to analyze the most frequently used gestures by native English 
speakers – representatives of different English-speaking countries and the 
interpretation of their meanings.

Serikhan A. used various methods of research (a descriptive method with 
methods of observing linguistic phenomena (observation of English speech 
from the point of view of the use of gestures), the search method for organizing 
the collection phase, the systematization and classification, analysis and 
processing of collected material) allowed the author to fully interpret the actual 
research material.

According to the goal, we set the following tasks: to determine the 
place of non-verbal communication in the system of speech communication; 
determine the place of the kinetic means of communication (gestures) in the 
system of speech communication; classify the kinetic means of communication 
(gestures); compare the significance of gestures used by representatives of 
different English-speaking countries; develop a reminder for tourists traveling 
to English-speaking countries.

The object of the study is gestures used by English speakers – representatives 
of different English-speaking countries. The subject of the study is the 
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interpretation of gestures used by native English speakers – representatives of 
different English-speaking countries.

Research hypothesis: if we correctly interpret such a component of 
communication as gestures, it will reduce the number of problems arising from 
the exchange of nonverbal information with native speakers – representatives 
of different English-speaking countries. 

To write our research work, we analyzed the following sources: speech of 
native English speakers; materials of Internet sites.

The novelty of the research is that an attempt has been made to study 
a separate aspect of such a phenomenon as the functioning of interpersonal 
communication between peoples of different nationalities in terms of their use 
of kinetic non-verbal means of communication (gestures), and new grounds for 
classifying gestures (coincidentally / different national cultures).

Representatives of English-speaking countries see the practical value of 
the work in the possibility of using the material and results of this study in 
English lessons, as well as in further research on the use of gestures. In addition, 
a tourist leaflet, compiled by the author of the study, can help tourists level out 
the problems that arise when exchanging non-verbal information with native 
speakers.

The result of this study is the following theoretical conclusions: 
Comparison of the same gestures, found in everyday communication between 
different peoples, shows that gestures used by people of different nationalities 
often do not coincide, and if they coincide in form, they differ in content. The 
coincidence / difference of the values   of gestures in different cultures may be 
sufficient grounds for creating another classification of gestures, which does not 
contradict the effectiveness of communication, when in the exchange of non-
verbal information the recipient needs to correctly decipher all components 
of the message. The reliability and validity of the results and conclusions of 
the study is ensured by the clearness of the choice of methods and techniques 
adequate to the object, subject, purpose and objectives of the study. The 
research structure corresponds to the logic and sequence of problem solving 
and investigation.

One of the forms of human interaction, «through which people both 
physically and spiritually create each other, exchanging experience, influencing 
each other», is communication. The concept of «communication» is also 
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used to describe interactions between different social and cultural systems 
(«interethnic communication», «communication of cultures»). «In the course 
of social evolution and development of culture, a variety of substantive and 
symbolic means arise that ensure communication between human individuals, 
the connection of diverse human activities» [1].

Psychologists believe that reading nonverbal signals is the most important 
condition for effective communication. So, according to studies, a significant 
part of the speech information during the exchange is perceived through the 
language of poses and gestures and the sound of the voice. 55% of messages 
are perceived through facial expressions, postures and gestures, and 38% 
through intonation and voice modulation [2]. In addition, «the complexity and 
problems of culture are largely determined by the increasing role of these funds 
in people’s lives» [1].

The most vividly non-verbal means of communication are expressed 
when speaking people who speak different languages: «A weak knowledge of 
a foreign language leads to the fact that we are drawn to explain the meaning of 
the words» on the fingers» to the interlocutor [3]. In this case, the means of non-
verbal communication as a kind of language of feelings are the same product of 
social development as the language of words, and may not coincide in different 
national cultures, which can create significant barriers in communicating 
people speaking different languages. After all, «communicative interaction is 
possible only if the person sending the information (communicator) and the 
person receiving it (the recipient) have a similar system of codification and 
decoding of information» [4].

The words that «sometimes a foreigner has to read a whole lecture on 
intercultural correspondences before he begins to correctly understand and 
use even seemingly similar words and the concepts behind them» [2] are fully 
relevant if we are talking about non-verbal means of communication. Such 
kinetic components of speech as gestures.

This is confirmed by the results of our survey, which we conducted among 
68 students of the 1st and 2nd year of the Faculty of Language and Translation 
of the Central Kazakhstan Academy. 42 respondents answered that they had 
experienced problems in understanding gestures when communicating with 
native English speakers during tourist trips abroad, which is due, in their 
opinion, to the fact that, firstly, they do not know the majority of gestures used 
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by native English speakers, and secondly, they do not know what differences 
in the meaning of gestures exist in English-speaking countries. (See Table 1)

Table 1. 
The results of the questionnaire survey  

of students of the 1st and 2nd year
Question Yes No

1. Do you know any gestures that are used in English-
speaking countries?

16 students 52 students (76 %)

Yes I do not know
2. Are there differences in the meaning of the same 
gesture in different countries?

5 students 61 students (90 %)

Yes No
3. Have you had problems in understanding gestures 
when communicating with foreigners?

42 students
(62 %)

26 students

4. How do you think the traveler need a reminder about 
the values of gestures?

60 students
(88 %)

8 students

On the table, we can see that the majority of students can not systematize 
information about gestures used by representatives of various English-speaking 
countries during interpersonal communication. Thus, the contradiction between 
the need for analyzing and interpreting the most frequently used gestures 
by native English speakers – representatives of different English-speaking 
countries, and the lack of research on this issue determined the topic of our 
research. 

Meanwhile, if we learn such «signals», «we will get a reliable assistant in 
the process of communication» [5]. 

It is known that many definitions of the concept of «communication» have 
been proposed abroad. So, M.I. Lisina writes that, referring to the data of D. 
Dens, A.A. Leontiev (1973) reports that only in English literature already by 
1969. 96 definitions of communication were proposed [6].

We agree with all those who emphasize that communication is not just an 
action, but an interaction: it is carried out between the participants, of whom 
everyone is a carrier of activity and assumes it in their partners (A.N. Leontiev, 
1972; Abulkhanova-Slavskaya, 1981). In psychology, communication is 
defined as the interaction of two or more people, consisting in the exchange of 
information of cognitive, emotional-evaluative or other character [1].
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In our work under communication we will understand a special kind 
of activity – the creative play of the intellectual and emotional forces of the 
interlocutors, the mutual training of partners, the comprehension of new 
knowledge during the discussion of the subject of the conversation, and finally 
the work of achieving the communicative goals set by each side, Klyuev, we 
understand the «strategic result to which the communicative act is directed» [7].

According to L.V. Volodina, interpersonal communication is carried out 
in those types of communication that assume pragmatic goals and constructive 
solutions, and the willingness of each partner for adequate behavior [8].

However, information between people can be transmitted in various 
ways: with the help of sense organs and other sign systems, writing, technical 
means of recording and storing information, which are defined by the concept 
of «codes» (symbols or signs that translate the message into a language 
understandable to the recipient) whose quality is used verbal and non-verbal 
means of communication. Thus, interpersonal communication can be divided 
into verbal and non-verbal [9; 1991].

Verbal communication is the most studied type of human communication. 
In addition, the verbal human language can «translate» a message created with 
the help of any other sign system. 

Non-verbal communication appeared many millions of years ago, at the 
same time, when people appeared. Even when a person was not yet able to speak, 
he communicated with his compatriots on gestures. Most non-verbal forms 
and means of communication in humans are innate and allow him to interact, 
seeking mutual understanding. Non-verbal means of communication include: 
views, postures, intonation, image, facial expressions, gestures, gait, spatial 
organization of the environment, etc., which form a sign system complementing 
and amplifying, and sometimes replacing, verbal communication [8].

In the 30‘s of the XX century. G. Lasswell proposed his model of the 
communicative process, according to which the process of communication 
is considered as the answer to the questions: «Who is reporting? – What? », 
«What channel?»«To whom?» – With what effect?  ». In this model there are 
five components of the communicative process: «Communicator – Message 
(information) – Transmission channel – Communicator (audience) – Feedback».

In the second half of the twentieth century. Stanford University scientists 
within the framework of the «Communications in Organization» program 
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offered a more complex model of the communicative process: «Message source 
– Communicator – Encoder – Message – Transmission channel – Decoder – 
Communicator – Encoding result – Feedback» [10].

At the same time, the following are important:
1) «For transmission, any information must be appropriately encoded. 

Communication is possible only with sign systems [4]. 2) «Effective 
communication will be when the recipient correctly deciphers all the components 
of the message» noted Sh.Fon Thun. If the communicant is not able to correctly 
decode the message, then misunderstanding arises» [8] that sometimes leads 
to an erroneous interpretation of the intentions of one or another participant 
in the conversation (only a few people have knowledge of foreign manners). 
The latter is also because ... «the body language is most often spontaneous and 
unconscious»[11].

All this once again emphasizes the importance of correct interpretation 
of non-verbal signals, which, being the same product of social development 
as the language of words may not coincide in different national cultures and 
in the exchange of nonverbal information can create significant barriers to 
understanding.

Therefore, psychologists reasonably believe that reading non-verbal 
signals is the most important condition for effective communication. Today, 
«the world is getting closer; there is a clash of different cultures, which is why 
it is extremely important for us to become more receptive, to receive as much 
information as possible, and to watch more closely millions of movements, 
gestures, body language that we face every day. In addition, because many it is 
necessary «to overcome the boundaries of cultures», it is necessary to respect, 
study and understand the meaningful «dumb language» of gestures» [5].

Thus, we can say that non-verbal means of communication are one of the 
most important links in the model of the communicative process. In addition, 
as some studies show, nonverbal signals carry 5 times more information than 
verbal signals, and if the signals are incongruent they do not correspond to 
verbal utterance, people rely on nonverbal information, preferring it verbal [8].

Therefore, we solved the first task of our research and determined the 
place of non-verbal communication in the system of speech communication, 
for solving the second problem (determining the place of kinetic means of 
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communication (gestures) in the system of speech communication); we will 
consider subsystems of non-verbal communication. 

Some researchers distinguish 5 subsystems of non-verbal communica- 
tion [2]:

1) The spatial subsystem (interpersonal space). 2) A glance. 3) Optical-
kinetic subsystem (appearance of the interlocutor, facial expressions (facial 
expression), pantomime. 4) Paralinguistic or pericellular subsystem (vocal 
qualities of voice, its range, tonality, timbre). 5) Extralinguistic or Extra-verbal 
subsystem (rate of speech, pause, laughter, etc.). Other researchers distinguish 
four main types of non-verbal means of information transfer: background, 
kinetic, graphic, and proximity. The non-verbal background sounds include the 
timbre of the voice, the tempo and loudness of speech, stable intonations, the 
features of pronouncing sounds, filling pauses. Graphical non-verbal means 
of communication are highlighted in written speech. Proximic means include: 
distances between communicants with different types of communication, 
their vector direction, often tactile communication often into the area of   the 
proximity.

The kinetic components of speech include external manifestations of 
human feelings and emotions: facial expressions, facial expressions, gestures, 
postures, visual communication.

 According to the research, a significant part of the speech information during 
the exchange is perceived through the language of poses and gestures and the 
sound of the voice. 55% of messages are perceived through facial expressions, 
postures and gestures [2]. Thus, it is the kinetic means of communication that 
act as communication tools-the ways of encoding, transmitting, processing, and 
deciphering information that is transmitted in the process of communication 
from one being to another, are of great interest [5].

A special place among the kinetic means of communication is occupied by 
gestures, since «The complex and diverse arsenal of gestures helps to reveal the 
essence of speech or, conversely, can significantly hinder and even harm» [12].

Each gesture can be used by a small group of people inside the society, 
and people who do not belong to this group can give it a completely different 
interpretation. Therefore, their importance is extremely important and adequately 
interpreted in communication situations. So, let’s consider some elements of 
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the kinetic means of communication – gestures – and those messages that they 
can transmit.

Classification of gestures
In the scientific literature, there are several classifications of gestures. 

Distinguish arbitrary (movements of the head, hands or hands that are 
committed and involuntary gestures (movements made unconsciously, as the 
rule, congenital.

Gestures are divided into conditional and non-conditional:
Conditional gestures are of an international, national, narrow social 

character. Conditional gestures include: military greeting, pioneer salute, cross-
stitching, gestures of approval, gestures of solidarity, household gestures. Some 
of the conditional gestures play an independent role, as certain codes are out of 
touch with the language.

Conditional gestures sometimes replace speech. So, instead of saying 
«yes», the Russian nods his head, and instead of «no» – shakes his head from 
side to side. A Russian man, saying goodbye, turns his hand away from himself 
and shakes it back and forth. The English are very slowly shaking the palm from 
side to side. Conditional gestures may be incomprehensible to an uninitiated 
person.

Unconditional gestures are clear to all without explanation. By their nature 
they are very effective, express the emotional state and will of a person, always 
have a specific goal. A gesture can be made with both the hand, and the foot, 
and the head, and the trunk. But more often, of course, a man gesticulates with 
his hands.

There are congruent non-verbal signals, i.e. corresponding to verbal 
utterance, and incongruent, i.e. which do not correspond to the verbal statement.

There are also:
1) indicative (directed toward objects or people in order to draw attention 

to them); 2) emphasizing / reinforcing (serve to reinforce utterances, with the 
decisive importance attached to the position of the hand); 3) demonstrative 
(explain the state of affairs); 4) tangential gestures (they want to establish social 
contact or get a sign of attention from the partner, weaken the meanings of the 
statements).
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Gestures are classified and based on the functions they perform [4]:
1) communicative (replacing speech); 2) descriptive (their meaning is clear 

only with words); 3) gestures that express the attitude towards people, the state 
of a person. All these types of gestures can accompany, supplement or replace 
any utterance. Accompanying statement gesture is in most cases emphasizing 
and specifying.

So, we saw that there are different grounds for the classification of gestures, 
however, from the point of view of the effectiveness of communication, when 
in the exchange of non-verbal information the recipient needs to correctly 
decipher all the components of the message, we consider it consistent to 
classify gestures on the basis of the coincidence / difference in their meanings 
in different national cultures.

People of different nationalities use gesticulation in speech communication 
differently. It‘s common knowledge that the British are very stingy in gestures. 
According to the English psychologist M. Argyle, «for one hour of a relaxed 
conversation the Mexican made 180 gestures, the Frenchman – 120, the Italian – 
80, the Finn – 1 gesture, and the Englishman – none» [13].

The English try not to touch each other and carefully preserve the 
distance of the «outstretched hand» when talking. Apparently, the rich colonial 
experience forced them to place on the avenues of airlines operating overseas 
flights the following warning: «Be careful – your gesticulation can put you in 
an ambiguous position» [3].

The English are suspicious of those who, when talking, wave their hands. 
Elegant and expressive gestures, flexible hands and fingers, which are in 
constant movement, are all signs of theatricality (and, therefore, insincerity), 
femininity or foreign origin. English hands should behave absolutely calmly 
and during any conversation modestly hang along the body or lie on their 
knees.

Englishmen usually use gestures only if it is absolutely necessary – for 
example, when they show the way (the index finger of the right hand is stretched 
out) or stubbornly defending their position (the index and middle fingers of the 
right hand are raised and represent the letter «V»).

In the Anglo-Saxon tradition, which is characterized by restraint and 
moderation, profuse gestures in conversation were generally avoided, and as a 
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result, many features of the behavior of Russians and Europeans for a long time 
and for Americans remained incomprehensible.

Now in the US, the attitude to «language without words» has changed 
somewhat, since a large number of people of Slavic, Italian origin, that is 
representatives of cultures in which facial expressions and gestures are an 
integral element of communication, come to the country. It should be noted 
that among the gestures used by people of different nationalities, sometimes 
there is a coincidence of values, and, therefore, some gestures are congruent in 
different cultures (see Table 2).

Table 2 
Meaning of some gestures which coincides  

in different national cultures»
Gestures Meaning

Description  The USA England Qazaqstan
circle of two fingers everything is all right

raised thumb up 1) everything is fine; 
2) hitchhiking
the number «5» at the score from 1 to 5

V – an image sign with your fingers 
(the hand is turned back to the 
speaker)

1) victory, the event was successful;
2) the number «2»

shrugging (extended palms, raised 
shoulders and eyebrows)

a person does not know or does not 
understand what they are talking about

rub your forehead with the back of 
your hand

some unpleasant, difficult 
business has come to an 
end or the expected trouble 
did not happen at all

tiredness

raise your hand, turning it to the 
person with the back of your hand, 
and turn your palm, spreading your 
fingers

doubt in the heard give a hint

crossed index and middle fingers 
(middle from the top, the rest of the 
fingers are clenched into a fist)

crossing 
their fingers, 
passing 
by the 
cemetery, to

hope for 
success
«scratch 
your fingers 
(that is,» 

the sigh of 
lying.
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protect 
themselves 
from evil 
forces

pity for 
me«)

nodding «Yes», approval

shaking one’s head denotation of negation or disagreement

Meanwhile, it is important to remember that a gesture that is completely 
natural in one country, in another can be perceived as an insult: every gesture 
is similar to one word, and the word can have several different meanings (see 
Table No. 3).

Table 3
A reminder to a tourist «Gestures that can alert  

Americans and Englishmen»
Gestures Meaning

Description The USA England Qazaqstan
hand clenched, thumb 
up

obscene 
language

palm to the front 
above the knee

approval or 
admiration

The thumb is diverted 
to the side, the index 
finger is lifted upwards

I’m still right», «last word for me» 
(last word)

a man who threatens 
with his index finger

The gesture 
is considered 
very rude and 
is very rare

I’ll tell you,» 
«Look at me,» 
«Do not you 
dare do this!»

Tapping with your in-
dex finger on the nose

warning that the 
information that 
he is going to 
communicate is 
not subject to 
publicity
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chop the air with your 
forefinger

lenient attitude 
towards the 
interlocutor, the 
desire to teach 
with confidence 
in one’s own 
superiority

desire to re-
mind, inspire, 
inform 

point to the side with 
the index finger

worries people 
in the US

to emphasize 
a thought

raising the index finger 
of the left hand

willingness willingness to re-
spond to a ques-
tion posed by the 
teacher

snapping fingers on 
the side of the neck

drinking invitation to her drinking 

knocking myself on 
the forehead 

does not like 
self-depreca-
ting gestures

Oh, I forget about 
something

«What a fool I 
am!»

spreads his arms does not 
arouse 
sympathy and 
can go for 
a loser who 
refused to fight 
for life

lifts them to the sky fiasco, 
pessimistic 
settings

fear fright or fear

suddenly and feebly 
lower the brush of one 
of the hands down

the aggressive 
position of 
the person 
who decided 
to tell his 
interlocutors: 
Go to hell / 
Burn in hell / 
Go on!

the expression 
of desperation, 
annoyance, 
irritation of 
discontent

 «To give 
up on 
everything,» 
«let it all go»
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beats himself in the 
chest

hysterical 
behavior will 
not convince 
him of anything

It is afraid that 
he is telling 
the truth, or 
for some other 
purpose

run your hand across 
the throat

The threat of 
«I’ll kill you»

 is fed up / has 
had enough 

it up to here

Two raised fingers We are a team, 
you will not 
spill us

Intent to teach a 
lesson

«I’ll show 
you!»

In our world there are a lot of gestures. Comparison of the same gestures, 
found in everyday communication among all peoples, shows that gestures used 
in similar situations by people of different nationalities often do not coincide, 
and if they coincide in form, they differ in content. And while we do not study 
the rules of conduct in the places we are going to visit, it is easy to be in an 
uncomfortable position.
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Резюме

қазіргі заманда адам өзін интернетсіз, әлеуметтік желілердегі 
жылдам, әрі ыңғайлы, жалпы алғанда тегін қатынас жасап, бір бірімен 
қатынас құрусыз өмірін көз алдына бейнелей алмайды. оның жағымды 
да жағымсыз әсерлері көп. осы мақалада біз әлеуметтік желілердің біздің 
қатарымыздағы жастарға қалай әсер ететінін қарастырып, қазақстанда 
оның пайдалану дәрежесін, нәтижесінде қандай тұжырымға келгенімізді 
көрсеткіміз келді.

Сегодня уже сложно представить наш мир без компьютеров, смарт-
фонов, гаджетов, интернета, а также социальных сетей и приложений для 
обмена сообщениями. по данным русскоязычного сайта webakula.ua к 
2017 году 96% населения мира имеет доступ к социальным сетям. 

общеизвестное определение социальных сетей – это платформа, он-
лайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений в интернете [1,  c. 5]. 

объектом изучения являются социальные сети и переписка при по-
мощи социальных мессенджеров среди молодежи в возрасте от 17 до 21 
года, а предметом исследования стали тексты переписки (скриншоты). 

mailto:zabirab@mail.ru
mailto:zabirab@mail.ru
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Цель исследования – определить степень влияния языковой политики 
на использование языков в социальных сетях среди молодежи. Для до-
стижения поставленной цели, мы поставили перед собой несколько задач:

- рассмотреть понятие «социальная сеть» и определить наиболее 
популярные социальные сети, используемые современной молодежью;

- проанализировать тексты переписки (скриншоты), для выявления 
особенностей языка переписки в социальных сетях (среди современной 
молодежи);

- установить эффект влияния языковой политики в сфере трехъязы-
чия и перехода на латинскую графику на письменную речь в социальных 
сетях.

В ходе исследования выдвигались гипотезы:
- степень влияния социальных сетей на язык велика и прогрессиру-

ет в молодежной среде;
- образовательные реформы оказывают влияние на применение 

языков среди молодежи.
Для достижения поставленной цели в работе были использованы ме-

тоды: теоретический анализ и обобщение научной литературы, материа-
лов сети Internet и статистических данных, а также собранных тестовых 
сообщений (75 единиц), наблюдения, интервью, социологический опрос 
(онлайн, классического формата), анализ полученных данных.

Выбор методов исследования был продиктован постановкой гипотез 
исследования, а также возможностью производить логическое исследова-
ние собранных фактов, вырабатывать понятия и суждения, делать умоза-
ключения и теоретические обобщения.

Теоретическая часть

Социальные сети предоставляют практически неограниченные воз-
можности: – для обмена самой разнообразной информацией (текстовой, 
фото, видео; сервисы сообществ и микроблогов; возможность указывать 
место, отмечать фотографии и т.д.); – создания индивидуальных профилей 
с максимальным количеством личной информации (Фио, вуз, место ра-
боты, фото и т.д.); – добавления в «друзья» в первую очередь по принципу 



564

 
Доклады молодых ученых, 28.02.2018

наличия реальной связи (друзья, знакомые, одноклассники-одногруппни-
ки, родственники и т.д.) и во вторую – по принципу схожести интересов 
(группы, сообщества и т.д.)» [2].

однако нельзя не отметить и их отрицательные стороны: выход соци-
альных сетей за границы того, для чего они были созданы; огромное коли-
чество бесконтрольной и не проверенной информации (иногда, опасной), 
развращающей и зомбирующей (Викторова); потеря связи с реальной 
жизнью (преувеличение ценности виртуального мира – Диков); приобре-
тение новых привычек, психологических болезней (агарофобия); измене-
ние жизненных приоритетов: фотографии не как память, а как получение 
«лайков» (положительных комментариев). однако результаты некоторых 
исследований дают возможность говорить, что общение в социальных се-
тях не повлияло на образ жизни молодежи, но заменило реальное обще-
ние [3,  c.  154].

по данным компании seo-auditor на конец 2017 года самыми популяр-
ными социальными сетями в Казахстане являются ВКонтакте – 43,46 %, 
Facebook – 24,52%, одноклассники – 13,08%, YouTube – 16,56%, Twitter – 
3,6%, Мой мир@Mail.ru – 0, 42%, Google+ – 0,06% [4]. 

по данным компании «АСт Казахстан» 70% населения Казахстана 
пользуется социальными сетями, так же в связи с легким доступом ин-
тернета и развитостью инфраструктуры городские жители более актив-
ны – среди них 76% пользователей, чем среди сельских жителей – 61%. 
по данным этого же сайта самыми популярными социальными сетями 
являются ВКонтакте – 43%, одноклассники – 34%, Instagram – 31%, Мой 
Мир – 21%, Facebook – 19%, Twitter – 5%, иные – 3% [5]. 

проведя собственный открытый онлайн и прямой опрос респонден-
тов в возрасте от 17 до 21 года мы пришли к следующим выводам: 75% 
(из общего количества опрошенных – из которых 24% девушки, и 66% 
парни) активно пользуются Instagram, тогда как всего 25% зачастую сидят 
ВКонтакте, тогда как другие социальные сети пользуются еще меньшим 
интересом. 

Хотелось бы отметить большую популярность мессенджера WatsApp, 
хозяевами которого, как и Instagram, являет Facebook, среди казахстан-
ских пользователей. по данным многих сайтов мессенджеры WatsApp, 
Telegram, Wechat от социальных сетей, а многие включают их в ряд соци-

mailto:���@Mail.ru
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альных сетей. опрашиваемые отмечали, что пользуются чаще Вконтакте 
для пересылки фото, данных, документов, а мессенджер для сообщений и 
быстрого обмена информацией, так как фото загружает память телефона. 

Респондентами при прямом опросе (более 300 человек) было отме-
чено, что ВКонтакте слушать музыку стало платным, поисковик слабый, 
тогда как в Instagram можно зарабатывать, в нем есть много интересных 
и познавательных данных, поисковик более обширен, и он просто попу-
лярен среди известных актеров, певцов и т.д. Многие респонденты отме-
чают, что к сегодняшнему дню возраст посетителей сайта YouTube снизи-
лось до 3-5 лет, а также было выявлено, что пользователи рассматривае-
мой нами возрастной категории (17-21 год) проводят в социальных сетях 
и на сайтах от 7 до 9 часов в день. 

В результате данные сайтов расходятся с данными полученными на-
ми. Мы считаем, что данные представленные на сайтах имеют обобщен-
ный характер, особенно в отношении возрастной категории опрашивае-
мых, тогда как мы вели опрос только среди студентов нашей академии, и 
не претендуем на 100% достоверность полученных данных.

Экспериментальная часть

С появлением социальных сетей в кибер-пространстве возникла но-
вая форма языкового взаимодействия – письменная разговорная речь, 
приближенная к коммуникации в условиях интерактивной сетевой ком-
муникации, проявляясь в тяготении к ее устной разновидности – интер-
нет-язык, интернет-сленг. 

Сетевой жаргон, как называет его М. Кронгауз, выработанный в вир-
туальном мире, базирующийся на естественном языке аудитории поль-
зователей, переходит в общеупотребительную лексику молодого поколе- 
ния [6]. 

На территории Казахстана сложилась уникальная языковая среда, ос-
нованная на билингвизме который сложился, прежде всего, в силу геопо-
литического расположения, социально-функциональных, а также истори-
ческих факторов и сложных процессов внутри страны [7, 478].
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На данный момент в Казахстане двуязычие является важнейшим в 
формировании «культуры  межнационального  общения», в качестве ос-
новных компонентов в котором выступают: казахский, русский, англий-
ский, узбекский и другие языки [7, 485], в том числе формировании ново-
го конкурентоспособного поколения. 

Данное определение недостаточно, но более точно описывает язык, 
используемый в молодежной субкультуре, в процессе коммуникации ко-
торой можно часто услышать такие слова как: щас, походу, типа, короче, 
потом, точно, можно, кстати, серьез, ваще, тоже, уже, ну, скока и т.д. если 
часть этих слов является сокращенными или измененными для удобства, 
остальная часть относится к литературным словам, но используется не по 
назначению.

 

Рисунок 1 – Скриншоты переписки студентов КазАТК

Встречаются многочисленные сокращения слов: на русском языке – 
«норм», «спс», «инфа», «бро», а также и на казахском языке – «шыкпайм», 
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«жақс, өз», «айтш». Молодёжь очень часто использует в разговоре англо-
язычные слова: «Нi» вместо «привет», «ок» вместо – «хорошо», «жарай-
ды», «лол» вместо «смешно» и т.д.

Не смотря на язык обучения, казахстанская молодежь в крупных го-
родах использует в качестве паритетных языков казахский и русский язы-
ки в силу сложившегося билингвизма. проведя некоторые наблюдения, 
стало понятно, что в повседневной жизни, при общении в социальных 
сетях молодежью не соблюдаются языковое разграничение языков, они 
используются в неразрывном единстве, выступая как единый язык ком-
муникации – «билингвальный сленг», например: «обязательно қаламыз 
ба?, «оларға тоже болмайды», «Дауысы ярче шығады», «Кстати, орыс тілі 
болады ма?», «ертең екі пара ма?», «Сабақ оқыңдаршы, реально», «қар 
жауып тұрады уже», «Бірақ мен пробкада болам», «Бұл сюрприз ба?», 
«общежитиедағылар, дәптер алып келіңдер», «8 март күні», «ертең тре-
нировка ғой» и т.д. 

 

Рисунок 2 – Скриншоты переписки студентов КазАТК
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о проникновении одного из языков в другой при общении молодежи 
за рубежом посредством информационных технологий говорится давно 
(и.В. пелих, С.А. гекало, т.М. Алексеева) тогда, как в Казахстане это яв-
ление стало ярко проявляться лишь несколько лет назад. 

также часто встречаются случаи, когда к русским словам (чаще всего 
к дням недели, к названиям месяцев) добавляются окончания и суффиксы 
казахского языка, например: цветі, почеркім, русскийдан, столовыйға, би-
блиотекадан, справкасымен, прическасы, понедельникте, сентябрде и т.д.

так как речь идет о казахоязычной молодежи, то можно заметить, что 
на данный момент используются слова, которые не принадлежат ни к рус-
скому, ни к казахскому языкам, так, например: звондау, мешайт ету, надо-
ел болу и т.д. 

Разъяснение проблематики

«Человек, владеющий, кроме родного языка, языком другого народа, 
получает возможность общаться с большим количеством людей, а также 
ближе и глубже знакомиться с его историей, культурой» [8, 33]. общеиз-
вестно, что сама идея о триединстве языков была озвучена президентом 
страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым еще в 2004 году. и это не 
просто «идея», это требование времени, приоритетные вопросы европей-
ского союза, и работы европейского комитета, начиная с 1995 года [9]. В 
своих выступлениях глава государства неоднократно отмечал, что знание 
как минимум трех языков очень важно для будущего поколения Казахста-
на (октябрь 2006 г., ХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана), как ступень 
новой языковой политики независимого государства (послание «Новый 
Казахстан в новом мире» президента Республики Казахстан к народу Ка-
захстана от 2007 года). 

Данная идея повлекла за собой рождение целого ряда документов, 
программ, актов, цель которых реализация данной идеи на государствен-
ном уровне, внедрение ее в образовательный процесс. при этом важней-
шей стратегической задачей  образования в  Казахстане является, с одной 
стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, 
с другой, – обеспечение выпускников школ международными квалифика-
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ционными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе 
которого – овладение государственным, родным и иностранными языка-
ми [10, 15].

В 7 пункте «Новый казахстанский патриотизм – основа успеха на-
шего многонационального и многоконфессионального общества» третье-
го раздела «Стратегия «Казахстан-2050» – Новый политический курс для 
нового Казахстана в быстро  меняющихся исторических условиях» по-
слания президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А. Назарбае-
ва народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050 – новый политический 
курс состоявшегося государства» казахскому языку и триединству языков 
посвящается третья глава, где предлагается перевести казахский язык с 
кирилицы на латинскую графику: «Ради будущего наших детей мы долж-
ны принять такое решение, и это создаст условия для нашей интеграции в 
мир, лучшего изучения нашими детьми английского языка и языка интер-
нета, и самое главное – это даст толчок модернизации казахского языка» 
[11]. А 26 октября 2017 года был утвержден новый вариант казахского 
алфавита на латинице, который будет внедрен поэтапно до 2025 года.

Все вышеописанные политические реформы в сфере образования, 
функционирующий билингвизм среди казахоязычной молодежи дали тол-
чок к появлению в переписке в социальных сетях на трех языках. Молодое 
поколение стремиться попробовать все новое, так и с латинским алфави-
том, студенты академии пользуются латинской графикой и отмечают, что 
последний вариант более прост в использовании. 

Внимание казахских ученых-лингвистов тоже обращено к такому яв-
лению как социальные сети, их волнует проблема формирования правиль-
ного, нормированного, культурно обусловленного языка среди подраста-
ющего поколения.

Ниже представлены скриншоты переписки с использованием латин-
ской графики на казахском языке (Рис. 3): 
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Рисунок 3 – Скриншоты переписки студентов КазАТК

Анализ и обобщение

проанализировав скриншоты переписки учащихся в социальных се-
тях Вконтакте, инстаграмм, WatsApp, мы выявили следующие лексиче-
ские особенности:

1) использование сокращений слов (самбердк – сәлем бердік; ба-
ратрм – бара жатырмын; от душиго – от всей души; курсн – құрысын нор-
мально);

2) звукоподражания (аһаһааааһһһ – смех);
3) Написания слов по произношению (герл ин тзе уорлд);
4) отсутствие пунктуации (как ты, Как ты самая такая красивая);
5) использование смайлов вместо слов ( );
6) Смешение двух, а иногда и трех языков (Күшті любимая Tank 

you);
7) опечатки (оказывеется).
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Анализ ошибок позволяет сделать вывод, что молодежь при общении 
с помощью мессенджеров социальных сете допускает огромное количе-
ство ошибок.

подводя итог, можно сказать, что подобный «билингвальный сленг» 
имеет, как свои плюсы, так и минусы. В целом, роль и функционирование 
русского языка, его место в речи казахоязычной молодежи является ак-
туальным вопросом современной лингвистики, и требуют значительного 
осмысления.

Выводы и рекомендации в области  
практического использования результатов 

проведя небольшое исследование, мы пришли к выводам:
Самыми распространенными социальными сетями среди молодежи в 

Казахстане по данным сайтов являются  ВКонтакте – 43%, одноклассни-
ки – 34%, Instagram - 31%, Мой Мир – 21%, Facebook - 19%, Twitter – 5%, 
которые они посещают  ежедневно  и  в  течение  дня  часто  находятся. 

проведя некоторые наблюдения, стало понятно, что в повседневной 
жизни, при общении в социальных сетях молодежью не соблюдаются 
языковое разграничение языков, они используются в неразрывном един-
стве, выступая как единый язык коммуникации – «билингвальный сленг». 

Результаты проведённой работы по данной теме показали следующее: 
общение в интернете, оказывает на речь современную молодежь огром-
ное влияние, формируя не только свой особый язык, но и свою особую 
ментальность, что выражается далее в поведении.

Анализ скриншотов переписки студентов КазАтК позволяют сде-
лать вывод, что современная молодежь активно использует при общении 
между собой в неформальной обстановке три языка, а с утверждением ал-
фавита казахского языка, основанного на латинской графике – латинский 
алфавит.

В первую очередь, не во всех телефонах есть возможность установки 
казахского шрифта, соответственно в ходе коммуникации в чате исполь-
зуются другие буквы вместо ә, і, ң, ғ, ү, ұ, қ, ө, һ – это не верно. однако 
так как и ранее для переписки с зарубежными знакомыми использовалась 
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латинская графика, то данная проблема будет разрешена с внедрением ла-
тинской графики для казахского языка.

Во вторых, искажение языковых норм написания, орфографических 
норм языка в переписке.

В третьих, огромное количество сокращений, приводит к уменьше-
нию образности, красочности, колорита казахского языка.

В связи с этим, чтобы не потерять грамотность письменного языка 
среди молодежи в отношении казахского языка, необходима разработка 
интернет языка с целью развития использования казахского языка в Ка-
захстане в чатах, блогах, которое сейчас осуществляется с помощью про-
екта «Intil», которая расшифровывается как «интернет тіл» – это язык ком-
муникации и новостей сайтов и аналитических форумов. проект «Intil» 
создан для формирования интернет языка на казахском языке и основыва-
ется на принципах:

1. письменность проекта «Intil» основывается на латинской гра- 
фике;

2. «Intil» базируется на закономерностях функционирования лите-
ратурного языка;

3. «Intil» формируется на условиях системности языка;
4. «Intil» базируется на принципе краткости и точности высказы- 

ваний.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУчНЫХ СТАТЕЙ

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

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

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

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

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

но образцу).

образец оформления:
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОчНИКИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Ахметов Асан 

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

ahmetov@dku.kz 

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

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

mailto:ov@dku.


575

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

интервал между строками – одинарный; поля: верхнее и нижнее - 
2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

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

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

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

образец оформления:
ЛИТЕРАТУРА

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

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

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

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

ҚНУ тарихынан:
1999 жыл – орталық Азиядағы тұңғыш және жалғыз неміс Жоо 

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

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

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

келісімдерге қол қойылды; 
• қР БҒМ мен гФР СІМ арасында қНУ одан әрі дамыту туралы 

Үкіметаралық келісімге қол қойылды және халықаралық мәртебеге ие 
болды.

2009 жыл – қР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті.
2010 жыл – «қазақстандағы германия жылы 2010» аясындағы іс-

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

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

қамтамасыз ету институтының (германия) бағдарламалық аккредиттеуінен 
сәтті өтуі. 
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ALLGEMEINE INFORMATION ÜBER DIE DKU

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

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

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

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

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

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

mit deutschen Partnerhochschulen
• Unterzeichnung des Zwischenregierungsabkommens über weitere Ent-

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

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

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

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

schaft der RK
• Erfolgreiche institutionelle Akkreditierung durch Akkreditierungs-

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

kreditierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung ACQUIN (Deutschland)
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КНУ

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

 
Из истории КНУ:
1999 год – год основания первого и единственного немецкого вуза в 

Центральной Азии.
2003 год – первые выпускники КНУ. 
2004 год – Успешная аттестация МоН РК. 
2007 год – подписание заявления об интенсивной поддержке КНУ и 

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

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

ном» дипломе; 
• подписание Межправительственного соглашения о дальнейшем 

развитии КНУ между МоН РК и МиД ФРг – получение международного 
статуса. 

2009 год – Успешная аттестация МоН РК. 
2010 год – Активное участие в мероприятиях в рамках «года герма-

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

агентством НКАоКо. 
2015-2016 гг. – Успешная программная аккредитация институтом ак-

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

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

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

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

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

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

2008: 
• Signing of agreements with German Double Diploma partner 

Universities; 
• Signing of the Intergovernmental Agreement between governments of 

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

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

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

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

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